ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ
Алихан Мусаев

ВО ИМЯ АЛЛАХА, МИЛОСТИВОГО,
МИЛОСЕРДНОГО!
Хвала Аллаху, Которого мы восхваляем, молим о
помощи и прощении, Которому приносим покаяния и к
Которому прибегаем от зла наших душ и наших скверных
деяний! Кого Аллах поведет прямым путем, того никто не
введет в заблуждение, а кого Аллах введет в заблуждение,
того никто не наставит на прямой путь. Свидетельствую,
что нет божества, кроме Единого Аллаха, у Которого нет
сотоварищей, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и
посланник.
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха
должным образом и умирайте не иначе, как будучи
мусульманами!»1
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«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».1
«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».2
Уважаемые читатели! Мы приняли решение написать
эту книгу для того, чтобы напомнить вам о некоторых
обязательных
предписаниях
религии
и
дабы
предупредить вас об опасности, которая подстерегает
каждого нашего соотечественника, который, сам того не
подозревая, шаг за шагом следует по стопам сатаны. В
этот раз темой нашего разговора станет один вопрос,
который стал в наше время еще более актуальным, и из-за
последствий которого разрушались изнутри многие
общества. В данной книге мы поговорим о распущенности
и прелюбодеянии, которые опаснее для нашей нации,
государства, общества и, наконец, для всех мусульман в
целом,
чем
самые
современные
смертоносные
вооружения. Мы также сообщим вам о том, к каким
тяжелым последствиям может привести прелюбодеяние.
Как всегда, мы обсудим причины появления подобных
пороков и пути их искоренения. Как обычно, мы не
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высказываем в данном труде наше субъективное мнение, а
основываемся
на
аятах
священного
Корана
и
высказываниях пророка Мухаммада, мир ему и
благословение Аллаха. Мы считаем, что все написанное в
данной книге, не является нашим собственным мнением, а
является повелением Великого Создателя. Поэтому все мы
обязаны прислушиваться к наставлениям всевышнего
Аллаха и прилагать все наши усилия к борьбе с подобным
дурным поступком для того, чтобы снискать Его
благоволение. Мы также надеемся на Его помощь и
содействие при написании этой книги.
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Прелюбодеяние
Всевышний Аллах сказал: «Не приближайтесь к
прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и
скверным путем».1
Хвала одному лишь Аллаху! Поистине, Он знает о
всякой вещи. Прелюбодеяние является мерзким деянием,
унижающим, позорящим и уничтожающим не только
тех, кто его совершает, но и все общество в целом.
Знающий это лучше нас всевышний Аллах предостерег
нас от этого деяния посредством вышеприведенного
коранического откровения. То, что всевышний Аллах
назвал это деяние мерзким, означает, что всякий, кто его
совершает или потворствует ему, совершает великий грех.
Однако мы будем называть того, кто совершает этот грех
всего лишь «прелюбодеем» по причине совершаемого им
деяния. Думаю, никто не обидится на нас за это. Ведь
даже среди животных подобное деяние не считается
нормальным. Амр ибн Меймун аль-Ауди рассказывал:
«Еще в период невежества я видел, как вокруг обезьяны,
совершившей прелюбодеяние, собрались другие обезьяны
и забили ее до смерти камнями, и я бросал в нее камни
вместе с ними».2 Этот факт указывает на то, что даже
обезьяны не приемлют подобное деяние. Пророк Йусуф,
мир ему и благословение Аллаха, понимавший всю
опасность и мерзость прелюбодеяния, отказался
совершить его и предпочел ему заточение в темнице.
Обращаясь к всевышнему Аллаху, он сказал: «Господи!
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Сура «аль-Исра», 32.
Этот хадис передал аль-Бухари (3636).
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Темница мне милее того, к чему эти женщины меня
призывают. Если Ты не отвратишь от меня их козни,
то я уступлю им и окажусь в числе невежд».1
Действительно, нам следует особо отметить мольбу
пророка Йусуфа, мир ему и благословение Аллаха.
Многие придут в изумление, узнав в какой ситуации и как
вежливо он отказал женщине, желавшей совершить с ним
прелюбодеяние. Для того, чтобы узнать об этом,
достаточно прочитать с 20-ого по 30-ый аяты суры
«Йусуф». Однако, учитывая то, что многие люди находят
время на все, кроме совершения намаза и чтения Корана,
мы вкратце расскажем эту историю, дабы еще раз
подтвердить слова о том, каким глубоко верующим и
богобоязненным был этот славный пророк.
По причине своей зависти братья Йусуфа, мир ему и
благословение Аллаха, бросили его в колодец, и его спас
проезжавший мимо караван. Его невыразимая красота не
ускользнула от внимания супруги первого министра
Египта. Однажды она закрыла все двери и приказала
Йусуфу совершить с ней прелюбодеяние. Естественно, как
было отмечено выше, она получила отказ. Теперь же мы
скажем: «О тот, кто хвастается количеством совершенных
прелюбодеяний! О мусульманин, не способный обуздать
свою страсть из-за своей слабой веры! О тот, кто
показывает себя верующим, а тайком совершает
прелюбодеяние и прочие постыдные дела! Смотри же на
пророка Йусуфа, мир ему и благословение Аллаха, и
извлеки для себя урок из его истории!» Во-первых, Йусуф,
мир ему и благословение Аллаха, был очень красив, и
1
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женщины не могли устоять перед его красотой. Однако он
не смотрел с похотью на чужих жен. Во-вторых, он был
молод, и его половое влечение должно было быть
сильным. Однако, не смотря на это, он сумел обуздать
свою страсть. В-третьих, он был на чужбине, и его могла
подтолкнуть к прелюбодеянию мысль о том, что никто из
его близких и знакомых не узнает о совершенном им
поступке. Однако он не сделал этого. В-четвертых, он был
рабом, а женщина, повелевшая ему совершить
прелюбодеяние, являлась его госпожой. Он мог
совершить прелюбодеяние, боясь ее наказания, однако он
не
испугался.
В-пятых,
она
принадлежала
к
аристократическому роду. Многие невежды жаждут
романа с богатой и знатной женщиной, однако Йусуф,
мир ему и благословение Аллаха, отказался от этого. Вшестых, женщина была готова совершить прелюбодеяние,
и только лишь это могло совратить Йусуфа, мир ему и
благословение Аллаха. Ведь, как известно, многим в наше
время достаточно одного только знака. В-седьмых, они
были наедине, и подобное положение дел могло повлиять
на Йусуфа, мир ему и благословение Аллаха, но не
повлияло. В-восьмых, женщина закрыла все двери, и
Йусуф, мир ему и благословение Аллаха, мог быть
спокоен, что их никто не застанет, однако он не пошел на
это. В-девятых, женщина схватила Йусуфа, мир ему и
благословение Аллаха, и потянула его к себе, и это могло
возбудить в нем чувства, однако он не придал этому
никакого значения и побежал к двери. В-десятых,
женщина стала угрожать Йусуфу, мир ему и
благословение Аллаха, однако он не сломался перед ее
угрозами. Поистине, в этих аятах и в суре «Йусуф» в
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целом, содержатся ясные назидания для понимающих
людей. Поэтому мы вкратце рассказали о некоторых
эпизодах из этой суры. В данной суре всевышний Аллах
приводит в пример всем людям, особенно тем, которые
сошли с прямого пути, пророка Йусуфа, мир ему и
благословение Аллаха, который был верен завету с
Аллахом, не обращал внимания ни на чьи угрозы,
интересы и предложения, поклонялся одному лишь
Аллаху и совершал только лишь угодные Ему деяния. Нет
сомнения в том, что Йусуф, мир ему и благословение
Аллаха, был таким же человеком, как и мы, и мог
поддаться соблазну (особенно в подобной ситуации).
Однако этому воспрепятствовала богобоязненность этого
славного пророка, его вера в Аллаха и преданность Ему.
Йусуф, мир ему и благословение Аллаха, не был рабом
своей страсти, своей души и сатаны. Он являлся рабом
всевышнего Аллаха, Господа миров, Владыки Судного дня.
Какая же честь и какое же счастье быть рабом Аллаха!
В одном из хадисов пророк Мухаммад, мир ему и
благословение Аллаха, показывает нам всю низость и
порочность прелюбодеяния. Абу Умама, да будет
всевышний Аллах доволен им, рассказывал: «Однажды
один юноша пришел к Пророку, мир ему и благословение
Аллаха, и сказал: “О посланник Аллаха! Разреши мне
совершать прелюбодеяние!” Тогда люди повернулись к
нему и стали прикрикивать со словами: “Прекрати!
Прекрати!” Тогда Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: “Подойди поближе!” Юноша приблизился к
нему и сел, и тогда Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, спросил: “Желаешь ли ты этого для своей матери?”
Он ответил: “Нет, клянусь Аллахом! Да сделает меня
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Аллах выкупом за тебя!” Он сказал: “И другие люди тоже не
желают этого для своих матерей. Желаешь ли ты этого для
своей дочери?” Он ответил: “Нет, клянусь Аллахом, о
посланник Аллаха! Да сделает меня Аллах выкупом за
тебя!” Он сказал: “И другие люди тоже не желают этого для
своих дочерей. Желаешь ли ты этого для своей сестры?” Он
ответил: “Нет, клянусь Аллахом! Да сделает меня Аллах
выкупом за тебя!” Он сказал: “И другие люди тоже не
желают этого для своих сестер. Желаешь ли ты этого для
своей тетки, сестры твоего отца?” Он ответил: “Нет,
клянусь Аллахом! Да сделает меня Аллах выкупом за
тебя!” Он сказал: “И другие люди тоже не желают этого для
своих теток, сестер своих отцов. Желаешь ли ты этого для
своей тетки, сестры твоей матери?” Юноша ответил: “Нет,
клянусь Аллахом! Да сделает меня Аллах выкупом за
тебя!” Он сказал: “И другие люди тоже не желают этого для
своих теток, сестер своих матерей”. Затем Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, положил на него свою руку и
сказал: “О Аллах! Прости его грехи, очисть его сердце и
обереги его половой орган!” После этого юноша перестал
думать о прелюбодеянии».1
В данном хадисе содержатся ясные назидания для
людей размышляющих. Прежде всего, следует отметить
то, как Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
разъяснил юноше суть вещей, его мудрость и открытое
обсуждение им данного вопроса. Он не разгневался на
юношу и был учтив с ним. Он предостерег людей от
совершения прелюбодеяния тем, что посоветовал им
подумать о своих близких.
1

Ахмад в «аль-Муснад» (5/256), «Маджма аз-Заваид» (1/129), «Сильсилят аль-Ахадис асСахиха» (370).

8

Что же заставляет человека совершать прелюбодеяние,
если он знает о том, что Аллах и Его посланник, мир ему и
благословение Аллаха, запретили совершать это? Почему
люди не удовлетворяются дозволенными им супругами и
стремятся совершить запретное? Нам хотелось бы более
подробно рассмотреть эти вопросы.
Прежде всего, прелюбодеяние является некой
духовной потребностью человека. То есть душа под
диктовкой сатаны не удовлетворяется дозволенным
(супругой или супругом) и побуждает человека к
прелюбодеянию. В этот момент сатана пользуется
неверием человека или слабостью его познаний в
религии, а также развращенностью общества или его
некоторых членов, друзей сатаны, которых он использует
в полной мере для того, чтобы вводить людей в
заблуждение. Человек, находящий благодатную почву для
прелюбодеяния и являющийся рабом своей души, не
может уберечься от него. Таким образом, причиной
прелюбодеяния является человеческая душа и созданные
для этого деяния условия. Оба же этих фактора, т.е.
испорченность души и условия для прелюбодеяния,
созданные людьми, являются результатом неверия и
недостаточной богобоязненности. Например, ребенок в
семье постоянно бывает окружен заботой. Однако
родители вместо того, чтобы привить ребенку
богобоязненность, любовь к своему Создателю и
подчинение Его повелениям, стараются привить
представителю нового поколения любовь к тленному
миру, развлечениям, танцам и т.д. Мы также становимся
свидетелями того, как на многих девочек надевают
маленький вариант непристойной одежды. Самое
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ужасное заключается в том, что все эти дела претворяются
в жизнь с такой радостью и торжественностью, как будто
все это осчастливит ребенка в будущем. Если бы подобные
родители верили в Судный день и в то, что они будут
держать ответ перед всевышним Аллахом за своих детей,
то они непременно старались бы привить детям
совершение богоугодных дел. Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Все вы – пастухи, и каждый
из вас несет ответственность за свое стадо».1 Всевышний
Аллах сказал: «О те, которые уверовали! Оберегайте
себя и свои семьи от Огня, растопкой которого будут
люди и камни».2 Повелитель правоверных Али ибн Аби
Талиб так разъяснил смысл этого аята: «Побуждайте себя
и свои семьи совершать праведные деяния и воспитывайте
их».3 Давайте посмотрим, извлекаем ли мы урок из этих
мудрых высказываний и поступаем ли в соответствии с
ними? Многие превращают себя и своих детей в зрителей
дешевых и бездарных телесериалов. Некоторые же
бывают настолько «дальновидны», что вместо того, чтобы
побуждать детей с утра до вечера выполнять школьные
задания и получить в будущем полезную для общества
специальность, побуждают их становиться специалистами
в области конкурсов красоты и прочих «наук»,
противоречащих нашей религии и нравственности.
Допустим, что нынешняя молодежь не видела того
времени, когда наши предки могли даже пролить кровь,
защищая честь и достоинство соей семьи. А как же ты, о
1
2
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мой соотечественник, считающий себя взрослым
человеком, повидавшим многое в жизни? Ведь ты застал
это время! Разве ты не знаешь, что, сколько бы у женщины
не было богатства, она не будет считать себя счастливой,
если будет лишена заботящейся о ней семьи? Разве тебе
не известно об этом? Разве сегодня многие семьи не
распадаются
благодаря
непристойным
одеяниям
некоторых певиц и благодаря их «великим заслугам» на
сцене? Ведь все это происходит на глазах у народа! Этого
ли ты желаешь своей маленькой дочери? Горе же тем, кто
пособничает подобным делам! Или вы считаете, что
нация нуждается в подобных певицах больше, чем в
талантливых врачах, учителях, инженерах, архитекторах и
интеллигенции? Если это так, то почему, заболев, вы
отправляетесь на лечение в иностранные государства и
обращаетесь к иностранным врачам? Если это так, то
почему
для
решения
сложных
вопросов
градостроительства вы прибегаете к помощи иностранных
специалистов? Разве было бы плохо направлять денежные
средства
на
подготовку
специалистов
в
вышеперечисленных областях вместо того, чтобы тратить
их на проведение конкурсов красоты, калеча жизнь
девушек, которая целиком будет посвящена развлечению
людей.
Возвращаясь к вышесказанному, отмечу, что подобные
передачи и конкурсы, а также чрезмерное привлечение
молодежи к развлечениям не обещают нам ничего
хорошего. Сегодня эти ничтожные и тленные развлечения
формируют, вместо полезных для общества специалистов,
людей
с
шоу-мировоззрением,
подверженных
воздействию всевозможных телешоу и сериалов. Сейчас
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же мне хотелось бы привести вам некоторые прекрасные
высказывания лучшего из людей – нашего пророка
Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, о женской
добропорядочности и мужской ревности. Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, сказал:
«Лучшей из женщин является та, взглянув на которую
муж радуется; которая подчиняется его повелениям и не
ослушивается его, совершая поступки, которые ему не
нравятся, и делая ненужные расходы из его имущества».1
«Лучшей из женщин является та, которая любит своего
супруга, рожает для него ребенка, прекрасным образом
утешает его и боится Аллаха. Худшей же из них является та,
которая непристойно одевается и предается пустым
мечтаниям».2
«Остерегайтесь сидеть на дорогах!» Люди сказали: «Нам
это необходимо. Это – место наших бесед». Тогда он
сказал: «Если вам очень нужно сидеть там, то исполняйте
ваши обязанности перед дорогой». Они спросили: «А каковы
наши обязанности перед дорогой?» Он сказал:
«Потуплять взор,3 не причинять никому неудобства,
отвечать на приветствие, побуждать людей к одобряемым
поступкам и удерживать их от совершения порицаемых
деяний».4
«Семь категорий людей Аллах осенит Своей тенью в тот
день, когда не будет никакой другой тени, кроме Его тени:
справедливого руководителя, юношу, выросшего в поклонении
1
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«Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха» (1838).
«Сильсилят аль-Ахадис ас-Сахиха», (1849).
Т.е. не смотреть на посторонних женщин.
Этот хадис передал аль-Бухари (5/2300).
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своему Господу, человека, сердце которого привязано к
мечетям, двух людей, возлюбивших друг друга ради Аллаха –
встречающихся ради Него и расходящихся ради Него, человека,
которого позвала знатная и красивая женщина, а он сказал: “Я
боюсь Аллаха”, человека, давшего милостыню в тайне так,
что левая рука не узнала о том, что дала правая, и человека, у
которого текут слезы при поминании Аллаха в одиночестве».1
Дорогой читатель! Нам нужны именно парни и
девушки с подобными убеждениями. Сегодня на каждом
шагу можно услышать призывы к прелюбодеянию, и это
– очень опасная тенденция в нашем обществе.
Прелюбодеяние настолько широко распространено, что
многие люди не доверяют даже собственным соседям. И
это при всем притом, что наши предки всегда видели
надежную опору в своих соседях и никогда не отделяли их
от своей семьи. Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
сказал: «Клянусь Аллахом, не уверует! Клянусь Аллахом, не
уверует! Клянусь Аллахом, не уверует!» Его спросили: «Кто,
о посланник Аллаха?» Он ответил: «Тот, от зла которого не
защищены его соседи».2
«Не войдет в рай тот, от зла которого не защищены его
соседи».3
«Что вы думаете о прелюбодеянии?» Сподвижники
сказали: «Его запретили совершать Аллах и Его
посланник, и оно останется запретным вплоть до Судного
дня». Тогда посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Совершить прелюбодеяние с десятью
1
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Этот хадис передали аль-Бухари (1357) и Муслим (1031).
Этот хадис передал аль-Бухари (6016).
Этот хадис передал Муслим (1/68).
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женщинами является более легким грехом, чем совершить
прелюбодеяние с женой соседа. А что вы думаете о воровстве?»
Сподвижники ответили: «Его запретили совершать Аллах
и Его посланник, поэтому оно запретно». Тогда он сказал:
«Совершить воровство в десяти домах является более легким
грехом, чем украсть что-либо у соседа».1
Некоторые молодые люди не женятся из-за плохого
материального
состояния
и удовлетворяют
свои
потребности посредством прелюбодеяния. Они из-за
неимения знаний в области религии портят жизнь
многим людям. Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
обращаясь к молодежи, сказал: «О молодые люди! Кто из
вас способен вступить в брак, пусть женится! Ведь это лучше
поможет ему потуплять взор и охранять половой член. Кто
же не может жениться, пусть соблюдает пост. Ведь,
поистине, пост для него подобен оскоплению2».3
Абдуллах ибн Мас’уд рассказывал: «Однажды я
спросил у Пророка, мир ему и благословение Аллаха:
“Какой грех является самым великим пред Аллахом?” Он
сказал: “Придавать что-либо в сотоварищи Аллаху, тогда как
Он тебя создал”. Я сказал: “Поистине, это – великий грех. А
затем какой?” Он ответил: “Убить свое дитя из-за боязни
того, что он будет есть вместе с тобой”. Я спросил: “А
затем какой?” Он ответил: “Совершать прелюбодеяние с
женой соседа”».4
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Этот хадис передал Ахмад (6/8).
Так как пост подавляет половое влечение.
Этот хадис передали аль-Бухари (4778) и Муслим (1400).
Этот хадис передал аль-Бухари (4761).
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Всевышний Аллах сказал: «Воистину, для мусульман
и мусульманок, верующих мужчин и верующих
женщин, покорных мужчин и покорных женщин,
правдивых мужчин и правдивых женщин, терпеливых
мужчин и терпеливых женщин, смиренных мужчин и
смиренных женщин, подающих милостыню мужчин
и подающих милостыню женщин, постящихся
мужчин
и
постящихся
женщин,
хранящих
целомудрие мужчин и хранящих целомудрие
женщин и часто поминающих Аллаха мужчин и
женщин, Аллах уготовил прощение и великую
награду».1
Действительно, люди, погрязшие в прелюбодеянии,
представляют опасность для всего общества. Благодаря их
преступным деяниям, разрушаются семьи, дети растут без
отца или матери, а в детских домах полно детей. Однако
ни одно деяние не остается без воздаяния. Один юноша
пришел к Пророку, мир ему и благословение Аллаха, сел
рядом с ним и сказал: «Какой верующий наилучший?»
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, ответил:
«Обладающий прекрасным нравом». Юноша спросил: «А
какой верующий самый благоразумный?» Он ответил:
«Тот, кто часто вспоминает смерть и готовится к ней.
Такие люди и есть самые благоразумные». После этого
юноша замолчал, а Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, обратился к сподвижникам, сказав: «О
мухаджиры! Есть пять вещей, которыми вы можете быть
испытаны. Я прибегаю к Аллаху от того, чтобы они выпали
вам на долю. Когда прелюбодеяние распространится среди
1
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людей, и они станут открыто совершать его, тогда их
постигнет чума и болезни, о которых не знали их
предшественники…»1
Да, выход вновь в религии. Только ислам разъясняет
людям пути, приводящие их к прелюбодеянию, и
способы оберегания от него. Очень жаль, что многие
сегодня сознательно открывают путь к этому злодеянию.
Например,
одной
из
причин,
приводящих
к
прелюбодеянию,
является
ношение
женщинами
открытой одежды. Еще более прискорбным фактом
является то, что часто к этому их побуждают их
собственные родители. Сегодня старшее поколение более
непокладисто, чем младшее. Они мешают нашим сестрам
и дочерям носить мусульманскую одежду, ругаются из-за
этого, сопровождая повеление Аллаха носить покрывало
словами: «Будут говорить, что дочь такого-то стала
муллой!» «Нам только муллы не хватало!» «Что люди
скажут?!» «Ты не сможешь найти себе работу!» «В какое
время мы сейчас живем?!» «Главное, чтобы сердце было
чистым!» «В нашем роду никто не покрывал голову!» Горе
же таким родителям! Пусть они внимательно слушают:
покрывало – это повеление всевышнего Аллаха! Горе же
им! Да обрадует всевышний Аллах в этой и в последней
жизни наших сестер, терпящих муки и неимоверные
страдания из-за ношения покрывала! Да будет Аллах
доволен ими и дарует им терпение! Да наставит Аллах на
правильный путь тех, кто причиняет страдание нашим
сестрам и воздаст заслуженной карой всем упрямцам! В
подтверждение всего выше сказанного вновь хотим
1

Этот хадис передали Ибн Маджа (4019) и аль-Хаким (4/583).
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напомнить слепым и глухим людям, у которых
запечатаны сердца, о повелении всевышнего Аллаха
носить покрывало. Всевышний Аллах сказал: «О Пророк!
Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам
верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или
сближали на себе) свои покрывала. Так их будут легче
узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не
подвергнут оскорблениям. Аллах – Прощающий,
Милосердный».1
Если вы считаете, что носить покрывало не является
обязательным предписанием религии, то как тогда вы
объясните вышеприведенный священный аят? А теперь
взглянем на другой коранический аят:
«Скажи верующим мужчинам, чтобы они
опускали свои взоры и оберегали свои половые
органы. Так будет чище для них. Воистину, Аллаху
ведомо о том, что они творят. Скажи верующим
женщинам, чтобы они опускали свои взоры и
оберегали свои половые органы. Пусть они не
выставляют напоказ своих прикрас, за исключением
тех, которые видны, и пусть прикрывают своими
покрывалами вырез на груди и не показывают своей
красы никому, кроме своих мужей, или своих отцов,
или своих свекров, или своих сыновей, или сыновей
своих мужей, или своих братьев, или сыновей своих
братьев, или сыновей своих сестер, или своих
женщин, или невольников, которыми овладели их
десницы, или слуг из числа мужчин, лишенных
вожделения, или детей, которые не постигли наготы
1
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женщин; и пусть они не стучат своими ногами, давая
знать об украшениях, которые они скрывают. О
верующие! Обращайтесь к Аллаху с покаянием все
вместе, – быть может, вы преуспеете».1
Разве в этом аяте всевышний Аллах не повелевает
женщине надевать покрывало перед одними мужчинами
и снимать его перед другими? Что значит «в нашем роду
никто не покрывал голову»? Посмотри, как минимум, на
родственников, живших два поколения назад, если ты их
знаешь. Ты не найдешь среди них ни одну непокрытую
женщину. Всевышний Аллах в Священном Коране
разрешает
пожилым
женщинам,
не
имеющим
вожделения, не носить покрывало. Однако Он сообщает о
том, что носить его лучше для них. Если всевышний Аллах
сообщает о том, что носить покрывало лучше для
пожилых женщин, то что тогда можно сказать о молодых?
Всевышний Аллах сказал: «Нет греха на престарелых
женщинах, которые не надеются на замужество, если
они снимут верхнюю одежду, не показывая своей
красы. Но воздерживаться от этого лучше для них.
Аллах – Слышащий, Знающий».2
Всевышний Господь, зная поведение сотворенного им
человека, заранее наложил для него определенные
запреты. Неужели это так трудно понять? Возможно, тебе
не ясны смысл и мудрость некоторых предписаний. Но
если ты веришь в Аллаха, то покорись Ему. Будь уверен:
ты ничего не потеряешь, а, наоборот, многое
приобретешь. К сожалению, мы видим, что все сейчас
1
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происходит как раз наоборот. Устраиваются особые
собрания, на которых пытаются ограничить повеления
Аллаха рамками времени, места и т.п. Среди участников
подобных собраний находятся также и «умники»,
толкующие аяты Священного Аллаха так, как им
вздумается. И, в конце концов, каждый раз все приходят к
одному и тому же выводу о том, что «вера должна быть в
душе», «сердце должно быть искренне с Аллахом» и т.д.
Если мы применим их безграмотные и нелогичные
аргументы, например, к Конституции республики или к
ее уголовному кодексу, то получится приблизительно
следующее: «Я верю в конституцию сердцем, поэтому
могу и не выполнять ее требований!» Или: «Я верю
сердцем в то, что воровать запрещено, поэтому нет
проблем, если я, что-нибудь украду!» Разве можно так
рассуждать? Или, например, какова будет реакция
женщины, если ее муж скажет: «Я люблю тебя сердцем,
поэтому есть ли нужда в том, чтобы я доказывал это
своими делами?» Неужели понять все это так трудно.
Сегодня многие пожилые люди помнят о том, что если
приблизительно двадцать лет назад какую-либо девушку
видели вместе с каким-нибудь парнем, то уже никто не
мог послать к ней сватов, так как подобное считалось
позором. Также считалось унижением жениться на
девушке, руки которой касался какой-нибудь парень. Что
же изменилось сейчас, что вы заставляете девушек
школьного или студенческого возраста целоваться с кем
попало на всевозможных телевизионных конкурсах? Люди
стали постепенно привыкать к этому новому проявлению
безнравственности, появившемуся в течение последних
двух лет. Подобно близкому другу, какой-то мужчина
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обнимает и целует какую-то девушку и что-то ей желает
на глазах у тысяч людей. Не думает ли мужчина,
закрывающий глаза на подобное аморальное поведение
ради наживы и должностного положения, о будущем
этой девушки? Это что за обычай? Если приблизительно
лет эдак через десять кто-то скажет, что негоже парню и
девушке целоваться при встрече, то получит широко
распространенный ныне ответ: «Ты это откуда взял? Мы
видели, что так поступали наши родители!» И все потому,
что нынче некоторые «развитые» личности говорят то же
самое о проявлениях распущенности, которых не было лет
двадцать назад. Таким образом, один из величайших
грехов постепенно становится обычным в глазах каждого
из нас. Горе же тому, кто хочет удовлетворить людей, не
обращая внимания на гнев Аллаха! А теперь, давайте
посмотрим, как ко всем тонкостям взаимоотношений
между мужчиной и женщиной относятся Аллах и Его
пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха.
Всевышний Аллах сказал: «Воистину, преуспели
верующие, которые смиренны во время своих
намазов, которые отворачиваются от всего праздного,
которые выплачивают закят, которые оберегают свои
половые органы от всех, кроме своих жен или
невольниц, которыми овладели их десницы, за что они
не заслуживают порицания, тогда как желающие
сверх этого являются преступниками».1
«Они не взывают помимо Аллаха к другим богам,
не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если
только они не имеют права на это, и не
1
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прелюбодействуют. А тот, кто поступает так, получит
наказание. Его мучения будут приумножены в День
воскресения, и он навечно останется в них
униженным. Это не относится к тем, которые
раскаялись, уверовали и поступали праведно. Их злые
деяния Аллах заменит добрыми, ибо Аллах –
Прощающий, Милосердный».1
«Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что
на земле, дабы Он воздал злодеям за то, что они
совершили, и воздал творившим добро Наилучшим
(Раем). Они избегают великих грехов и мерзостей
(прелюбодеяния), кроме мелких и немногочисленных
проступков».2
«Праведные женщины покорны и хранят то, что
положено хранить, в отсутствие мужей, благодаря
заботе Аллаха. А тех женщин, непокорности которых
вы опасаетесь, увещевайте, избегайте на супружеском
ложе и побивайте. Если же они будут покорны вам, то
не ищите пути против них. Воистину, Аллах –
Возвышенный, Большой».3
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Считайте своей обязанностью хорошо относиться к
женщинам! Ведь, поистине, женщина была создана из ребра, а
самая кривая часть ребра – его верхняя часть. Если ты
попытаешься выпрямить его, то сломаешь его, а если не
станешь его выпрямлять, то оно останется кривым.
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Сура «аль-Фуркан», 68-70.
Сура «ан-Наджм», 31-32.
Сура «ан-Ниса», 34.
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Поэтому считайте своей обязанностью хорошо относиться к
женщинам!»1
«Пусть мужчина не смотрит на срамные места
мужчины, а женщина – на срамные места женщины. И пусть
двое мужчин не укрываются одним покрывалом, и две
женщины не укрываются одним покрывалом».2
Джарир ибн Абдуллах, да будет всевышний Аллах
доволен им, рассказывал: «Я спросил посланника Аллаха,
мир ему и благословение Аллаха, о случайном взгляде (на
постороннюю женщину), и он повелел мне отвернуть
лицо».3
Муавийа ибн Хайда, да будет всевышний Аллах
доволен им, рассказывал: «Я сказал: “О посланник Аллаха!
От кого мы должны оберегать наши половые органы, а от
кого – нет?” Он сказал: “Оберегай свои половые органы от
всех, кроме своих жен и рабынь”. Я спросил: “А если
мужчина находится рядом с мужчиной?” Он ответил:
“Старайся, чтобы никто их не видел”. Я спросил: “А если
человек один?” Он ответил: “Аллах более заслуживает того,
чтобы его стеснялись”».4
«Поистине, Аллах определил сыну Адама долю из
прелюбодеяния,
которую
он
обязательно
получит.
Прелюбодеянием глаз является взгляд, а прелюбодеянием языка
является речь. Душа же мечтает и хочет. А половой член
подтверждает все это или опровергает».5
1
2
3
4
5

Этот хадис передал Муслим (5633).
Этот хадис передал Муслим (338).
Этот хадис передал Муслим (2159).
«Сахих ат-Тирмизи» (2222).
Этот хадис передали аль-Бухари (5/2304) и Муслим (4/2046).
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«Тот, кого Аллах убережет от зла того, что находится у
него между челюстями (языка) и между ногами (члена),
войдет в Рай».1
«В День воскресения с тремя людьми Аллах не заговорит,
не очистит их и не посмотрит на них, и для них уготованы
мучительные страдания: старик-прелюбодей, царь-лгун и
бедняк-гордец».2
«Есть три категории людей, о которых никто не будет
спрошен: человек, отколовшийся от мусульманской общины и
ослушавшийся ее руководителя, рабыня или раб, сбежавшие от
своего господина, и женщина, которую на некоторое время
покинул муж и оставил ей средства к существованию, а она
стала в его отсутствие выставлять напоказ свою красоту и
вести себя недостойно».3
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал
своей супруге, Сауде бинт Зам’э: «Вам (женщинам)
разрешено выходить из дома по необходимости».4
Что же вы можете сказать по поводу этих аятов и
хадисов? Что бы вы ни говорили, абсолютно ясно то, что
Аллах не будет доволен вами до тех пор, пока вы не
уверуете в эти аяты и не будете поступать в соответствии с
ними, а деньги, заработанные вами на подобной
пропаганде прелюбодеяния, рано или поздно принесут
вам горькие страдания. Мы не хотели бы молить Аллаха
наказать кого-либо, да и поступать так неправильно. Ведь
все мы – соотечественники. Нам очень хотелось бы, чтобы
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«Муснад Ахмад» (4/398), «Маджма аз-Заваид» (1/298).
Этот хадис передал Муслим (1/27).
«Сахих аль-Адаб аль-Муфрад» (458).
Этот хадис передал Муслим (5633).
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вы не ослабляли нацию своими поступками, развлекая и
раздевая ее. Все это, в конце концов, приведет к тому, что
среди мужчин умрут такие высокие ценности как честь и
ревность.
Подобными
деяниями
вы
настолько
превращаете запретные деяния в обыкновенные, как
будто, так и надо. Как будто, для рекламы какого-либо
продукта чья-то дочь должна раздеться, вкусить этот
продукт, делая соблазнительные движения и говоря
соблазнительным голосом, и, наконец, все это должно
быть преподнесено аудитории в качестве «райского
наслаждения». Прелести Рая известны нам из аятов
Священного Корана, и мы должны день и ночь трудиться
ради него. Однако Аллах запретил рай «героям»
подобных сцен. Если они не раскаются и не исправят свое
поведение, то станут обитателями Ада. Всевышний Аллах
сказал: «А тех, кто ослушается Аллаха и Его
посланника и преступает Его ограничения, Он
ввергнет в Огонь, в котором они пребудут вечно. Им
уготованы унизительные мучения».1
Разве вы подчиняетесь Аллаху и Его посланнику,
совершая подобные мерзкие деяния? Аллах доверил нам
хранить дарованные Им блага, и все мы будем призваны к
ответу за них. Вы, о родители, будете призваны к ответу за
ваших детей, дарованных вам Аллахом. Каждый, кто ведет
себя аморально, будет отвечать за совершенные им
деяния. Их пагубные деяния направлены непосредственно
против нашей Родины и ее граждан. Сегодня некоторые
своими деяниями сделали безнравственность такой
обычной, что многие стали считать нормой имеющие
1

Сура «ан-Ниса», 14.
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место в их семье отклонения от нравственного облика.
Разве человек, не радеющий за честь семьи, будет радеть о
чести родины? Вместе с кем мы будем заниматься
обустройством и защитой нашей страны? С людьми,
которым наплевать на ее честь? Или с парнями,
предающими себя всевозможным развлечениям и ни в
чем не отличающимися от женщин? Не для кого ни
секрет, что сегодня на территории нашей страны живут и
множатся продолжатели «славных» деяний народа
пророка Лута, мир ему и благословение Аллаха. Разве их
наличие нам на пользу? Тогда, давайте, направим наши
силы на воспитание достойных сынов Отечества. Что же
касается гомосексуалистов, то их, согласно нашей
религии, ждет ужасное наказание в Аду, и нам хотелось
бы привести вам аяты и хадисы на эту тему.
Всевышний Аллах сказал: «Мы отправили Лута (Лота),

и он сказал своему народу: “Неужели вы станете
совершать мерзость, которую до вас не совершал никто
из миров? В похотливом вожделении вы приходите к
мужчинам вместо женщин. Воистину, вы являетесь
народом излишествующим”. В ответ его народ лишь
сказал: “Прогоните их из вашего селения. Воистину, эти
люди хотят очиститься”. Мы спасли его и его семью,
кроме жены, которая оказалась в числе оставшихся
позади».1
«Фараон, его предшественники и опрокинутые
селения (селения народа Лута) совершали грехи. Они
ослушались посланника своего Господа, и Он схватил их
Хваткой превосходящей».2
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Сура «аль-А’раф», 80-84.
Сура «аль-Хакка», 9-10.
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«Народ Лута (Лота) счел лжецами посланников. Вот
их брат Лут (Лот) сказал им: “Неужели вы не
устрашитесь? Я являюсь посланником к вам, достойным
доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не
прошу у вас за это вознаграждения, ибо вознаградит меня
только Господь миров. Неужели вы будете возлежать с
мужчинами из миров и оставлять ваших жен, которых
ваш Господь создал для вас? О нет! Вы являетесь
преступным народом”. Они сказали: “О Лут (Лот), если
ты не прекратишь, то окажешься одним из тех, кто был
изгнан”. Он сказал: “Я – один из тех, кому ненавистно
ваше деяние. Господи! Спаси меня и мою семью от того,
что они совершают”. Мы спасли его и его семью – всех,
кроме старухи, которая оказалась среди оставшихся
позади. Затем Мы уничтожили остальных и пролили на
них дождь. Как же пагубен дождь тех, кого
предостерегали! Воистину, в этом – знамение, но
большинство их не стали верующими. Воистину, твой
Господь – Могущественный, Милосердный».1

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я
больше всего боюсь для моих последователей деяний народа
Лута».2
«Да
проклянет
Аллах
того,
кто
совершает
жертвоприношение кому-либо, кроме Аллаха! Да проклянет
Аллах того, кто изменяет границы земли! Да проклянет
Аллах того, кто сбивает с пути слепого человека! Да
проклянет Аллах того, кто ругает своего родителя! Да
проклянет Аллах вольноотпущенника, отказывающегося от
своих прежних хозяев, которые его освободили! Да проклянет
1

Сура «аш-Шуара», 160-175.

2

Этот хадис передал ат-Тирмизи (1457), и аль-Альбани счел его хорошим. См. «Сахих атТирмизи» (1178).
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Аллах того, кто совершает деяния народа Лута! Да
проклянет Аллах того, кто совершает деяния народа Лута!
Да проклянет Аллах того, кто совершает деяния народа
Лута!»1
Всевышний Аллах назвал людей, совершающих эту
мерзость нечестивцами,2 излишествующими,3 расспространяющими нечестие4 и несправедливыми.5
Полагаем, что всех вышеприведенных доказательств
достаточно для того, чтобы вы поверили в запрещенность
подобных деяний. Поэтому, давайте, не будем приучать
общество к таким мерзким деяниям. Когда люди чего-то
остерегаются, чего-то стесняются, тогда в обществе
воцаряется хорошая (с нравственной точки зрения)
атмосфера, и появляется стабильность. Если люди
остерегаются делать что-либо из-за кого-то или
стесняются кого-то, то представьте себе, что же будет с
ними, если свое мировоззрение поменяют те, кого они
берут себе в пример? Поэтому все мы обязаны крепко
придерживаться заповедей религии и брать себе в пример
нрав и поведение посланника Аллаха, мир ему и
благословение Аллаха. К сожалению, не все живут ради
Аллаха, чтобы стесняться Его.
Если люди будут знать, что они находятся под
постоянным наблюдением Всевышнего, то они будут в

1

«Муснад Ахмад» (1/309). Шейх аль-Арнаут сказал: «Цепочка рассказчиков этого хадиса
отвечает требованиям аль-Бухари и Муслима».
2
Сура «аль-Анбийа», 74.
3
Сура «аль-А’раф», 81.
4
Сура «аль-Анкабут», 30.
5
Сура «аль-Анкабут», 31.
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Аллаха, сказал: «Проколоть голову шилом для кого-либо из вас
лучше, чем прикоснуться к посторонней женщине».1
– Оставаться наедине посторонними женщинами (т.е. с
женщинами, не являющимися близкими родственниками, на
которых нельзя жениться). Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Когда мужчина уединяется с (посторонней)
женщиной, третьим обязательно бывает сатана».2
– Наслаждаться голосом посторонних женщин (т.е.
женщин, не являющихся близкими родственниками, на
которых нельзя жениться). Всевышний Аллах сказал: «О
жены Пророка! Вы не таковы, как любая другая
женщина. Если вы богобоязненны, то не проявляйте
нежности в речах, дабы не возжелал вас тот, чье сердце
поражено недугом, а говорите достойным образом».3
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Среди
моих последователей появятся люди, которые будут считать
дозволенным прелюбодеяние, ношение (мужчинами) шелка, вино и
музыкальные инструменты».4
– Смешение мужчин с женщинами на собраниях и т.д.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал:
«Остерегайтесь входить туда, где есть (посторонние)
женщины!» Тогда один из ансаров спросил: «А как насчет
близких родственников мужа?» Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Близкий родственник мужа –
смерть5».6

1
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Ат-Табарани (20/212), «Сахих аль-Джами», 4921.
Этот хадис передал Ахмад (1/26).
Сура «аль-Ахзаб», 32.
Этот хадис передал аль-Бухари (5268).
Т.е. его нужно остерегаться еще больше.
Этот хадис передали аль-Бухари (4934) и Муслим (2172).
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– Входить в чужой дом без разрешения. Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, сказал: «Спрашивание разрешения
войти предписано из-за взгляда».1 Он также сказал: «(Когда
хочешь войти в чужой дом) нужно просить разрешения трижды.
Если тебе позволят, то войди, а если нет, то возвращайся
обратно».2
– Ношение женщинами открытой одежды. Пророк, мир
ему и благословение Аллаха, сказал: «Я не оставил после себя
большего испытания, вредящего мужчинам, чем женщины».3
– Выход женщины из дома без разрешения. Всевышний
Аллах сказал: «Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь
так, как наряжались во времена первого невежества».4
– Умащение женщины благовониями при выходе из дома.
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Всякая
женщина, умастившаяся благовониями, а затем прошедшая рядом
с мужчинами, чтобы они почувствовали запах ее духов, является
прелюбодейкой».5 Он также сказал: «Всемогущий и великий
Аллах не примет намаз всякой женщины, вышедшей из дома
умащенной благовониями, до тех пор, пока она не вернется и не
искупается подобно тому, как она купается после полового
осквернения».6
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Этот хадис передали аль-Бухари (5580) и Муслим (2156).
Этот хадис передал Муслим (2153).
Этот хадис передали аль-Бухари (4808) и Муслим (2470).
Сура «аль-Ахзаб», 33.
«Муснад Ахмад» (1/412), «Сахих аль-Джами» (4126).
«Муснад Ахмад» (1/444), «Сахих аль-Джами» (2703).
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– Путешествие женщины одной. Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Женщина может отправляться
в путешествие только с близким родственником1».2
– Не воспитывать детей и не обращать внимание на то, с
кем они водят дружбу.
– Распространение безнравственных и порнографиических рисунков и фотографий.
– Просмотр развращающих телесериалов и прочих
распутных телепередач.
– Праздники, пропагандирующие безнравственность и
прелюбодеяние.

Вред прелюбодеяния
– Прелюбодеяние порочит честь человека.
– Прелюбодей пользуется дурной славой среди людей.
– Прелюбодеяние очерняет и сжимает сердце.
– Прелюбодеяние портит семью и отношения между
супругами.
– Прелюбодеяние плохо влияет на воспитание детей.
– В большинстве случаев, дети, родившиеся вне брака, не
знают своих отцов.
– В результате прелюбодеяния становится неизвестной
родословная человека.
– Иногда прелюбодеи становятся жертвами ревности.
– Большинство прелюбодеев живут неспокойной жизнью
и боятся того, что кто-либо из родственников узнает о том,
чем они занимаются.
– Распространение прелюбодеяния наносит вред
обществу.
1

Т.е. с мужем или с любым другим мужчиной, за которого она не может выйти замуж
(отцом, братом, сыном, дядей и т.д.).
2
Этот хадис передали аль-Бухари (1763) и Муслим (1341).
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– Прелюбодеяние способствует возникновению и
распространению таких опасных инфекционных заболеваний,
как СПИД и т.п.
– Широкое распространение прелюбодеяния указывает на
приближение Судного дня.
– Прелюбодеяние приводит к расточительству.
– Совершение прелюбодеяния одним человеком бросает
тень на всю нацию, к которой он принадлежит.
– Прелюбодей бывает вынужден часто лгать.

Способы избавления от прелюбодеяния
– Совершение намаза. Всевышний Аллах сказал:
«Совершай намаз. Воистину, намаз оберегает от мерзости и
предосудительного».1
– Соблюдение поста. Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «О молодые люди! Кто из вас способен вступить
в брак, пусть женится! Ведь это лучше поможет ему потуплять
взор и охранять половой член. Кто же не может жениться, пусть
соблюдает пост. Ведь, поистине, пост для него подобен
оскоплению2».3
– Просит только у Аллаха помощи уберечь от
прелюбодеяния.
– Сторонится всего, что ведет к прелюбодеянию.4
– Быть искренним в словах и поступках. Ведь Аллах уберег
пророка Йусуф, мир ему и благословение Аллаха, именно изза того, что тот был искренним. Всевышний Аллах сказал:
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Сура «аль-Анкабут», 45.
Так как пост подавляет половое влечение.
Этот хадис передали аль-Бухари (4778) и Муслим (1400).
См. главу «Пути, ведущие к прелюбодеянию».
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«Так Мы отвратили от него зло и мерзость. Воистину, он был из
числа Наших искренних рабов».1
– Много поминать всевышнего Аллаха. Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Вера раба не исправится до тех
пор, пока не исправится его сердце. А его сердце не исправится до
тех пор, пока не исправится его язык».2
– Размышлять о несчастиях, обрушивающихся на
прелюбодеев.
– Помнить о смерти.
– Вести дружбу с праведными людьми. Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал: «Хороший и плохой друг подобны
продавцу благовоний и кузнечным мехам. Общаясь с продавцом
благовоний, ты ничего не теряешь. Либо ты купишь у него
благовония, либо же просто насладишься их запахом. А кузнечные
меха либо обожгут твое тело или сожгут твою одежду, либо же
ты почувствуешь исходящий от них противный запах».3
– Постоянно вспоминать следующие аяты Священного
Корана:
«Неужели он не знал, что Аллах видит его?»4
«Он знает о предательском взгляде и том, что
скрывают груди».5
«Аллах сказал: «Не бойтесь, ибо Я – с вами. Я слышу и
вижу».6
«Тот, кто будет брошен в Огонь, лучше или тот, кто в
День воскресения явится, будучи в безопасности?
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Сура «Йусуф», 24.
«Маджма аз-Заваид» (1/53).
Этот хадис передал аль-Бухари (2101).
Сура «аль-Аляк», 14.
Сура «Гафир», 19.
Сура «Та Ха», 46.
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Поступайте, как пожелаете! Он видит то, что вы
совершаете».1
«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради
забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»2
«Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к
Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что
приобрел, и с ними не поступят несправедливо».3
«В тот день человек скажет: “Куда бежать?”».4
«В тот день никто не причинит таких мучений, как
Он».5
– «Кто убережет себя от четырех вещей – (предательского)
взгляда, (плохих) мыслей, (пустых) речей и (ведущих к греху)
шагов, тот убережет свою веру». «Взгляд является
первопричиной всех несчастий, обрушивающихся на человека. Потому что взгляд сохраняет увиденное в памяти, а память
заставляет размышлять над запомненным. Размышления
порождают страсть, а страсть порождает желание. Затем
желание превращается в твердое решение, в результате чего
происходит прелюбодеяние». Хорошенько подумайте! Разве
одинаков тот, кто плодотворно использует время, и тот, кто
бездарно растранжиривает его? Хорошо сказано: «Время –
меч. Если ты его не сломаешь, он зарубит тебя».6

Заключение
В завершение просим всевышнего Аллаха простить всех
нас и не сбивать нас с прямого пути. Пусть всевышний Аллах
1
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Сура «Фуссылят», 40.
Сура «аль-Муминун», 115.
Сура «аль-Бакара», 281.
Сура «аль-Кийама», 10.
Сура «аль-Фаджр», 25.
«Ад-Да ва-д-Дава», стр. 232-250.

3
4

сделает так, чтобы образ жизни, поведанный нам в аятах
Священного Корана, властвовал над нашими сердцами и
мыслями! Да убережет нас Аллах от зла и козней тех, кто не
верует в его аяты! Мы завершаем наш разговор, приведя для
подобных людей следующие слова Всевышнего: «Воистину,
тех, которые не уверовали в Наши знамения, Мы сожжем
в Огне. Всякий раз, когда их кожа приготовится, Мы
заменим ее другой кожей, чтобы они вкусили мучения.
Воистину, Аллах – Могущественный, Мудрый».1
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Сура «ан-Ниса», 56.
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