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От автора
Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о помощи и прощении. Ему мы каемся и к Нему прибегаем
от зла наших душ и наших плохих деяний. Кого Аллах
наставляет на прямой путь, того никто не введёт в заблуждение, а кого Аллах вводит в заблуждение, того никто не поведёт прямым путём.
Я свидетельствую, что нет божества, кроме одного Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что
Мухаммад — Его раб и посланник.
Ω⇐Σ∧Ψ∏⌠♥ΘΣ∨ ¬Σ⇓Κς…Ω ‚ΠςΜΞ… ϑð⇑ΣΤΣ∧ΩΤ ‚ΩΩ −ΨΨ†Ω⊆ΣΤ ςΠ⊂Ωš ϑðΩ/≅… Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ≅… Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ …
≈(102)

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха должным
образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами!»1
†Ω⇒Ψ∨ Ω⊂ς∏ΩΩ ξ〈ðŸΨš.Ω ω♦πΤ⊃ΤΠς⇓ ⇑ΨΘ∨ ψΡ∇Ω⊆ς∏Ω ΨϒΠς√≅… Σ¬Ρ∇ΠςŠð⁄ Ν…ΣΤ⊆ΠςΤ≅… 〉♣†Πς⇒√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ …
−ΨΨŠ Ω⇐ΣΤ√ƒ∫:†Ω♥ΩΤ ΨϒΠς√≅… ϑðΩ/≅… Ν…Σ⊆ΠςΤ≅…Ω _∫†:& ð♥ΨΤ⇓Ω …_⁄κΨ‘ς ‚⊥†Ω–Ξ⁄ †Ω∧Σ⇒Ψ∨ ϑðΩΤŠΩ †ΩΩ–Ωƒ
≈(1) †_Τ‰∼Ψ∈Ω⁄ ¬Ρ∇∼ς∏Ω∅ Ω⇐†ς ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… &Ω⋅†Ωš⁄ςΚ‚≅…Ω

«О люди! Бойтесь вашего Господа, Который сотворил вас из одного человека, сотворил из него пару
ему и расселил много мужчин и женщин, произошедших от них обоих. Бойтесь Аллаха, именем Которого вы просите друг друга, и бойтесь разрывать
родственные связи. Воистину, Аллах наблюдает за
вами».2
1
2

«Аль Имран», 102
«ан-Ниса», 1
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ℑ φΣ⊃Ψ–⌠≤ΤΣ∧<√≅…Ω χ≥Ω≤ΘΩ∨ ¬ΞΨΤŠΣΤ∏ΣΤ∈ Ψ⊇ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅…Ω Ω⇐Σ⊆Ψ⊃ΗΤΩΤ⇒Σ∧<√≅… ΨΩΤ⇒ΩΤÿ ψΠς√ ⇑ΜΞΠς√ ! …

φ∃
κΨΤ⇓Σ⊕<∏ΘΩ∨

(60) „∼Ψ∏ΩΤ∈ ‚ΠςΜΞ… :†Ω∼Ψ⊇ ð∠ΩΤ⇓Σ⁄Ξ†Ω•ΣΤÿ ‚Ω ϑðψΡ’ ⌠¬ΞΨŠ ð∠Πς⇒ΩΤÿΞπ≤⊕Σ⇒ςΤ√ Ψ◊Ω⇒ÿΨŸΩ∧<√≅…
≈(61) „∼Ψπ⊆ΩΤ Ν…ΣΤ∏ΠΨΤΣΤ∈Ω Ν…ΣϒΨΡΚ… Νϖ…Σ⊃Ψ⊆ΣΤ’ †Ω∧ΩΤ⇒ΤÿςΚ…

«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите
правое слово. Тогда Он исправит для вас ваши дела и
простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и
Его Посланнику, тот уже достиг великого успеха».3
Хвала Всевышнему Аллаху за то, что в настоящее время в независимом Азербайджане появляются новые возможности для изучения нашей чистой религии, ее основ
и жизнеописания выдающихся личностей в ее истории
во главе с нашим Пророком, . Естественно, всё это способствует прогрессивному развитию государства и общества. Однако, чем больше людей обращаются в религию,
тем чаще мы становимся свидетелями их ошибок, свойственных человеческой натуре.
Отсутствие мудрости в религии вредит Исламу прямо
и косвенно, и это искусно используется людьми, чуждыми нам своими убеждениями, которые пытаются ввести
наш народ в заблуждение, сбивая его с истинного пути. В
связи с этим я решил посвятить эту брошюру рассмотрению этой «болезни» и её особенностей в свете высказываний Всевышнего Аллаха и Его посланника, , по
этому поводу, а также указать на методы её «излечения».
Самые лучшие слова – это Слова Аллаха, а самый
лучший путь – это путь Его посланника, . И я молю
Всевышнего Аллаха о том, чтобы Он не сбивал нас с этого пути...
3

«аль-Ахзаб», 70-71
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Человек – существо, которое занимает особое место
среди всего, что создано Всевышним Аллахом, Обладателем Безграничного Знания. Господь не только создал человека в прекрасном облике, но и наделил его многими
качествами, которые отличают его от всех других существ. Для того чтобы человек смог выполнить всё, что
от него требуется, – а выполнение этих требований является той целью, ради которой и был создан человек, –
ему было даровано множество благ. И хотя этих благ
очень много, их можно разделить на две группы:
В первую группу входят блага, дарованные всем
людям, такие как глаза, руки, рот, сердце, речь. Тот, кто
способен использовать их правильным образом, является разумным человеком, тот же, кто не способен поступать так, является невеждой. По этому поводу Всевышний Аллах сказал:
Σ¬Ρ∇ς√ ΩΩ⊕Ω–Ω †_ΤΛΤΤ∼Ω→ φΣ∧ΩΤ∏⊕ΩΤ ‚Ω ¬Ρ∇ΨΤΤΗΤΩΤΠς∨ΡΚ… γ⇐Ρ≠ΣΤŠ ?⇑ΨΘ∨ ¬Ρ∇Ω–Ω≤ςΚ… Σϑð/≅…Ω …
≈(78) φΣ≤Ρ∇↑ΩΤ ¬Ρ∇Πς∏Ω⊕ς√ 〈Ω∗ ΩŸΨΛπΤΤ⊇ςΚ‚≅…Ω Ω≤ΗΤΩ±ΤŠςΚ‚≅…Ω Ω⊗∧ΘΩ♥√≅…

«Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы
ничего не знали. Он наделил вас слухом, зрением и
сердцами, – быть может, вы будете благодарны».4
Во вторую группу входят блага, которыми Аллах,
по Своей Воле и Мудрости, наделил лишь некоторых из
людей. К ним относятся наставление на прямой путь,
знания, мудрость, способность правильно истолковывать
законы Аллаха и многое другое.
Как мы уже отметили, эта брошюра рассматривает
мудрость как важнейший принцип в деле призыва к такой величественной исламской религии.
4

«ан-Нахль», 78
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Обладая Безграничным Знанием, Всевышний Аллах
ведает о том, что человеку свойственно забывать. Поэтому в Благородном Коране Аллах, обращаясь к Своему
посланнику, , сказал:
≈(55) φκΨ⇒Ψ∨Σ∧<√≅… Σ⊗Ω⊃⇒Ω υΩ≤{ΨΠϒ√≅… ΘΩ⇐ΞΜ†ς⊇ ⌠≤ΤΠΨ{Ω′Ω …

«И напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим».5
Это повеление Всевышнего Аллаха касается и всех тех,
кто следует путем Пророка, , так как он был послан ко
всему человечеству, являя собой пример для подражания. Сегодня каждый из нас должен внести свой вклад в
то, чтобы подрастающее поколение – светлое будущее
Азербайджана, нашей Родины, края невиданных красот –
росло как физически, так и морально здоровым. Безусловно, в настоящее время на долю нашего народа и государства выпали большие испытания от Всевышнего Аллаха. Но, несмотря на это, сегодня все мы переживаем
славные мгновения. Я имею в виду ту гордость, которую
мы испытываем оттого, что наш народ возвращается к
истокам своей истории и религии. И поскольку возврат к
религии претворяется в жизнь просветительскими силами нашего общества, успехи в этой области привлекают к себе внимание.
Мы, мусульмане, должны быть опорой друг для друга,
должны призывать людей к самой высоконравственной
религии – к Исламу, используя при этом мудрый подход.
Однако призыв к Исламу является не просто деянием,
которое угодно Всевышнему Аллаху. Он представляет
собой сложный процесс, требующий от проповедника
больших знаний, высокой нравственности, терпения,
5

«аз-Зарийат», 55
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скромности и мудрости. Не случайно, что Всевышний
Аллах, перечисляя особенности людей, которым удастся
избежать убытка, упомянул и то, что они обучают людей
истине:
Ν…Σ⇒ΤΩ∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… ‚ΠςΜΞ…

(2) ∴≤ΤΤ♥Σ Ψ⊃ς√ Ω⇑ΗΤΤΩ♥⇓‚ΞΜ≅… ΘΩ⇐ΜΞ…

(1) Ξ≤π±Ω⊕Τ<√≅…Ω …

≈(3) Ψ⁄ιϑð±√≅†ΨŠ Ν…⌠φΤ″…ΩΩΤΩ ϑΞ⊂Ω™<√≅†ΨŠ Ν…⌠φΤ″…ΩΤΩΤΩ ΨŒΗΤΤΩ™Ψ∏ΗΤϑð±√≅… Ν…ΣΤ∏Ψ∧Ω∅Ω

«Клянусь предвечерним временем, что люди несут
убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали
праведные деяния, заповедали друг другу истину и
заповедали друг другу терпение».6
Из этой суры становится ясно, что для того, чтобы не
оказаться в убытке, человек должен неустанно призывать
к Исламу. Одним же из важнейших качеств мусульманского проповедника является мудрость. Мудрость – это
один из тех существенных факторов, которые влияют на
характер призыва. Что же означает слово «мудрость»?
Поступать мудро означает «ставить все на свое место, отводить для всего соответствующее время, не преступать
границ в любом деле, не мешкать и не торопиться с чемлибо». Следует ещё раз отметить, что мудрость относится
к тем благам, которыми Всевышний Аллах одаряет того,
кого пожелает и кого сочтет достойным этого. Всевышний Аллах сказал:
…% _⁄κΨ‘Ω{ …_⁄κΤΩ ƒΨΤΡΚ… ŸΩ⊆ΩΤ⊇ Ω◊Ω∧|Ψ™<√≅… ð‹ΣΤÿ ⇑Ω∨Ω &Σ∫:†Ω↑ΩΤÿ ⇑Ω∨ Ω◊Ω∧|Ψ™<√≅… ΨΤΣΤÿ …
≈(269) γˆΗΤΩΤ‰<√Κς‚≅… Ν…Ρ√ΟΚΡ… :‚ΠςΜΞ… Σ≤Πς{ΠςϒΩΤÿ †Ω∨Ω

6

«аль-Аср», 1-3
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«Он дарует мудрость, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, награжден великим благом. Однако
поминают назидание только обладающие разумом».7
Мои достойные братья-мусульмане, в этом аяте есть
много поучительного. Прежде всего, Всевышний Аллах
поведал нам о том, что Он дарует мудрость, кому пожелает. А это значит, что есть люди, которых Аллах лишает
этого. Наделение мудростью одних и лишение её других
само по себе является Мудростью нашего Господа, Которому нет равных. Проблема же человека, обделенного
мудростью, заключена в нём самом. Обратите внимание
на слова «…и тот, кому дарована мудрость, награжден
великим благом». Вдумайтесь же, на какую высокую
ступень восходит тот, кому даровано это благо. Самым
большим благом Господь называет не золото и серебро,
не детей и богатство, не что-либо иное, а мудрость. Если
же судить о том, кого Всевышний Аллах лишил мудрости, то с полной уверенностью можно сказать, что такой
человек находится в убытке. Человек может занимать высокий пост, обладать большим богатством, но если при
этом ему не хватает мудрости, то, несомненно, он несет
урон. Из Слов Всевышнего «Он дарует мудрость, кому
пожелает...» становится ясно и то, что человек не обладает этим качеством с самого рождения; он приобретает
его тогда, когда этого желает Всевышний Аллах. Конечно
же, все это зависит от образа жизни самого человека. А
вот выражение «Однако поминают назидание только
обладающие разумом», по моему мнению, не нуждается
ни в каких комментариях.

7

«аль-Бакара», 269
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Ещё раз хочу отметить, что, согласно этому аяту, человек, которому дарована мудрость, обладает огромным
благом. Это значит, что призыв к Исламу, единственной
небесной религии, должен приносить свои плоды, если
им занимаются люди, одарённые таким благом. Несмотря на то, что наш Пророк, , был самым лучшим и достойным представителем человеческого рода, Всевышний
Аллах и ему повелел быть мудрым, призывая людей к
Исламу:
ΨΠς√≅†ΨŠ ψΣ<√ΨŸΗΤΩΤ–Ω ◊Ψ∃ ΩΤ⇒Ω♥Ω™<√≅… Ψ◊ςℵ≠Ψ∅Ω∧<√≅…Ω Ψ◊Ω∧<∇Ψ™<√≅†ΨŠ ð∠ΨΘΤŠΩ⁄ Ξ∼Ψ‰Ω♠ υς√ΞΜ… Σ℘ ≅… …
Σ¬ΩΤ∏∅Κς… ΩΣ∑Ω −∃ΨΨ∏∼Ψ‰Ω♠ ⇑Ω∅ ΘΩΤΩ∂ ⇑Ω∧ΨŠ 〉ψς∏∅Κς… ΩΣ∑ ð∠ΘΩΤŠΩ⁄ ΘΩ⇐ΜΞ… &Σ⇑Ω♥šΚς… ƒγ∑
≈(125) φ⇔ΤÿΨŸΩΤΣ∧<√≅†ΨŠ

«Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с ними наилучшим образом.
Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с
Его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем».8
В этом аяте последовательно упоминаются три прекрасных качества. Несмотря на то, что он был обращен к
нашему Пророку, , эти качества относятся ко всем верующим. Прежде всего, Аллах советует верующим использовать мудрый подход, призывая людей к религии.
Иными словами, призывая к Исламу, необходимо учитывать такие факторы, как место и время. Спешка в этом
деле может привести к нежелательным последствиям. В
качестве примера снова можно привести нашего Пророка, . Этот непревзойденный проповедник в течение
тринадцати лет призывал людей к одной-единственной
8

«ан-Нахль», 125
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истине – «Ля иляха илля-л-лах», что означает «Нет божества, кроме Аллаха». Данный призыв, основанный на однойединственной фразе и продолжавшийся в течение столь
длительного периода времени, даёт понять, что человек
не прекратит грешить, пока он не познает истинный
смысл этих слов. В тот период людям необходимо было
разъяснить и то, что совершение благих дел не зачтётся
Господом ни одному человеку, если тот будет отрекаться
от тех или иных грехов не ради Всевышнего Аллаха, а ради кого-то или чего-то другого. Если же нашему Пророку, , самому лучшему и мудрому из людей, потребовалось тринадцать лет для того, чтобы разъяснить людям
смысл упомянутого выше свидетельства, то нам и подавно не следует спешить в данном деле. Сравнивая грехи
людей той эпохи с грехами наших современников, мы
становимся свидетелями того, что все они едины по содержанию, но отличаются по форме, несмотря на то, что
их отделяет друг от друга более четырнадцати веков.
Второе прекрасное качество, затронутое в этом аяте, –
это доброе увещевание. Оно нашло отражение и в других
аятах Корана. Всевышний Аллах советует нам говорить в
мягкой форме даже с неверующими, призывая их тем
самым встать на прямой путь:
Σ≤Πς{ΩϒΩΩΤÿ ΙΣΠς∏Ω⊕Πς√ †_Τ⇒ΘΨ∼ΤΠς√ ‚⊥⌠ΤΩΤ∈ ΙΣΤς√ ð‚Σ⊆ΩΤ⊇

(43) υΩ⊕ς≡ ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ… Ω⇐Ω∅⌠≤ΤΨ⊇ υς√ΞΜ… :†Ω‰ΤΩ∑<′≅… …

≈(44) υΩ↑ðµ ςΚ…

«Ступайте к Фараону вдвоем, ибо он преступил границы дозволенного. Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится».9

9

«Та ха», 43-44
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Привлекает к себе внимание и третье качество, указанное в 125-м аяте суры «ан-Нахль», то есть ведение спора в его
наилучшей форме. В большинстве случаев во время спора
проповедник раздражается и допускает ошибку, в результате чего тот, кого призывают, не соглашается со сказанным. Конечно, проповеднику не всегда удаётся вести спор в
приятной манере. Для этого он должен быть кротким человеком. В противном случае он может нанести обиду своему собеседнику, даже не подозревая об этом. Люди отличаются друг от друга разнообразием вероубеждений. А это
значит, что в призыве к истинному Исламу подход к каждому человеку должен быть индивидуальным.
И всё же, как следует поступать тому, чьим собеседником является невежда, еретик, неверующий или язычник?
В процессе беседы с такими людьми недопустимо проявлять неуважение к их вере или оскорблять их убеждения,
поскольку такое поведение полностью противоречит Сунне10 нашего Пророка, . Поэтому, каждый мусульманин,
будучи последователем величественной исламской религии, обязан уделять большое внимание своему поведению.
Ему следует вести себя так, как подобает последователям
нашего славного Пророка, , чтобы с великой гордостью
продолжать начатое им дело.
Давайте вспомним о том, что мы сами когда-то были заблудшими и совершали грехи, нарушая веления Всевышнего Аллаха. Но мы познали истину, посланную нам во
благо Всевышним Аллахом, и будучи в прекрасной манере
призваны принять её, склонили свои головы перед ней.
Слава и хвала Всевышнему Аллаху за то, что Он наставил
нас на прямой путь!

10

Здесь: путь.
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Вот почему и тебе, дорогой брат, следует быть более
внимательным к людям, среди которых могут оказаться и
неверующий, и еретик, и невежда. Так же как и мы, они
полагают что находятся на истинном пути. И объяснение
им того, что они заблуждаются, требует исключительно
мудрого подхода. По этой причине, Всевышний Аллах повелевает нам не оскорблять собеседников и быть терпимыми по отношению к убеждениям неверующих:
≈ %ω¬<∏Ψ∅ Ξ⁄κΤΩ⊕ΨŠ …Ω=ŸΩ∅ ϑðΩ/≅… Ν…ΘΣ‰〉♥Ω∼ΩΤ⊇ ϑðΨ/≅… Ξ⇐Σ

⇑Ψ∨ Ω⇐Σ∅ŸΤΩΤÿ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… Ν…ΘΣ‰Σ♥ΩΤ ‚ΩΩ …

«Не оскорбляйте тех, к кому они взывают помимо Аллаха, а не то они станут оскорблять Аллаха из вражды
и по невежеству...»11
‚ΩΩ ∃Ψ÷⌠♥Ψ⊆<√≅†ΨΤŠ ƒ∫:…ΩŸΩΣ→ ΨΠς∏Ψ√ φκΨ∨.ΘΩΩΤ∈ Ν…ΣΤ⇓Ρ Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ …
∃υΩπΤ⊆Πς∏Ψ√ Σ‡Ω≤πΤΤ∈Κς… ΩΣ∑ Ν…ΣΤ√ΨŸ∅≅… &Ν…ΣΤ√ΨŸ⊕ΩΤ ‚ΠςΚς… υϖς∏Ω∅ ]ζ⌠ΤΩ∈ Σ⇐†ΩΛΤΤΤΩ⇒Ω→ ⌠¬Σ|ΘΩΤ⇒Ω∨Ξ≤ðµ–
≈(8) φΣΤ∏Ω∧⊕ΩΤ †Ω∧ΨΤŠ =Σ⁄κΨ‰Ω ϑðΩ/≅… ΥφΜΞ… &ϑðΩ/≅… Ν…Σ⊆ΠςΤ≅…Ω

«О те, которые уверовали! Будьте стойки ради Аллаха, свидетельствуя беспристрастно, и пусть ненависть
людей не подтолкнет вас к несправедливости. Будьте
справедливы, ибо это ближе к богобоязненности.
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах ведает о том, что вы совершаете».12
ϑðψΡ’ ϑðΨ/≅… Ω¬ΗΤς∏ς Ω⊗Ω∧♥ΩΤÿ υΠςΩš Σ⌠≤Ξ–Κς†ΩΤ⊇ ð∉Ω⁄†Ω•ΩΤ♠≅… Ω⇐κΨΞ≤πΤ↑Σ∧<√≅… Ω⇑ΨΘ∨ βŸΩΤšςΚ… ⌠⇐ΜΞ…Ω …
≈(6) φΣ∧ς∏⊕ΩΤÿ ‚Πς β⋅⌠ΤΩΤ∈ ψΣΠς⇓Κς†ΨŠ ð∠Ψ√.ς′ ΙΣ& Ω⇒Ω∨Κ<†Ω∨ ΣπΤ⊕Ψ∏ΤŠΚς…

11
12

«аль-Анам», 108
«аль-Маида», 8
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«Если же какой-либо многобожник попросит у тебя
убежища, то предоставь ему убежище, чтобы он мог
услышать Слово Аллаха. Затем доставь его в безопасное место, потому что они – невежественные люди».13
С другой стороны, смысл этих аятов наводит человека на мысль о том, когда же Ислам всё-таки позволяет
выступить против неверующих или идолопоклонников.
Ответ опять можно найти в Священном Коране:
⇑ΤΠΨ∨ ψΡΣ–Ξ≤µ〉 ψς√Ω Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… ℑ ⌠¬ΡΡ∏ΨΗΤΩ⊆ΣΤÿ ⌠¬ς√ ð⇑ΤÿΨϒΠς√≅… Ξ⇑Ω∅ ϑðΣ/≅… 〉ψΡ∇ΗΩ⇒ΩΤÿ ‚Πς …
†Ω∧ΠςΤ⇓ΞΜ… (8) Ω⇐κΨ≠Ψ♥πΤ⊆Σ∧<√≅ ϑ〉ˆΨµ〉š ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ¬
⌠& Ξ∼ς√ΞΜ… Νϖ…Ρ≠Ψ♥πΤ⊆ΣΤΩ ψΣ∑ΘΣ⁄ΩιΤΩΤ ⇐Κς… ⌠¬ΡΞ≤ΗΤΤΩÿΨ
⌠¬ΡΞ≤ΗΤΤΩÿΨ

⇑ΨΘ∨ ψΣ{Σ–Ω≤πΤΤςΚ…Ω Ξ⇑ÿΠΨŸ√≅… ℑ ⌠¬ΣΣΤ∏ΩΗΤΩΤ∈ ð⇑ÿΨϒΠς√≅… Ξ⇑Ω∅ ϑðΣ/≅… Σ¬Ρ∇ΗΩ⇒ΩΤÿ

Σ¬Σ∑ ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇ ⌠¬ΣΠς√ΩΩΩΤÿ ⇑Ω∨Ω &⌠¬Σ∑Πς√ΩΩΤ ⇐Κς… ⌠¬Ρ∇Ψ–…Ω≤πΤΤΞΜ… υϖς∏Ω∅ Ν…Σ≤ΩΗΤςℵ≡Ω
≈(9) Ω⇐Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅…

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных. Аллах запрещает вам
дружить только с теми, которые сражались с вами изза религии, выгоняли вас из ваших жилищ и способствовали вашему изгнанию. А те, которые берут их
себе в помощники и друзья, являются беззаконниками».14
Это и есть исламская религия, требующая внимания
даже к идолопоклонникам и неверующим. А все потому,
что Ислам основан на знании и мудрости. Интересно, ве-
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«ат-Тауба», 6
«аль-Мумтахана», 8-9
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дают ли об этих аятах те, кто обвиняет Ислам в том, что
он является религией насилия и террора?
Однако, несмотря на такое отношение к неверующим в
Исламе, некоторые из мусульман забывают, что о предписаниях этой чистой религии и поступают несправедливо не только с неверующими, идолопоклонниками и еретиками, но и со своими близкими, и в особенности, со
своими родителями. Всё это вызывает у меня чувство глубокого сожаления. Я прекрасно понимаю, что наши родители прожили долгие годы в атеистической среде, что
повлияло на их точку зрения по некоторым вопросам.
Они избегают поклонения Аллаху, стараются втянуть людей в то, что запрещено в Исламе, что они называют «народными обычаями». Но те, в чьем сердце живет любовь
к Аллаху и страх перед Ним, противятся этому, что в конечном итоге приводит к конфликту между родителями
и детьми. Тем не менее, недопонимание по этому вопросу
не даёт нам оснований для того, чтобы мы вели себя недостойно по отношению к родителям. Мусульманин, попавший в такую ситуацию, должен мудро разъяснить им
то, что требует от них религия. А в случае, если эти попытки не увенчаются успехом, ему следует терпеливо сносить тяготы и молить Аллаха, чтобы Он наставил их на
прямой путь. Я бы даже назвал это самым тяжелым испытанием для молодых. Все это подтверждается Словами
нашего Господа, ибо в Священном Коране Всевышний
Аллах сразу после предписания поклоняться Ему приказал уделять особое внимание родителям:
ΘΩ⇑Ω⊕Ρ∏‰ΩΤÿ †ΘΩ∨ΜΞ… †& [⇒ΗΤΩ♥šΞΜ… Ξ⇑ΤÿΩŸΨ√.Ω<√≅†ΨŠΩ Σ†ΘΩΤÿΜΞ… :‚ΠςΜΞ… Νϖ…ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ ‚ΠςΚς… ð∠ΘΣΤŠΩ⁄ υΩ∝ΩΤ∈Ω ! …
ΣΤ∈Ω †Ω∧Σ∑⌠≤ΤΩ⇒ΤΩΤ ‚ΩΩ ξΠ∩ΡΚ… :†Ω∧ΣςΠ√ Σ⊆ΩΤ ð„ΤΩΤ⊇ †Ω∧Σ∑ð„Ψ ςΚ… :†Ω∧Σ∑ΣŸΩšςΚ… Ω⁄ΩιΨ|<√≅… ð∉ΩŸ⇒Ψ∅
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ΣΤ∈Ω Ψ◊Ω∧ΤΤπšΘΩ≤√≅… Ω⇑Ψ∨ ΘΞΠΡϒ√≅… Ω—†ΩΤ⇒Ω– †Ω∧Σς√ π×Ψ⊃πΤ≅…Ω (23) †_∧ΤΤÿΞ≤Ω{ ‚⊥⌠ΤΩΤ∈ †Ω∧ΣςΠ√
≈(24) …_⁄κΨ⊕ð″ Ψ⇓†Ω∼ΤΘΩΤŠΩ⁄ †Ω∧ς †Ω∧Σ∧Ωš⁄≅… ϑγ‡ΩΘ⁄

«Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и делать добро родителям. Если один
из родителей или оба достигнут старости, то не говори им: «Тьфу!», не кричи на них и обращайся к ним
почтительно. Преклоняй пред ними крыло смирения
по милосердию своему и говори: «Господи! Помилуй
их, ведь они растили меня ребёнком».15
Мой дорогой брат, подумай о том, что твоё немудрое
отношение к родителям недостойно мусульманина и нашей общины, которая всегда была верна своему Пророку,
. К глубочайшему сожалению, люди не знают, что родственные узы, в том числе узы между родителями и детьми, являются испытанием лишь в мирской жизни и перестанут существовать в мире вечном. Если бы люди знали
эту истину и уверовали в нее всем сердцем, тогда ни один
ребёнок не преступил бы границы дозволенного в отношениях с родителями, и ни один родитель не обидел бы
своего ребёнка из-за того, что тот связал свою жизнь с Исламом и живет по законам этой религии. Касаясь этого,
Всевышний Аллах в Священном Коране сказал:
(35) Ψ∼ΨŠςΚ…Ω −ΨΤΘΨ∨ΡΚ…Ω (34) Ψ∼ΨΚς… ⌠⇑Ψ∨ Σ∫⌠≤Ω∧<√≅… ΘΣ≤Ψ⊃ΩΤÿ Ω⋅ΩΤÿ (33) Σ◊Πς:†ϑð±√≅… Ψ‹ƒ∫:†Ω– …Ω′ΜΞ†ΩΤ⊇ …
≈(37) Ψ∼Ψ⇒πΤΤ⊕ΣΤÿ χ⇐<Κ†Ω→ ξϒΤΜΞΩ∨ΩΤÿ ⌠¬Σ⇒ΘΨ∨ ΜωΞ≤∨≅… ΘΞΡ∇Ψ√ (36) Ψ∼Ψ⇒ΩΤŠΩ −ΨΨΩ‰Ψ™ΗΤΩ″Ω

«Когда же раздастся Оглушительный глас, в тот
день человек бросит своего брата, свою мать и своего
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«аль-Исра», 23-24

16

отца, свою жену и своих сыновей, ибо у каждого человека своих забот будет сполна».16
Именно по этой причине пророки, своим поведением
являвшие пример для тех, к кому они были посланы,
призывали свои народы не впадать в заблуждение и не
поддаваться искушениям мирской жизни. В этом смысле
примером для всех нас может служить то, как пророк
Ибрахим (Авраам), , призывал уверовать своего отца:
ð∠⇒Ω∅ Ψπ⇒⊕ΣΤÿ ‚ΩΩ Σ≤Ψ±⌠Τ‰ΣΤÿ ‚ΩΩ Σ⊗Ω∧⌠♥ΩΤÿ ‚Ω †Ω∨ ΣŸΣ‰Τ⊕ΩΤ Ω¬Ψ√ γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ ΨΤΤ∼ΨΤŠςΚ‚Ψ Ω†ΩΤ∈ <′ΞΜ… …
⌡Ψ⇒⊕Ψ‰ΠςΤ≅†ΩΤ⊇ ð∠Ψ<Κ†ΩΤÿ ⌠¬ς√ †Ω∨ γψ<∏Ψ⊕<√≅… φ⇔Ψ∨ Ψ⇓ƒ∫:†Ω– ŸΤΩ∈ ΨΠ⇓ΜΞ… γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ
Ω⇐†ς Ω⇑ΤðΗΤ≠∼ϑðΤ↑√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… ⇑
Ω∃ ΤðΗΤ≠∼ϑðΤ↑√≅… ΨŸΣ‰Τ⊕ΩΤ ‚Ω γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ

(42) †_ΤΛΤΤΤ∼ΤΩ→

(43)†_ΤΤΘΤÿΞΩ♠ †Τ≡.Ω≤γ″ ð∉ΨŸ∑ςΚ…

Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤√≅… Ω⇑ΨΘ∨ τ‡…ΩϒΩ∅ ð∠ϑð♥Ω∧ΩΤÿ ⇐Κς… 〉∩†ΩςΚ… ⌡ΨΠΤ⇓ΜΞ… γŒΩΤŠΚς†;ΗΤΤΩΤÿ (44) †⊥ΘΤ∼Ψ±Ω∅ Ξ⇑ΗΤΩ∧šΘΩ≤∏Ψ√
ψΠς√ ⇑ΜΞς√ ∃Σ¬∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΜΞ†;ΗΤΤΩΤÿ ΨΩΨ√…ƒ∫ ⌠⇑Ω∅ ðŒ⇓Κς… }ˆΨ∅…Ω⁄ςΚ… Ω†ΩΤ∈ (45) †⊥ΘΤ∼Ψ√Ω Ξ⇑ΗΤς≠∼ϑðΤ↑∏Ψ√ Ω⇐Ρ∇ΩΩΤ⊇
∃⌡ΘΨΤΤŠΩ⁄ ð∠ς√ Σ≤Ψ⊃πΤ⊕ΤΩ⌠♠ςΚ†Ω♠ ∠
ð∃ ∼ς∏Ω∅ ε¬ΗΤΤΤς∏Ω♠ Ω†ΩΤ∈ (46) †⊥ΘΤ∼Ψ∏Ω∨ ΨΤ⇓⌠≤Σ•∑≅…Ω ∠
ð∃ ΘΩ⇒Ω∧Σ–⁄Κς‚Ω ΨΩ⇒ΩΤ
≈(47) †⊥ΘΤ∼Ψ⊃Ωš ΨŠ Ω⇐†ς ΙΣΠςΤ⇓ΜΞ…

«Вот он сказал своему отцу: «Отец мой! Почему ты
поклоняешься тому, что не слышит и не видит и не
принесет тебе никакого избавления? Отец мой! Мне
открылось знание, которое не было открыто тебе.
Последуй же за мной, и я поведу тебя верным путем.
Отец мой! Не поклоняйся сатане, ибо сатана ослушался Милостивого. Отец мой! Я боюсь, что тебя постигнет наказание от Милостивого и что ты станешь помощником сатаны. Он сказал: «Неужели ты отворачиваешься от моих богов, Ибрахим (Авраам)? Если ты
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«Абаса», 33-37
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не перестанешь, то я непременно побью тебя камнями. Оставь же меня надолго!» Он сказал: «Мир тебе!
Я буду просить моего Господа простить тебя. Воистину, Он снисходителен ко мне».17
Брат мой, обрати внимание на то, что его отец был неверующим человеком и умер, оставаясь им. Но, несмотря
на то, что он был неверующим, пророк Ибрахим, , обращаясь к нему, говорил: «Отец мой!». Даже тогда, когда
отец прогнал его, Ибрахим, , пожелал ему мира и спокойствия и сказал, что будет молить Господа о его прощении. Однако Всевышний Аллах запрещает просить прощения для идолопоклонников и неверующих. Данный
запрет, вменённый всем пророкам и их последователям,
нашёл своё отражение в Благородном Коране:
⌠ς√Ω Ω⇐κΨ{Ξ≤π↑Σ∧<∏Ψ√ Ν…Σ≤Ψ⊃πΤ⊕Ωπ♥ΩΤÿ ⇐Κς… Νϖ…ΤΣ⇒Ω∨…ƒ∫ φ⇔ΤÿΨϒΠς√≅…Ω ΘΞΨ‰ΘΩ⇒∏Ψ√ φ†Ω †Ω∨ …
Ψψ∼Ψ™Ω•<√≅… 〉ˆΗΤΩ™π″Κς… ⌠¬ΣΠςΤ⇓Κς… ⌠¬Σς√ φΠςκΩ‰ΩΤ †Ω∨ ΨŸ⊕ΩΤŠ ?⇑Ψ∨ υΩΤŠ⌠≤ΣΤ∈ ΨΤ√ΟΚΡ… Ν…;ΤΣ⇓†Ω{
Σ†ΠςÿΜΞ… :†Ω∑ΩŸΩ∅Ω ξ〈ΩŸΨ∅ΘΩ∨ ⇑Ω∅ ‚ΠςΜΞ… ΨΤΤ∼ΨŠςΚ‚Ψ ðψ∼Ψ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… Σ⁄†Ω⊃πΤ⊕Ψ♠≅… φ†ð †Ω∨Ω (113)
≈(114) χψ∼Ψ∏Ωš δ.ΠςΚς‚Ω ðψ∼ΤΨ∑.Ω≤ΤŠΞΜ… ΘΩ⇐ΜΞ… &Σ⇒Ψ∨ ςΚ…ΘΩ≤Ω‰ΩΤ ΨΠς∏ΠΨ√ ΘβΣŸΩ∅ ΙΣΠςΤ⇓ςΚ… ,ΙΣς√ Ω⇐ΠςκΩ‰ΩΤ †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇

«Пророку и верующим не подобает просить прощения для многобожников, даже если они являются
родственниками, после того, как им стало ясно, что
они будут обитателями Ада. А молитва Ибрахима
(Авраама) о прощении для его отца была всего лишь
исполнением обещания, которое он ему дал. Когда
же ему стало ясно, что его отец является врагом Аллаха, он отрекся от него. Воистину, Ибрахим (Авраам)
был смиренным, выдержанным».18
17
18

«Марьям», 42-47
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Вот это и есть истинная мудрость, братья мои. Всевышний Аллах неспроста упомянул вышеописанный случай из
жизни пророка Ибрахима, , а сделал это для того, чтобы
мы извекали из него урок. Безусловно, сегодня многим из
нас не достаёт той мудрости, которая была свойственна
этому пророку. Всевышний Аллах видел, что Ибрахим находится на истинном пути, и в награду за это расширил
круг его возможностей. В Священном Коране сказано:
Ψ∫:†Ω∅ΣŸΨΤŠ Ω⇐Σ{Κς… :‚ΠςΚς… υϖΩ♥Ω∅ ΘΨΤΤŠΩ⁄ Ν…Σ∅ ςΚ…Ω ϑðΨ/≅… Ξ⇐Σ ⇑Ψ∨ Ω⇐Σ∅ŸΩΤ †Ω∨Ω ⌠¬Ρ∇Ρ√Ξ∞ΩΤ∅ςΚ…Ω …
Ω⊂ΗΤΤΩ™⌠♠ΞΜ… ,ΙΣςΤ√ †ΩΤ⇒‰ΤΩ∑Ω ϑðΨ/≅… Ξ⇐Σ ⇑Ψ∨ Ω⇐ΣŸΣΤ‰⊕ΩΤÿ †Ω∨Ω ⌠¬Σς√Ω∞ΩΤ∅≅… †ΘΩ∧ΩΤ∏ΩΤ⊇ (48) †⊥ΘΤ∼Ψ⊆Ω→ ΘΨΤΤŠΩ⁄
≈(49) †⊥ΘΤγ∼‰ΩΤ⇓ †φΤΤΤΤΤ⇒<∏Ω⊕Ω– ⊥ν„Σ{Ω ð∃‡Σ⊆⊕ΩΤÿΩ

«Когда он удалился от них и от того, чему они поклонялись помимо Аллаха, Мы даровали ему Исхака
(Исаака) и Йакуба (Иакова). Каждого из них Мы сделали пророком. Мы одарили их из Нашей милости и оставили о них правдивую молву».19
Тот, кто ведет праведный образ жизни, возвышает Имя
Всевышнего Аллаха и не опасается упрёков окружающих
его людей, обязательно будет возвышен Всевышним Аллахом. Прямым доказательством тому может служить отмеченная выше мудрая награда, которой был удостоен пророк Ибрахим, . Я вновь призываю вас быть благосклонными, послушными и мудрыми по отношению к тем, кто
послужил причиной вашего появления на свет, по отношению к вашим родителям. И да поможет вам Аллах!
Верующий должен знать, что ему необходимы определённые качества для того, чтобы его призыв возымел успех.
Среди огромного числа этих качеств пять из них следует
19

«Марьям», 49-50

19

выделить особо: богобоязненность, искренность намерений,
знание, скромность и обходительность. Я считаю, что каждое из них следует рассмотреть в отдельности.
Очень часто, обращаясь с речью к своим сподвижникам,
посланник Аллаха, , призывал их быть богобоязненными,
то есть страшиться наказания Аллаха. Бояться Его наказания, в свою очередь, означает избегать всего, что запретил Всевышний Аллах, и выполнять все повеления нашего Пророка, . Если мы считаем себя последователями
Пророка, , то мы должны помнить его слова: «Будьте
богобоязненны», которые он произносил каждый раз,
когда выступал перед мусульманами. Как в Священном
Коране, так и в Сунне20 нашего Пророка, , имеется много доводов в пользу того, что верующий должен быть богобоязненным. Всевышний Аллах в Священном Коране
говорит:
≈(4) …_≤π♥ΣΤÿ −ΨΞ≤∨ςΚ… ⌠⇑Ψ∨ ΙΣΠς√ Ω⊕µð– ϑðΩ/≅… Ξ⊂ΘΩΤΩΤÿ ⇑Ω∨Ω …

«...Тому, кто боится Аллаха, Он облегчает дела».21
В этой части аята Всевышний Аллах обещает облегчить
дела тому, кто страшится Его наказания. Из этого следует,
что отсутствие страха перед Всевышним Аллахом служит
причиной возникновения различных трудностей. А значит,
человек должен понимать, что трудности в делах являются
либо следствием того, что он не боится Всевышнего Аллаха
должным образом, либо это – испытания от нашего Господа. Жизнь нашего Пророка, , – лучший пример тому,
что трудности в жизни человека могут являться испытанием от Всевышнего Аллаха. На протяжении всей жизни
этот человек подвергался различным испытаниям, хотя
20
21

Здесь: достоверные хадисы
«ат-Талак», 4

20

он больше всех страшился наказания нашего Господа.
Всевышний Аллах испытывал его голодом, гонениями и,
наконец, потерей трёх сыновей. Но это не смогло сбить
его с прямого пути, удержать от призыва к Исламу или
отвлечь от поклонения Аллаху. Под словами
«...облегчает дела» может подразумеваться и то, как
Всевышний Аллах облегчил для Своего посланника, ,
выполнение его миссии. Господь облегчает мусульманину его дела так, что человек, которого он призывает к истине, не испытывает никакой злобы или недопонимания
к нему; более того, он правильно воспринимает увещевание и соглашается со своим собеседником, обладающим высокой исламской нравственностью.
Быть богобоязненным означает обрести уважение Всевышнего Аллаха. Человеку нравится, когда окружающие
уважают его. Каково же должно быть человеку, если его
уважает Сам Всевышний Аллах. По этому поводу в Благородном Коране сказано:
ΩΜΞ:†Ω‰ΩΤ∈ †_ΤŠΣ⊕Σ→ ψΡ∇ΗΤΩΤ⇒<∏Ω⊕Ω–Ω υς‘⇓ΡΚ…Ω ξ≤Ω{ς′ ⇑ΨΘ∨ ψΡ∇ΗΤΩΤ⇒πΤ⊆ς∏Ω †Πς⇓ΞΜ… 〉♣†Πς⇒√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩÿ …
≈(13) χ⁄κΨ‰Ω δ¬∼Ψ∏Ω∅ ΩΠς∏√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… &¬Ρ∇ΗΩ⊆πΤΤςΚ… ϑðΨ/≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ψΡ∇Ω∨Ω≤{ςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ… &Ν…;ΣΤ⊇Ω⁄†Ω⊕ΩΨ√

«О люди! Воистину, Мы создали вас из мужчины и
женщины и сделали вас народами и племенами, чтобы
вы узнавали друг друга, и самый почитаемый перед
Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий».22
Богобоязненный человек всегда мудр с теми, кого он
призывает к истине. Богобоязненность – это то чувство, которое заставляет его быть искренним, справедливым, не
смотреть на остальных людей свысока. Не следует забывать
22

«аль-Худжурат», 13
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о том, что все мы – люди, и что всем нам свойственно ошибаться. Безгрешными были только пророки. А раз так, то
было бы неправильно оставлять человека «увязать» в «болоте» собственных ошибок и заблуждений. Мы, мусульмане, должны протягивать руку помощи такому человеку.
Наша обязанность – разъяснить ему истину, даже если
этим человеком будет неверующий, язычник или еретик.
Ни в коем случае нельзя насмехаться над их ошибками, верованиями или убеждениями, ибо так ведёт себя только
глупец. Богобоязненный человек должен знать, что Священный Коран гласит:
…_⁄κΤΩ Ν…ΣΤ⇓Ρ∇ΩΤÿ ⇐Κς… υϖΩ♥Ω∅ ]ζΩΤ∈ ⇑ΨΘ∨ χ⋅πΤΩΤ∈ ⌠≤Ω♥ΩΤÿ ‚Ω Ν…Σ⇒Ω∨…ƒ∫ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… †ΩΘΣΤÿΚς†Η;ΤΤΩΤÿ …
ψΡ∇Ω♥Σ⊃⇓Κς… Ν…;Σ∞Ψ∧<∏ΩΤ ‚ΩΩ ∃ ΘΩ⇑Σ⇒ΤΘΨ∨ …_⁄κΤΩ ΘΩ⇑Ρ∇ΩΤÿ ⇐Κς… υϖΩ♥Ω∅ ]∫:†ΤΩ♥ΨΠ⇓ ⇑ΨΘ∨ χ∫:†ΤΩ♥Ψ⇓ ‚ΩΩ ¬ΣΤ⇒ΘΨ∨
πˆΣΤΩΤÿ ¬ςΠ√ ⇑Ω∨Ω &Ξ⇑ΗΤΩ∧ÿ‚ΞΜ≅… ΩŸ⊕ΩΤŠ 〉⊄Σ♥Σ⊃<√≅… Σ¬♠≅‚Ψ≅… ð♦ΛΨŠ ∃γˆΗΤΩ⊆<√ςΚ‚≅†ΨŠ Ν…Σ∞ΩŠ†ΩΤ⇒ΩΤ ‚ΩΩ
≈(11) Ω⇐Σ∧Ψ∏ΗΤϑðℵ≠√≅… Σ¬Σ∑ ð∠ΤΜΞΤ;ΗΤðΤ√ΟΚΡ†ΩΤ⊇

«О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше
них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них.
Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте
друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те,
которые не раскаются, окажутся беззаконниками».23
Мусульманин, узнавший об ошибках другого мусульманина не должен тотчас плохо думать о нём, так как это абсолютно не присуще мудрому и богобоязненному человеку. Затрагивая данный аспект, хотелось бы привести слова

23

«аль-Худжурат», 11
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одного из исламских учёных, который как-то сказал: «Если
мне станет известно об ошибке, допущенной моим братоммусульманином, то я начну искать этому семьдесят оправданий». Не исключена возможность и того, что человек совершил проступок по незнанию или потому, что был введён в заблуждение и т.д. Поэтому далеко не мудро поступает тот, кто берётся судить об ошибках другого человека,
не зная истинных причин этого.
Как было отмечено ранее, верующий также должен
быть искренним. Он должен стремиться к тому, чтобы его
намерения всегда оставались чистыми. Например, вечером
человек может иметь одни намерения, а на утро они могут
быть у него совсем другими. Шайтан постоянно наущает
человека отступить от искренности в намерениях. Хотелось
бы отметить, что Суфьян ас-Саури (да смилостивится над
ним Аллах!) по этому поводу сказал: «Самым трудным для
меня является исправление своих собственных намерений».24
Какое бы деяние ни совершал верующий, он должен совершать его искренне ради Всевышнего Аллаха.25 Если он делает что-либо ради любви или наживы, то его чистосердечие уступает место его собственным интересам. Если же он
совершает благодеяния во имя Аллаха, то Господь помогает ему достичь того, к чему он стремится. Всевышний Аллах восхваляет человека, искренне совершающего праведные деяния, и говорит о нём:
Ω⇑Ψ∨ Ψ⇒ΠςΤ⇓ΞΜ… Ω†ΩΤ∈Ω †_™Ψ∏ΗΤΤΩ″ ΩΨ∧Ω∅Ω ϑðΨ/≅… ς√ΞΜ… :†Ω∅Ω ⇑ΘΩ∧ΨΘ∨ ‚⌠ΩΤ∈ Σ⇑Ω♥šΚς… ⌠⇑Ω∨Ω …
≈(33) Ω⇐κΨ∧Ψ∏πΤ♥Σ∧<√≅…

24
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«Тазкирату-с-Сами ва-ль-Мутакаллим», стр.68
то есть так, как повелел Всевышний Аллах.
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«Чья речь прекраснее, чем речь того, кто призывает к
Аллаху, поступает праведно и говорит: «Воистину, я –
один из мусульман»?»26
Подводя итоги всему, что сказано об искренности человеческих намерений, хочу добавить, что чистосердечие –
первостепенное условие принятия или непринятия нашим
Господом благих дел. Бедным окажется тот, кому не зачтутся его благие дела в Судный День. Упаси нас Господь от
этого! Аминь!
Следующим прекрасным качеством, которым должен
обладать мусульманин, призывающий к Исламу, является
знание. Проповедь, которая не опирается на истинные знания, может привести к нежелательным результатам. Было
бы, по крайней мере, смешно без соответствующих знаний
призывать людей к религии, построенной исключительно
на знании. Любой исламский закон, любое правило основывается на неоспоримых доводах. Ислам – единственная
религия, которая будет принята Всевышним Аллахом. Доказательством этому служит аят Священного Корана, в котором говорится:
Ω⇑ÿΞ≤Ψ♥ΗΤΤΩ<√≅… Ω⇑Ψ∨ Ψ〈Ω≤Ψ›‚≅… ℑ ΩΣ∑Ω Σ⇒Ψ∨ ΩΩ‰πΤ⊆ΣΤÿ ⇑ς∏ΩΤ⊇ †_Τ⇒ÿΨ γ¬ΗΤς∏⌠♠‚ΜΞ≅… Ω⁄κΤΩ∅ Ξ⊗ΩΤ‰ΩΤÿ ⇑Ω∨Ω …
≈(85)

«От того, кто ищет иную религию помимо Ислама,
это никогда не будет принято, и в Последней жизни
он окажется среди потерпевших урон».27
Несомненно, этот аят подтверждает то, что доводы Ислама действительно неоспоримы. Всевышний Аллах сказал:
26
27

«Фуссылат», 33
«Аль Имран», 85

24

Ω⇑ΗΤΤΩ™Τ‰Σ♠Ω 
∃ Ψ⇒Ω⊕ΩΤ‰ΠςΤ≅… Ξ⇑Ω∨Ω η†ΩΤ⇓Κς… ]〈Ω⁄κΨ±ΩŠ υς∏Ω∅ /
ϑðΨ& ≅… ς√ΞΜ… Νϖ…Σ∅ ςΚ… ⌡Ψ∏∼Ψ‰Ω♠ −ΨΨϒΗΤΩ∑ ΣΤ∈ …
≈(108) φκΨ{Ξ≤↑Σ∧<√≅… Ω⇑Ψ∨ η†ΩΤ⇓Κς… :†Ω∨Ω ϑðΨ/≅…

«Скажи: «Таков мой путь. Я и мои последователи призываем к Аллаху согласно убеждению. Пречист Аллах,
и я не являюсь одним из многобожников».28
Из этого аята следует, что призывать к Аллаху надо, руководствуясь знаниями, мудростью и убежденностью. Наш
Пророк, , и все его последователи действовали согласно
этим правилам. Посланник Аллаха, , говорил своим
сподвижникам, побуждая их к приобретению знаний:
«Проходя мимо Райских садов, захаживайте в них, чтобы
отдохнуть и насладиться там». Сподвижники спросили:
«О посланник Аллаха, где же эти Райские сады (ведь Судный
День ещё не наступил)»? Пророк же, , сказал: «Это научные собрания29».30 Поистине, человек после посещения таких собраний ощущает большее спокойствие, начинает
свой новый день с большей охотой и уверенностью. Он
приобретает уверенность в том, что нынешняя жизнь –
не самое главное, и что есть Последняя жизнь, где верующий не познает ни нужды, ни трудностей. Ведь если
даже человек будет обладать всеми благами этого мира,
его душа все равно не найдет успокоения. Лишь немногие из людей добиваются в этой жизни того, о чём они
мечтали, к чему стремились. Остальные же люди делают
всё возможное для того, чтобы добиться желаемого, и
настолько увлекаются этим, что забывают самое главное,
28

«Йусуф», 108
То есть собрания, на которых люди присутствуют для того, чтобы приобрести религиозные знания.
30 «Сильсиляту-ль-Ахадиси Сахих», 2562 хадис. Хороший хадис.
29
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а именно то, ради чего они были сотворены. Достигнув
же своей цели, они снова начинают испытывать душевный недостаток, им опять начинает чего-то не хватать,
так как вновь приобретённое для них становится привычным. И это толкает их на поиски чего-нибудь нового.
А если им не удаётся найти что-нибудь новое и более интересное, то их мучает тревога, и они испытывают душевные страдания. Большинству из них всё ещё не ведомо о том, что наслаждения, испытываемые ими в этой
жизни, временны и ограничены. Таким людям постоянно чего-то не достаёт, вне зависимости от того, богатые
они или бедные. Разумный человек, осознающий смысл
своего существования, понимает, что если человеку всегда чего-то не хатает, то в этом заключена великая мудрость. Ему становится ясно, почему самый лучший и
мудрый из людей, посланник Всевышнего Аллаха, ,
призывал своих сподвижников участвовать в научных собраниях. Будучи уверен в том, что земные удовольствия –
это лишь преходящие чувства, он давал им понять, что
только в таком обществе они смогут найти душевное успокоение.
Посуди сам, брат мой, что же из этого лучше? Ведь
именно благодаря мудрому призыву к истинному пути
количество последователей Пророка, , увеличивалось
изо дня в день.
Скромность – ещё одно прекрасное качество, необходимое тому, кто проповедует Ислам. Эта черта украшает
человека как внутренне, так и внешне. Несомненно, вы
сами когда-то встречались с высокомерными людьми,
будь то на улице, в автобусе или в любом другом общественном месте, и были свидетелями того, как смешно
выглядят эти люди со стороны. Если такое поведение вы-

26

зывает у вас отвращение, значит такое же чувство может
возникнуть и у других по отношению к вашей надменности. Всевышний Аллах советует человеку, ведущему себя
высокомерно, задуматься над сотворением человека. Воистину, если человек на миг призадумается над тем, из
чего он был создан, через какие этапы пришлось ему
пройти до своего появления на свет, он никогда не станет
вести себя надменно. Человеческое высокомерие всегда
связано или с богатством, или с детьми, или с общественным положением, или с другими факторами. Только
разумный человек понимает, что все эти блага в действительности принадлежат не ему, а Аллаху. Он лишится
этих благ, как только увидит перед собой ангела смерти.
А ведь тот может появиться внезапно, в любую минуту.
И это значит, что всё решается не самим человеком, а
Всевышним Аллахом, Который одних людей награждает
благами, а других вводит в заблуждение посредством тех
же благ. Человек не сможет поручиться за то, что сможет
прожить следующие пять минут своей жизни. Всевышний Аллах даже пророков предостерёг от подобной самоуверенности. В одном из аятов говорится:
Ι∃ΣΩ–Ω Ω⇐ΣŸÿΞ≤ΣΤÿ ΘΞΨ↑ΩΤ⊕<√≅…Ω Ψ〈λΩŸΩ⊕<√≅†ΨŠ ¬ΣΘΩΤŠΩ⁄ Ω⇐Σ∅ŸΩΤÿ Ω⇑ÿΨϒΠς√≅… Ω⊗Ω∨ ð∠Ω♥πΤ⊃ΩΤ⇓ ⁄Ψιπ″≅…Ω …
†Ω⇒<∏Ω⊃πΤ∅ςΚ… ⌠⇑Ω∨ ⌠⊗ΤΨ≠ΣΤ ‚ΩΩ †∃ ΩΤπ∼Τ⇓ΠΡŸ√≅… Ψ〈λΩ∼Ω™<√≅… Ω◊ΤΤΩ⇒ÿΨƒ ΣŸÿΞ≤ΣΤ ⌠¬Σ⇒Ω∅ Ω∉†ΤΩΤ⇒∼Ω∅ ΣŸ⊕ΤΩΤ ‚ΩΩ
≈(28) †_ΤΤ≡Σ≤ΣΤ⊇ ΙΣΣ≤∨ςΚ… Ω⇐†Ω{Ω ΣΗΤΩΩ∑ Ω⊗ΤΩΤ‰ΠςΤ≅…Ω †ΩΤ⇓Ξ≤<Ψ′ ⇑Ω∅ ΙΣΩΤ‰<∏ΤΩΤ∈

«Будь же терпелив вместе с теми, которые взывают к
своему Господу по утрам и перед закатом и стремятся
к Его Лику. Не отвращай от них своего взора, желая
украшений этого мира, и не повинуйся тем, чьи сердца Мы сделали небрежными к Нашему поминанию,
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кто потакает своим желаниям и чьи дела окажутся
тщетными».31
Обладающий знанием не должен быть надменным. В
особенности, оно не подобает тому, кто призывает людей к
Исламу. Такой человек не должен забывать, что до него
были люди, обладавшие еще большими знаниями, и что
более знающие могут появиться и после него. Всевышний
Аллах не любит тех, кто, пользуясь Его благами, ведёт себя
высокомерно. Никто не сможет привести ни один довод из
Священного Корана или из слов Пророка, , о том, что
человек, превосходящий других богатством, возможностями или влиянием, пользуется большим уважением у
Аллаха. Напротив, о человеке, которого больше всех
уважает Всевышний Аллах, в Священном Коране говорится:
≈(13) χ⁄κΨ‰Ω δ¬∼Ψ∏Ω∅ ΩΠς∏√≅… ΘΩ⇐ΜΞ… &¬Ρ∇ΗΩ⊆πΤΤςΚ… ϑðΨ/≅… ΩŸ⇒Ψ∅ ψΡ∇Ω∨Ω≤{ςΚ… ΘΩ⇐ΜΞ… …

«...и самый почитаемый перед Аллахом среди вас –
наиболее богобоязненный. Воистину, Аллах – Знающий, Ведающий».32
Посланник Аллаха же, , сказал по этому поводу: «Всевышний Аллах возвысит того, кто станет вести себя
скромно, дабы заслужить награду от своего Господа».33 Абу
Бакр, , говорил: «Младший может быть более почитаемым перед Аллахом, нежели старший».34
Прекрасным является и пятое качество, которым должен обладать верующий человек, а именно – обходитель«аль-Кахф», 28
«аль-Худжурат», 13
33 «Муснад», Ахмад - 1/44; «Сахиху-ль-Джамиу-с-Сагир», альАлбани - 6162.
34 «Фирдаус», ад-Дейлями – 5/159
31
32

28

ность. Призыв не возымеет успеха у того, кто не будет мягок с тем, до кого он доносит истину. Люди никогда не будут слушать такого человека. Напоминая об этом Своему
посланнику, , Всевышний Аллах говорит:
⌠⇑Ψ∨ Ν…ϑ〉∝Ω⊃⇓≅‚Ω γˆ<∏Ω⊆<√≅… ð↵÷∼Ψ∏ΩΤ∅ †ϑΖℵ≠ΩΤ⊇ ðŒ⇒Ρ ⌠ς√Ω ∃⌠¬Σς√ ðŒ⇒Ψ√ ϑðΨ/≅… Ω⇑ΨΘ∨ ξ◊Ω∧šΩ⁄ †Ω∧Ξ‰ΩΤ⊇ …
ðŒ∨ς∞Ω∅ ð…′ΜΞ†ΩΤ⊇ ∃Ξ≤∨Κς‚≅… ℑ ⌠¬Σ∑⁄Ψ†Ω→Ω ⌠¬Σς√ ⌠≤Ψ⊃πΤΤ⊕ΩπΤ♠≅…Ω ⌠¬Σ⇒ΤΩ∅ 〉∪∅≅†ΩΤ⊇ ∃ð∠ΨΤ√⌠ΤΩš
≈(159) Ω⇐κΨ∏ΠΨ{ΩΩΣ∧<√≅… ϑ〉ˆΨ™ΣΤÿ ϑðΩ/≅… ΘΩ⇐ΜΞ… &ϑðΨ/≅… ς∏Ω∅ Πς{ΩΩΩΤ⊇

«По милости Аллаха ты был мягок по отношению к
ним. Если бы ты был грубым и жестокосердным, то
они непременно покинули бы тебя. Извини же их,
попроси для них прощения и советуйся с ними о делах. Когда же ты примешь решение, то уповай на
Аллаха, ведь Аллах любит уповающих».35
Умение разговаривать с людьми, учитывая их возраст,
взгляды, уровень мышления, тоже является одним из
признаков обходительности. Почитаемый всеми верующими, всегда следовавший Сунне нашего Пророка, ,
Али б. Абу Талиб, , говорил: «Разговаривайте с людьми в
понятной им форме. Разве вы хотите, чтобы Аллаха и Его
посланника считали лжецами»?36
Дорогой брат, я призываю тебя прислушаться к советам этих двух прекрасных людей – Абу Бакра, , и Али
б. Абу Талиба, . Они были сподвижниками Пророка,
, и превосходили нас во всём. Что же касается нашего
Пророка, , которому не было и не будет равного в деле
призыва и мудрости, то приведу в пример его, , слова,

«Аль Имран», 159
«Сахих», аль-Бухари –1/95
37 То есть единобожие
35
36
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сказанные Муазу б. Джабалю, когда он, , отправлял в
Йемен: «Ты едешь к той общине людей, которые являются
одними из людей Писания. Призови их к тому37, чтобы они
засвидетельствовали «Ашхаду анля иляха илля-л-лах ва ашхаду анна Мухаммадан расулюллах»38. Если они подчинятся,
то сообщи, что Аллах вменил им в обязанность39 совершение
пятикратной молитвы в течение дня. Если они подчинятся
и этому, сообщи также, что Аллах вменил им в обязанность
раздачу бедным милостыни,40 взятой у богатых. И если они
подчинятся и этому, то остерегайся брать у них самое ценное из их имущества! И бойся мольбы угнетённого, ибо между ней и Аллахом нет преграды».41
Обратите внимание на методы, которыми пользовался
наш Пророк, , призывая людей к религии Господа. Он
подразделил на этапы все вопросы, связанные с Исламом, и учил преподносить религию людям по мере того,
как они её принимают. Это лишний раз указывает на то,
что слова тех, кто говорит, что Ислам был насаждён насильно, являются безосновательной клеветой. Ислам
проповедовали, а не насаждали насильно. История изобилует множеством фактов, подтверждающих это. Если
говорить о мудрости, свойственной призыву последнего
из пророков, , то мир сегодня, действительно, очень
нуждается в таком человеке. Будучи его последователями, мы должны продолжать его дело, проявляя мудрость, нравственность, обходительность. И тогда всё чуждое Исламу исчезнет само по себе. Поверьте, что мягкое

«Нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад - посланник Его».
обязанность каждого мусульманина
40
То есть закят
41
«Сахих», аль-Бухари – 1395; «Сахих», Муслим - 121
38
39
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отношение может даже неверующего человека заставить
поменять свою точку зрения и стать мусульманином.
Отец Имрана, , Хусайн был многобожником и считался одним из наиболее уважаемых людей своего племени. Курайшиты обратились к нему за поддержкой и сказали, что Мухаммад, , оскорбляет их идолов и говорит, что
они не приносят им никакой пользы и не причиняют им
никакого вреда. Выслушав их, Хусайн отправился к посланнику Аллаха, . Тот оказал ему радушный приём, а
затем указал на то место, где тот мог присесть. Хусайн,
присев, спросил его: «О Мухаммад! Правда ли то, что ты
оскорбляешь наших идолов?». Пророк, , в свою очередь,
задал ему следующий вопрос: «О Хусайн! Скольким божествам ты поклоняешься?». «Одному на небесах и семи на
земле», – ответил тот. Тогда посланник Аллаха, , задал
ему второй вопрос: «А кому ты обращаешься за помощью,
если тебя постигает несчастье?». «Только к Тому, Кто на
небесах», – ответил Хусайн. Тогда Пророк, , задал ему
третий вопрос: «Так почему же ты придаёшь в сотоварищи
тех, кто на земле, Тому, Кто спасает тебя от несчастий и
дарует тебе всё, что ты пожелаешь?». Поразмыслив над
этими словами, Хусайн пришел к выводу, что Мухаммад,
, прав. Действительно, глупо придавать в сотоварищи к
Аллаху каменных идолов, зная, что Его одного вполне
достаточно для человека. Но Хусайну понравилось и то,
как Мухаммад, , излагал свои мысли, демонстрируя аскетизм, богобоязненность, искренность, мудрость, обходительность и человеколюбие. Хусайн произнёс слова
свидетельства и обратился в ислам. Сидевшие рядом с
ним курейшиты, не могли скрыть своего удивления. Их
удивляло то, как Мухаммад, , всего несколькими словами смог убедить его и призвать на свой путь. Пророк
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велел своим сподвижникам проводить Хусайна до его
дома. А его сын Имран, , поднявшись, поцеловал своего отца в голову и в руки. Посланник Аллаха же, ,
произнёс: «Взгляните, он пришёл неверующим, а ушёл мусульманином».42
Дорогие братья! Подобное поведение посланника Аллаха, , должно быть примером для всех нас, ведь мы
считаем себя его приверженцами. И если вы будете проповедовать Ислам так, то поверьте, что окружающие никогда не скажут: «Вы не правы!» или «Я не видел, чтобы
мои предки поступали так!». Ещё раз хочу отметить, что
более всего вашего мудрого отношения заслуживают
ваши родители! Будьте богобоязненны, бойтесь одного
Аллаха и только у Него просите прощения. Воистину,
Он – Прощающий и Милосердный. Наш Пророк, , говорил: «Поистине, Аллах прощает моей общине грехи, совершенные по незнанию, по забывчивости или под принуждением».43
Да простит Аллах наши грехи и сделает нас одними
из тех, кто в Судный день окажется рядом с нашим Пророком, , у водоёма Каусар! Аминь!
Ас-саляму алейкум ва рахмат-уллахи ва баракатух!

«Исаба», ибн Хаджар – 2/87
«Сунан», Дарагутни – 4/170; «Сахиху-ль-Джамиу-Сагир», альАлбани – 6162
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