ИСЛАМСКАЯ БИБЛИОТЕКА.
ХАЛИД БИН ИБРАГИМ БИН АЛИ АД-ДАЛИ
ВМЕСТЕ С ЖЕНЩИНОЙ В ЕЕ
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.
Во имя Аллаhа Милостивого, Милосердного!
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Дорогая сестра-мусульманка, мне уже приходилось раньше говорить с тобой на темы,
для тебя интерес и касающиеся твоей повседневной жизни и иных ее сторон . Разговор об
этом шел в первой части моей книги .
Во второй части я коснусь других тем , также очень важных для каждой женщины мусульманки и дополняющих собой то , о чем уже было сказано .И для того, чтобы твоя повседневная жизнь, сестра, шла в правильном направлении и была свободной от ошибок,
которые совершает большинство мусульманок в наше время, наилучшим будет, если все то,
о чем мы станем говорить, найдет применение на практике. И да поможет Аллаh всем обрести счастье в этой жизни и славу в жизни вечной.
1- ЖЕНЩИНА - МУСУЛЬМАНКА СТРЕМИТЬСЯ
К СОВЕРШЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МОЛИТВ.
Можно заметить , что многие из наших сестер - мусульманок пренебрегают совершением дополнительных молитв, которые могли бы как-то восполнить собой недостатки, связанные с молитвами обязательными. Кроме того , благодаря дополнительным молитвам Аллаh начинает любить своего раба и отвечать на его мольбы, и благодаря им
дурные поступки раба стираются, а количество благих его дел увеличивается, и благодаря им раб занимает более высокое положение, и входит в рай и спасается от пламени ада. Так стремись же, сестра моя мусульманка, к совершению дополнительных молитв, в том числе и тех, что совершаются по примеру сунны пророка, да благословит его Аллаh
и да приветствует, до и после обязательных молитв, и двух ракаатов
утром, и молитв, совершаемых по ночам и других дополнительных молитв.
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh,
передал, что посланник Аллаha, да
благословит его Аллаh и да приветствует, сказал;
'' Аллаh Всевышний сказал ; Я объявлю войну тому, кто станет враждовать с кем-либо из Моих друзей. Самым любимым для Меня из того, к чему когда-либо прибегал
раб Мой, пытаясь приблизиться ко Мне, всегда было совершение того, что Я вменил
ему в обязанность, и, кроме того, раб Мой будет пытаться приблизиться ко Мне,
совершая дополнительные молитвы, до тех пор, пока Я не полюблю его. А если Я
полюблю его, то стану его ухом, с помощью которого он будет слышать, и его глазом, с помощью которого он будет видеть, и его рукой, с помощью которой он будет наносить удары, и его ногой, с помощью которой он будет ходить, и если он
попросит Меня о чем-нибудь, то Я обязательно дарую ему это, а если обратиться
ко Мне за помощью, то Я обязательно защищу его''. 1
К числу сообщений призванных побуждать людей к совершению дополнительных
молитв до и после обязательных, о сестра моя мусульманка, относится то, что передала мать правоверных Рамла бинт Абу Суфиан, да будет доволен ею Аллаh,
кото1

Этот хадис приводит Бухари.

рая сказала : '' Я слышала, как посланник Аллаha, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
“ Для любого из мусульман, который ежедневно будет молиться Аллаhу Всевышнему, совершая по двенадцать ракаатов помимо обязательных молитв, Аллаh обязательно построит дом в раю ''. 2
Передают также, что Ибн Умар, да будет доволен Аллаh ими обоими, сказал:
'' Я совершал вместе с посланником Аллаha да благословит его Аллаh и да приветствует, два ракаата до полуденной молитвы, и два ракаата после нее, и два ракаата после пятничной молитвы, и два ракаата после закатной молитвы и два раката
после вечерней молитвы''. 3
Что же касается совершавшихся посланником Аллаha, да благословит его Аллаh и
да приветствует, двух дополнительных ракаатов перед утренней молитвой, то об этом
сообщает Айша, да будет доволен ею Аллаh, сказал:
''Если говорить о дополнительных молитвах, то наиболее неуклонно пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, совершал два ракаата перед утренней молитвой''. 4
Она же передала, что пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
'' Совершать два ракаата дополнительной молитвы на заре лучше, чем обладать
миром этим и всем тем, что в нем есть''. 5
Знай же, о сестра моя мусульманка, что, совершая дополнительную утреннюю молитву, следует читать то, о чем упоминается в хадисе Абу Хурайры, да будет доволен им Аллаh, сказавшего: ''Во время совершения двух ракаатов дополнительной утренней молитвы посланник Аллаha, да благословит его Аллаh и да приветствует, читал:
“Скажи:'' О вы, неверные!''. 6
а также
“Скажи:'' Он- Аллаh- един...'' 7 - 8
Что же касается утренней молитвы, Салят ад-зуха.
'' Дзуха'' - обозначение отрезка времени, наступающего после ''дахв'' \''дахв'' - отрезок
времени сразу же после восхода солнца, то об этом говорится в хадисе Абу Зарра, да
будет доволен им Аллаh, передавшего, что пророк, да благословит его Аллаh и да
приветствует, сказал:
''Каждый сустав пальца любого из вас должен давать свой закаат, и закаатом
является каждое прославление Аллаha, также как является закаатом веление совершать одобряемое и запрет на совершение порицаемого, а заменой этому могут послужить два ракаата молитвы, совершаемые по утрам''. 9
Айша же, да будет доволен ею Аллаh, сказала:
'' Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, обычно совершал
по утрам четыре ракаата молитвы, добавляя к этому то, что было угодно Аллаhу''. 10
Если же говорить о бодрствовании ночью, то оно является духовной пищей для
женщины-мусульманки, ибо оно связано с приложением усилий и борьбой с шайтаном,
поскольку, бодрствуя ночью, женщина отказывается от сладости сна и отдыха ради предстояния перед Господом в то время, когда Он нисходит к низшему небу, отвечая на
мольбу взывающих к Нему и прощая умоляющих Его о прощении.
2

Этот хадис приводят Бухари и Муслим.
Этот хадис приводят Бухари и Муслим.
Этот хадис приводит Муслим.
5
Этот хадис приводит Муслим.
6
Коран, Сура 109
7
Коран, Сура 112
8
Этот хадис передал Муслим.
3
4

9

Этот хадис передал, Муслим.
Этот хадис передал, Муслим.

10

3

Стремись же, сестра моя мусульманка к совершению ночных молитв, когда ты будешь
оставаться наедине со своим Господом, взывать к Нему и просить Его о прощении.
Аллаh Всевышний сказал:
'' Их бока отклоняются от их лож; они взывают к своему Господу со страхом и желанием...'' 11
Аллаh Всевышний, слава Ему, также сказал:
''Была малая часть ночи, что они спали, на заре они взывали о прощении''. 12
И пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, побуждал членов своей общины к тому, чтобы они не пропускали молитв. Джабир, да будет доволен им Аллаh сказал:
Посланник Аллаha, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
”Если человек опасается, что не сможет подняться ото сна в конце ночи, пусть совершит нечетное количество ракаатов молитвы в начала ее, если он пожелает сделать это
в конце ночи, то пусть так и делает, ибо, поистине, свидетельство о молитве, совершаемой в конце ночи, записывается, и это предпочтительнее''. 13
Он же, да будет доволен им Аллаh, сказал:
'' Я слышал, как посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
Поистине, есть ночью такое время, что когда бы мусульманин в течении его ни попросил
Аллаhа Всевышнего чего либо из благ мира этого или мира вечного, Он обязательно дарует
ему это, и таким временем является вся ночь''. 14
И еще, о моя сестра-мусульманка, я напомню тебе, что посланник Аллаh, а да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал: '' Да помилует Аллаh ту женщину, которая будет
вставать по ночам для молитвы и будить своего мужа и которая будет брызгать ему в лицо
водой, если он станет отказываться от этого''.
А сейчас, сестра моя, я хочу указать тебе на нечто из того, что может облегчить тебе совершение ночной молитвы:
1- Отказ от употребления большого количества пищи и питья, так как это отягощает желудок.
2- Ты не должна изнурять свое тело тяжелой работой в течение дня.
3- Дневной сон, который лучше всего способствует ночной молитве.
4- Отказ от совершения грехов. Однажды люди спросили Абдаллаха бин Мас ' уда, да
будет доволен им Аллаh: ''Почему мы не можем совершать ночные молитвы?'' Он ответил: ''
Грехи ваши удаляют вас от этого''.
5- Частое поминание Аллаhа и обращение к Нему с просьбами о прощении, ибо это дает
жизнь сердцу.
6 - Употребление в пищу дозволенного и удаление от запретного.
7 - Ты не должна таить в сердце своем ненависть и зависть по отношению к кому бы то
ни было из мусульман.
8- Засыпая и выполнив все то, что полагается выполнять перед сном, ты должна сохранять
решимость встать ночью для совершения молитвы.
Поэт сказал:
- Неужели ты пренебрегаешь мольбой и не обращаешься с ней к Аллаhу.
И не знаешь о том какое действие она производит?
Ночные стрелы не дают промаха, но у них есть свой срок, а сроку этому есть предел!
2- ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА
СЛЕДИТ ЗА СОБОЙ
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Поистине, помимо всего прочего женщина мусульманка должна следить за собой, вспоминая о том, что доброго и что дурного она совершила, так как душа человека по природе
своей склонна к наслаждениям и удовлетворению своих желаний и страстей, и поэтому в
определенные моменты ее нужно уметь подавлять, препятствуя ей творить зло и оберегая
ее от падения в бездну гибели.
Аллаh Всевышний сказал:
'' Клянусь...всякой душой, и тем, что ее устроило и внушило ей распущенность ее и богобоязненность! Получил прибыль тот, кто ее очистил; понес убыток тот, кто ее утаил''. 15
Катада, да помилует его Аллаh, сказал: '' Это значит: преуспел тот, кто очистил душу
свою с помощью покорности и освободил ее от низменных нравственных качеств и пороков''.
И каждая женщина-мусульманка обязательно должна обращать внимание на то, что она
приготовила для себя на завтрашний день, так как Аллаh Всевышний сказал:
'' О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаhа, и пусть душа посмотрит, что она уготовала
раньше на завтра. Бойтесь Аллаhа, ведь Аллаh знает о том, что вы делаете!'' 16
Шаддад бин Аус, да будет доволен им Аллаh, передал, что посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, ска-зал:
''Проницателен тот, кто судит самого себя и делает что-то, готовясь к тому, что
ждет его после смерти. Немощен тот, кто подчиняется своим страстям и при этом обращается к Аллаhу со своими пожеланиями''. 17
Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллаh ими обоими, сказал:
''Пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал: Наиболее достойным является тот мусульманин, который отличается наилучшим нравом, а наиболее проницательным из мусульман является тот, кто больше всех вспоминает о смерти и лучше всех
готовится к ней. Такие и являются проницательными''. 18
Знай же, о сестра моя мусульманка, что умение следить за собой приносит человеку
много пользы, в том числе:
1 - Это дает человеку знание о недостатках его души и способствует попыткам исправления этих недостатков, независимо от того, связаны ли эти недостатки с недостаточной степенью покорности Аллаhу или же совершением грехов, и если человек станет проявлять покорность или откажется от совершения грехов, это будет свидетельствовать об излечении
его души.
2- Готовность ко дню своей кончины, который неизбежно наступит, ибо Аллаh Всевышний сказал:
'' Всякая душа вкусит смерти...'' 19
Всевышний также сказал:
'' В тот день всякая душа обнаружит представленным то, что она сделала доброго и что
она сделала злого. И захочет она, чтобы между ней и этим было великое расстояние''. 20
И поэтому обязательно нужно делать то, что в этот великий день станет причиной радости и ликования. Так очнись же от дремоты небрежения, о сестра.
3- Увеличение числа проведных дел, поскольку умение следить за собой обнажает и выявляет недостатки и упущения в том, что имеет отношение к поклонению, а также способствует скорейшему их устранению и увеличению количества дел, связанных с поклонением
Аллаhу Всевышнему, который сказал:
“И запасайтесь, ибо лучший из запасов благочестие''. 21
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4- Обеспечение постоянной связи с Аллаhом Всевышним и поддержания в человеке постоянного страха перед Ним, слава Ему.
5 -Занятость собственными недостатками, удерживающая человека от уделения внимания
недостаткам других людей.
Передают, что Умар, да будет доволен им Аллаh, сказал:
''Спрашивайте отчета у самих себя, прежде чем вы будете спрошены, взвешивайте души
свои, прежде чем они будут взвешены, ибо, поистине, завтра, когда с вас потребуют отчета,
вам будет легче, если вы станете спрашивать о самих себя сегодня. Украшайте же себя для
дня величайшего, ведь Аллаh Всевышний сказал:
“ В тот день будете вы выставлены, и не утаится у вас тайное' ''. 22

3- ЖЕНЩИНА - МУСУЛЬМАНКА
ПРИЗЫВАЕТ ДРУГИХ К АЛЛАhУ
Сестра моя мусульманка, поистине, ты призвана сыграть великую роль в деле призыва
других людей к Аллаhу, ибо ты в состоянии многое сделать, обращая этот призыв к своим
сестрам в Исламе, ведь когда женщина-мусульманка начинает пренебрегать делами воспитания и попытками обращения других к истинному пути Ислама, то мусульманским обществом овладевает дух невежества, подчиняющий себе женщину, которая становится объектом
устремлений распутных и безнравственных людей из числа сторонников светского образа
жизни и им подобных. Очнись же, о сестра моя мусульманка, и направь против своих врагов
меч истины, чтобы они узнали о том, что ты далека от невежества и не являешься небрежной
или глупой.
Ввиду всего этого, сестра моя мусульманка, ты должна помнить о важности возложенной
на тебя ответственности, о том, что тебе поручено заниматься исламским призывом, и том,
что тебе следует наставлять других женщин, призывать их к Аллаhу и направлять их к тому,
что является для них благим и правильным и способствует тому, чтобы они выполняли веления Аллаhа, в том числе и касающиеся ношения покрывала, сохранения своей чести и тому
подобных вещей. Аллаh Всевышний сказал:
'' Чьи же слова лучше, чем слова того, кто призывает к Аллаhу, и творит благое...'' 23
Ведь следует помнить о том, что женщина-мусульманка знает о своих сестрах то, что известно не всем, она осведомлена о реальном положении своей сестры и ее недостатках, которые она пытается исправить. Аллаh Всевышний сказал:
'' Зови к пути Господа с помощью мудрости и хорошего увещания...'' 24
Хотелось бы, о сестра, упомянуть о некоторых из тех качеств, которыми тебе следует украсить себя, занимаясь подобными делами:
1 - Знание священного Корана и смысл аятов, знание подлинных высказываний посланника Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, и понимание относящихся к этому
делу установлений.
2 - Знание женщины, занятой исламским призывом, следует подтверждать ее делами, которые не должны противоречить ее делам. Аллаh Всевышний сказал:
'' О вы, которые уверовали! Почему вы говорите то, чего не делаете? Велика ненависть у
Аллаhа за то, что вы говорите то, чего не делаете''. 25
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Сура ''Разъяснены'', 33.
Сура Пчелы, 126.
(Сура Ряды, 2-3).
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Эта угроза направлена против тех людей, дела которых противоречат их же словам, а поэт
сказал:
- Не запрещай людям того, что потом будешь делать сам. А если сделаешь это, великий
позор тебе!
3 - Мягкость и широта кругозора, ибо если женщина, посвятившая себя делу исламского
призыва, будет вспыльчивой, то другие люди будут чувствовать к ней отвращение и возненавидят ее, поэтому приводить сердца к согласию следует с помощью приветливости и радушия.
Поэт сказал:
- Старайся не обижать сердца,
Ведь после вражды вернуться им будет трудно.
Поистине, если сердца почувствуют неприязнь друг к другу,
Это будет подобно треснувшему стеклу, которого не склеить:
4 - Женщина, занятая исламским призывом, это та женщина, которой известны пути, ведущие к успеху этого призыва, ибо каждое сердце отличается своими природными особенностями и врожденными свойствами, все они отличаются друг от друга и к каждому надо
найти особый подход.
5 - Женщина, занятая исламским призывом, должна знать ту действительность, в условиях которой она живет, что позволит ей распространять свой призыв с максимально возможной в таком деле легкостью.
6 - Женщина, занятая исламским призывом, это такая женщина, которая пользуется опытом своих сестер и вместе с ними изучает все трудности, связанные с призывом к Аллаhу, и
то, как их можно преодолеть.
7 - Женщина, занятая исламским призывом, отличается благим нравом и обладает такими
качествами как искренность, терпение, воздержанность, неприхотливость, смелость и другими подобными чертами характера. С другой стороны, она отстраняется от влияния таких
порицаемых качеств как лицемерия, лживость, злословие, склонность к клевете, пренебрежение к другим, расточительность, надменность и тому подобных свойств, умаляющих ее
достоинство.
8 - Женщина, занятая исламским призывом, становится для своей сестры зеркалом, показывающим ей ее недостатки, которые она пытается вместе с ней исправить.
9 - Женщина, занятая исламским призывом, уделяет главное внимание в работе со своими
сестрами основным принципам, от которых они отступают в своих делах, осуществляя дело
призыва к Аллаhу наилучшим образом.
Исходя из всего вышеупомянутого, о сестра моя, занятая исламским призывом, ты должна
поддерживать общение дома с членами своей семьи, обращаться в своей школе с твоими
коллегами и ученицами и поддерживать связи со своими родственницами и подругами во
время встреч с ними. При этом, сестра, не пренебрегай такими средствами как книги и магнитофонные записи соответствующего содержания, ибо они могут стать тебе лучшими помощниками в деле твоего призыва к Аллаhу, и да поможет тебе Аллаh и да направит твои
шаги.
ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА УДЕРЖИВАЕТ
СЕБЯ ОТ ВСЕГО ЗАПРЕТНОГО
Помимо всего прочего, сестра моя мусульманка, ты должна оберегать все органы своего
тела, в том числе язык, уши, половые органы и так далее, удерживая их от совершения того,
что запрещено Аллаhом. Так, например, женщине следует беречь свой язык и не произносить ничего запретного наподобие слов хулы, клеветы, пренебрежения к другим, препирательств и лицемерия; и ей следует беречь свои глаза и не смотреть на запретное, в том числе на такие средства распространения порока как телевизор, видео или порнографические и
непристойные фотографии, также как не следует ей взирать на посторонних мужчин с вож7

делением и наслаждением, что имеет отношение и к взо-рам на те части тела мусульман, которые не следует оставлять неприкрытыми. Эти части тела на арабском языке обозначаются
словом '' аура''. Для мужчин это слово обозначает все то, что находится ниже пупка и выше
колена, а для женщин- все тело за исключением кистей рук. Таким же образом женщине
следует оберегать и свои уши, воздерживаясь от слушания пения, музыки и разного рода непристойностей.
Точно также ей следует удерживать от совершения всего запретного свои половые органы. Аллаh Всевышний сказал:
''А когда пришли они к нему, свидетельствовали против них слух, зрение и кожа о том,
что они делали. И сказали они своей коже: “Почему ты свидетельствуешь против нас? Кожа
ответила: “Внушил мне речь Аллаh, который наделил даром речи всякую вещь, и Он создал
вас в первый раз, и к Нему вы вернетесь”. И не могли вы спрятаться, чтобы не свидетельствовали против вас ваш слух, зрение и кожа, но вы думали, что Аллаh не знает много из того,
что вы делали раньше''. 26
Сестра моя мусульманка, Аллаh Всевышний, слава Ему, и посланник Его, да благословит
его Аллаh и да приветствует, неоднократно предостерегали людей о последствиях неправильного использования ими их языков, глаз, ушей и половых органов, поскольку
именно из-за этих частей тела люди чаще всего оказываются в аду, мы же прибегаем к защите Аллаhа от этого. Так, например, язык может привести человека ко многим несчастьям, о
чем мы уже упоминали ранее, Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
''Когда человек встает утром ото сна, все органы его тела обращаются к его языку со
словами: Бойся Аллаhа, ибо мы связаны с тобой, и если ты будешь держаться правильного,
то и мы все будем такими же, а если искривишься ты, то и мы окажемся
искривленными''. 27
Что же касается половых органов, то для женщины они являются источником страстей и
возбудителем тайных желаний, и многих женщин потакание их страстям привело к бесчестью и позору. Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
''Тому, кто поручится мне за то, что находится у него между челюстями и ногами, я поручусь за то, что ему будет обеспечен рай''. 28
Пророк, да пребудут над ним благословение и мир, также сказал:
'' В общине моей обязательно найдутся такие люди, которые посчитают дозволенным
вседозволенность и ношение шелка''. 29
И под вседозволенностью здесь подразумевается разврат, иначе говоря, использование
половых органов запретным путем.
Если говорит о глазах, то они могут стать вестниками ослушания, вестниками прелюбодеяния и вестниками любви и многие женщины скатились в бездну гибели из-за того, что не
придавали особого значения взглядам и не обращали внимания на слова Аллаhа Всевышнего:
''И скажи верующим женщинам: пусть они потупляют свои взоры и охраняют свои половые органы...'' 30
Так берегись же, о сестра моя мусульманка, смотреть на то, что запрещено тебе Аллахом.
Поэт сказал:
-Что бы ни случилось, все начинается со взгляда; Большинство пожаров начинается с искры, на которую сначала никто внимание не обращает.
Пока у мужчин есть глаза, он будет смотреть ими в глаза красавиц, стоя у опасной черты.
26
27
28

29
30

'' Разъяснены'', 19-21.
Этот хадис приводит Ат-Тирмизи, а Ибн Хузайма считал его достоверным.
Этот хадис приводит Бухари и Муслим.
Этот хадис при водит Бухари.
Свет , 31.
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Сколько раз взгляды губили сердца тех, кто их бросал,
Подобно стрелам, которым не нужны ни лук, ни тетива!
Таким же образом следует оберегать от всего, запрещенного Аллаhом, и слух, и если ты,
сестра моя мусульманка, будешь прислушиваться ко всему, например, к непристойным песням, фривольной музыке, хуле или запретной клевете или к призывам, направленным на освобождение тебя от твоей религии и твоей чести, тогда ты погибнешь и станешь легкой добычей для тех, кто желает ввести тебя в заблуждение. Аллаh Всевышний сказал:
''И не следует за тем, о чем у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердц - все они будут об
этом спрошены''. 31
И Аллаh Всевышний, слава Ему, запретил возводить хулу и клевету на людей, сказав:
''... и пусть один из вас не поносят за глазами других''. 32
Аллаh Всевышний также сказал:
''Не повинуйтесь же всякому любителю клятв презренному, хулителю, который ходит
среди людей со своими сплетнями''. 33
Что же касается посланника Аллаhа, да благословит его Аллаh и приветствует, то однажды он спросил людей:
'' Знаете ли вы, что такое хула? Они ответили: ''Аллаh и посланник Его знают об
этом лучше". Он сказал:'' Хулит брата своего, значит упоминать о нем, говоря такие
слова которые он не поже лал бы услышать''. Кто-то спросил:'' А если в брате моем
есть то, о чем я буду говорить?'' На это пророк, да благословит его Аллаh и приветствует, сказал: ''Если в нем есть то, о чем ты будешь говорить, значит ты злословишь о нем, а если нет, значит ты возводишь на него напраслину!'' 34
А о необходимости оберегать свой язык Аллаh Всевышний, слава Ему, сказал следующее:
''Не произнесет он и единого слова без присутствия того, кто за ним наблюдает''. 35
Пророк, да пребудут над ними благословения и мир, сказал:
''Поистине, Аллаh определил человеку наказание за прелюбодеяние, которое постигнет его неизбежно. Глаз прелюбодействует взглядом, язык -речью, а душа-стремясь к
чему-то или испытывая желания, что же касается половых органов, то они либо осуществляют это на практике, либо нет''. 36
Поэт сказал:
-Молчание - украшение, а безмолвие - спасение,
А если уж заговорил, то будь краток.
Сам я ни разу не пожалел о своем молчании,
Зато о том, что говорил жалел многократно!
Стремись же, сестра моя мусульманка, к защите этих органов и используй их лишь
для того, что является дозволенным, иначе они будут свидетельствовать против тебя в
тот день, когда ничто не останется сокрытым от Аллаhа!
5 - ЖЕНЩИНА - МУСУЛЬМАНКА ПРОЯВЛЯЕТ
СКРОМНОСТЬ В ВЫБОРЕ СВОЕЙ ОДЕЖДЫ

31

Ночное путешествие, 38.

32

(Комнаты, 12).

33

( Калам, 10-11).

34

(Этот хадис приводит Муслим.)

35

Сура ''Каф'' 17.

36

Этот хадис приводит Муслим.
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Сестра-мусульманка, поистине, сегодня враги Ислама из числа сторонников светского образа жизни и им подобных ведут против тебя жестокую и коварную войну,
стремясь всеми средствами заставить тебя открыть лицо, украситься и выйти на улицу, покинув свой дом, в связи с чем тебя, сестра моя, не следует легкомысленно относиться к выбору одежды, в которой тебя видят посторонние мужчины. Иначе говоря, о сестра моя мусульманка, тебе следует проявлять скромность в выборе своей
одежды и скрывать под ней все тело. Аллаh Всевышний сказал:
"О пророк, скажи твоим женам, дочерям и женам верующих, пусть они сближают
на себе свои покрывала. Это лучше, чем их узнают; и не испытают они оскорбления". 37
Аллаh Всевышний также сказал:
"...пусть набрасывают свои покрывала на разрезы на груди, пусть не показывают
своих укращений..." 38
А в словах Всевышнего:
"А когда просите их о какой-нибудь утвари, то просите их через завесу. Это будет
чище для ваших сердец и сердец" -, 39 содержится ясное указание на необходимость того, чтобы женщины отгораживались и закрывались от мужчин, так как Аллаh Всевышний, слава Ему, разъяснил людям, что это будет больше способствовать сохранению чистоты сердец как мужчин, так и женщин и удалению их от разврата.
Посланник Аллаha, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
"Сегодня среди членов общины моей я не вижу двух категорий людей, которые попадут в ад: людей с плетями, подобными коровьим хвостам, которыми они хлещут
других, и женщин, одетых так, будто они обнажены, склоняющих к себе и склоняющихся к другим. Головы их подобны свисающим горбам верблюдов. В том смысле, что
они открыты для всеобщего обозрения, и такие женщины не войдут в рай и не
ощутят его аромата, хотя он ощущается уже на таком-то расстоянии". 40
Эти женщины "одеты" в том смысле, что на них есть какая-то одежда, но они в то
же время "обнажены," так как это одежда слишком легка, узка или коротка.
В связи с этим, сестра моя мусульманка, я хочу, чтобы ты узнала о том, какой
должна быть твоя одежда:
1 - Одежда должна покрывать собой все тело без исключения, ибо Аллаh Всевышний сказал:
"... пусть они сближают на себе свои покрывала..." 41
Здесь под покрывалом \джильбаб\ подразумевается то, что скрывает собой все тело,
что же касается слова "сближать", то оно подразумевает собой не только сближение,
но и опускание.
2 - Одежда сама по себе не должна являться украшением и цвета ее не должны
быть кричащими и привлекающими взоры, ибо Аллаh Всевышний сказал:
"...пусть не показывают своих украшений..." 42
3 - Одежда должна быть сшита из плотной, а не прозрачной ткани, также как не
должна плотно облегать собой тело, так как посланник Аллаhа, да благословит его
Аллаh и да приветствует, сказал:
37

(Сура "Сонмы", 59.)

38

Сура "Свет",31.

39

"Сонмы", 53

40

(Этот хадис приводит Муслим.)

41

"Сонмы ", 59.

42

" Свет", 31.
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"В последние времена в общине моей появятся женщины, которые будут одеты так,
будто они обнажены, и головы их будут подобны верблюжьим горбам. Изгоняйте их,
ибо они прокляты!" 43
4 - Одежду не следует окуривать или умащать благовониями, так как пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
"Прелюбодействует любая женщина, которая умащает себя благовониями, а потом
появляется среди мужчин, чтобы они ощутили исходящий от нее запах". 44
5 - Женская одежда должна отличаться от мужской, а не уподобляться ей, поскольку
следует помнить о словах Абу Хурайры, да будет доволен им Аллаh, который сказал:
"Пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, проклял тех мужчин, которые носят женскую одежду, и женщин одевающих на себя одежду мужчин". 45
В другом же хадисе сообщается, что посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh
и да приветствует, сказал:
" Аллаh проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, уподобляющихся
мужчинам". 46
Здесь речь идет о женщинах, уподобляющихся мужчинам в своей одежде, обличье
и движениях, что характерно для некоторных из наших современниц.
Одежда мусульманок не должна быть подобной одежде женщин из числа неверных,
так как посланник Аллаha, да благословит его Аллаh и приветствует, сказал:
"Если человек начинает уподобляться тем или иным людям, значит он относится к
их числу". 47
7 - Одежда не должна выбираться с той целью, чтобы та женщина, которая ее носит,
тем или иным образом прославилась среди людей, независимо от того, будет ли эта
одежда ценной и дорогостоящей или же плохой и дешевой, так как посланник Аллаha,
да благословит его Аллаh и приветствует, сказал:
"Того, кто в мире этом одевает одежды славы, в день воскресения Аллаh оденет в
одежды унижения, а потом разожжет в них огонь". 48
Однако нетрудно заметить, что многие из наших сестермусульманок , да направит
их Аллаh верный путь, носят такие покрывала, где есть прорези, через которые видны
подкрашенные глаза, что является неправильным и запретным, поскольку увеличивает
соблазны ипривлекает взоры посторонних мужчин.
И на это обрашал внимание в одной из своих фетв Его честь шейх Мухаммад бин
Салих аль-Асимейн, а также известный шейх Абдаллах бин Джабарейн.
6 -ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА ОСТЕРЕГАЕТСЯ
ПЕРЕХОДЯЩИХ НАСЛАЖДЕНИЙ
Поистине, те наслаждения, о которых мы говорим, о сестра моя мусульманка, да и
не только запретные, но и дозволенные наслаждения, даже если они будут сменять друг
друга и ты проведешь очень долгое время, испытывая их, неизбежно придут к своему
завершению, оставив после себя только постоянные заботы и страхи, утрату чести и
собственного достоинства и дурную славу.
Поэт сказал:
43

(Этот хадис с достоверным иснадом приводит Ат-Табарани.)

44

(Этот хадис приводят многие мухаддисы .)

45

(Абу Дауд, "Сунан", хадис № 3454.)

46

(Там же, хадис № 3401.)

47

Этот хадис приводит Бухари.

48

Этот хадис с достоверным иснадом приводит Абу Дауд.
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-Сладость наилучших из запретных удовольствий
Покинет
тех,
кто
им
предавался,
оставив
после
себя
лишь
унижения, позор
И дурные последствия. Нет у подобного будущего,
Как
нет
и
блага
в
тех
удовольствиях,
испытав
которые
ты
попадешь в огонь!
Что же касается мира вечного, то о нем Аллаh Всевышний говорит следующее:
" В тот день всякая душа увидит представленленным то, что она сделала доброго и
что она сделала дурного. И захочет она, чтобы между ней и этим было великое расстояние". 49
Аллаh Всевышний также сказал:
"...в тот день, когда придет всякая душа, защищая себя, и каждой душе полностью
будет дано то, что она совершила, и они не будут обижены..." 50
Аллаh Всевышний также сказал:
" И положена книга, и ты видишь грешников в страхе от того, что в ней записано.
Говорят они: Горе нам, что же это за книга, которая не упускает ни малого, ни великого?!' - ибо они обнаружили в ней записанным все, что совершили. Господь Твой
никого не обижает!" 51
Аллаh Всевышний также сказал:
"... день, когда человек вспомнит, чего он добивался, и показана будет геенн на
тем, кто увидит. И тот, кто уклонялся и предпочел жизнь эту, то, поистине, геенн на
станет его прибежищем. А для тех, кто боялся присутствия Господа своего и удерживал душу от страсти, поистине, станет прибежищем их рай." 52
Остерегайся же, о сестра моя мусульманка, оказаться добычей собственных страстей
и собственной души, повелевающей тебе творить зло, а Аллаh Всевышний поведал
нам, что жена вельможи фараона сказала.
" Я не оправдываю свою душу, - ведь душа побуждает ко злу, если только не помилует Господь мой". 53
Так не давай же, сестра моя мусульманка, воли своим желанием, связанным с получением наслаждений, потому что потом ты будешь раскаиваться, но это может уже не
принести тебе никакой пользы, и поэтому ты должна удаляться ото всего, что возбуждает в тебе запретные желания, охранять себя и знать об опасности подобных вещей.
Поэт сказал:
- Сколько уж грешников получило от женщин наслаждение,
А
потом
умерло,
оставив
эти
наслаждения
и
познав
вкус
беды.
Сладость греха проходит,
А последствия грехов остабтся неизменными!
О позор! Ведь Аллаh видит и слышит раба,
Ибо око Аллаhа объемлет собой все грехи!
Ибн Мас' уд, да будет доволен им Аллаh, сказал:" Истина тяжела, но полезна, ложь
легка, но пагубна, и часто бывает так, что удовлетворение своего желания в течение
короткого времени влечет за собой долгую скорбь и печаль".

49

"Семейство Имрана", 28.

50

"Пчелы", 112.

51

"Пещера ", 47.

52

" Вырывающие ", 35-41.

53

"Йусуф", 53.
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7 - ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА СТРЕМИТСЯ
К ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЯ
Знай, о сестра моя мусульманка, что тебе обязательно нужно стремиться к приобретению знания об установлениях шариата, которое содержит в Коране и сунне и с помощью которого ты сможешь должным образом поклоняться своему Господу и постичь
то, что имеет отношение к твоей религии и твоему поклонению. Аллаh Всевышний
сказал:
" Скажи: Разве сравняются те, которые знают, и те, которые не знают?" 54
Правильным знанием является такое знание, свидетельствует об Аллаhе Всемогущем
и Великом, которое ведет человека к раю и удаляет его от ада и благодаря которому
ты сможешь узнать, как следует правильно молиться, поститься, совершать хаджж и
омовение. Такое знание укрепит твою веру и благодаря ему в сердце твоем возникнет
любовь к Аллаhу Всевышнему и страх перед Ним, а также любовь к Аллаha, да
благословит его Аллаh и да приветствует, а Аллаh Всемогущий и Великий сказал:
"... и говори:, Господь мой ! Умножь мое знание!" 55
О сестра моя мусульманка, знай, что посланник Аллаha, да благословит его Аллаh
и да приветствует, учил женщин и наставлял их, а они приходили к нему и спрашивали его о делах религии своей. Сообщается, что Аиша, да будет доволен ею Аллаh,
сказала: "Как прекрасны женщины из числа ансаров, которым стыд не мешает стараться
вникать в то, что касается их религии!"
Поэтому лучше всего будет, о сестра, если ты встанешь посещать уроки, которые
дадут тебе знание, и те собрания, которые приведут тебя к благу, особенно если
учесть, что в настоящее время женщины получили возможность посещать организуемые
для них в мечетях уроки и лекции. Старайся также слушать полезные магнитофонные
записи делай для себя запасы, черпая их из Корана и постоянно обращаясь к нему,
чтобы поддерживать непрерывную связь с Книгой Аллаhа Всевышнего.
8 - ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА СТРЕМИТЬСЯ
ВОСПИТАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ
Поистине, одной из основных задач женщин в этой жизни, для выполнения которой
она и создана, является создание здоровой семьи, чтобы благодаря этому она могла бы
готовить для жизни в обществе хороших юношей и девушек, получивших истинно мусульманское воспитание. Мать играет огромную роль в воспитании детей, и поэтому
одна из задач воспитания сводится к тому, чтобы мать служила достойным примером
для своих детей в словах и делах. Праведная мать наполняет души своих детей благом и удаляет их от зла. Мать - мусульманка стремится воспитывать своих детей так,
чтобы уберечь их умы, воззрения и нравственные качества от всяческих отклонений и
оградить их от таких средств распространения порока, заполнивших собой все вокруг,
как телевидение, видеозаписи разных песен и порнографические журналы. И, кроме того,
мать постоянно стремится постоянно поддерживать среди своих детей чувства взаимной
любви, благожелательности и сочувствия.
И, наконец, напомню тем моим сестрам-мусульманкам, которые являются матерями,
слова посланника Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, который сказал:
"Каждый из вас является пастырем и несет ответственность за тех, о ком он заботится. Мужчина заботится о своей семье и несет ответственность за своих подо-

54

" Толпы", 12.

55

" Та ха", 113.
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печных, а женщина заботится о доме своего мужа и несет ответственность за то,
что ей поручено". 56
Остерегайся же, сестра-мусульманка, являющаяся матерью, утратить чувство этой великой ответственности, которая возложена на тебя, и стремись к увеличению своих знаний о мусульманском воспитании, чтобы твои старания, с позволения Аллаhа, увенчались успехом.
9 -ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА ОТСТРАНЯЕТСЯ
ОТ ДУРНЫХ ПОДРУГ
Нет никаких сомнений в том, сестра моя мусульманка, что в жизни этой ты, в силу
самой природы своей, ищешь дружбы и общения, и это всегда заставляет тебя пытаться найти подругу, с которой ты могла бы поддерживать добрые отношения и перенимать ее хорошие нравственные качества и которая исповедовала бы ту же религию, что
и ты, как сказал об этом посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует:" Человек придерживается той же религии, что и его друг, так пусть же каждый из
вас всегда обращает внимание на то, с кем он водит дружбу". 57
Аллаh Всевышний сказал:
"Друзья в тот день будут друг другу врагами, кроме богобоязненных". 58
Остерегайся же, сестра моя, водить дружбу с дурными подругами, которые могут
привести тебя к гибели и подтолкнуть к совершению разного рода прегрешений, например, заставить тебя не принимать всерьез слова о необходимости ношения покрывала,
вступать в контакты с посторонними мужчинами или попусту терять свое время на телефонные разговоры. Так удаляйся же от ошибающихся и низких женщин, чтобы не
оказаться в сетях порока и низости.
Поэт сказал:
-Люди судят о тебе
По тем, кого ты избрал себе другом,
Так дружи с лучшими, чтобы возвыситься
И пользоваться доброй славой!
И знай, сестра моя мусульманка, что если твоя подруга или та женщина, с которой
ты вместе работаешь, является праведной и хорошей женщиной, это будет лучше для
тебя же и в этой жизни и в жизни будущей.
Посланник Аллаhа, да благословит его Алла и да приветствует, сказал:
" Праведного и дурного товарищей можно сравнить с обладателем мускуса и тем,
кто раздумывает кузнечный мех. Что касается обладателя мускуса, то он либо подарит тебе его, либо ты этот мускус у него купишь, либо, по меньшей мере, ощутишь
приятный запах, а раздувающий мех либо сожжет твою одежду, либо ты ощутишь
исходящее от него зловоние". 59
ЖЕНЩИНА - МУСУЛЬМАНКА
ПРОЯВЛЯЕТ ТЕРПЕНИЕ В БЕДЕ
Сестра моя мусульманка, знай, что в жизни никуда не деться от разных бед и печалей, которые портят людям жизнь и доставляют им много огорчений. Таковы законы
бытия, сестра моя, так как через посредство этих бед Абу Саид аль-Худри, да будет
56

Этот хадис приводит Бухари и Муслим.

57

"Сунан" Ат-Тирмизи, хадис № 1937.

58

" Украшения", 67.

59

Этот хадис приводит Бухары и Муслим.
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доволен им Аллаh, передал, что посланник Аллаha, да благословит его Аллаh и да
приветствует, сказал:
"Тому, кто проявляет терпение, Аллаh внушает его, и никто еще не получал более
хорошего и щедрого дара, чем терпение". 60
Аллаh Всевыший сказал:
"... и обрадуй терпеливых, - тех, которые, когда их постигнет бедствие, говорят:
Поистине, мы принадлежим Аллаhу, и к Нему мы возвращаемся! Это- те, над которыми благословения от их Господа, и они верным путем". 61
И если тебя постигнет какое-нибудь несчастье, сестра, тебе следует повторять слова
"Поистине, мы принадлежим Аллаhу, и к Нему возвращаемся!" и обращаться с мольбами к всевышнему Господу, слава Ему, прося Его о том, чтобы Он вознаградил тебя и
дал тебе взамен этого испытания благо.
Передают, что Умм Салама, да будет доволен ею Аллаh, сказала:" Я слышала, как
посланник Аллаh, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
“Если кого-нибудь из рабов Аллаhа постигнет беда, а он станет говорить:'' Поистине, мы принадлежим Аллаhу, и к Нему возвращаемся! О Боже, вознагради меня за
это испытание и дай мне взамен нечто лучшее'' - то Аллаh Всевышний обязательно
вознаградит его и пошлет ему взамен нечто лучшее''. 62
Поэт сказал:
- Свершится предустановленное, в чем будет благо как дар Правоверному, который
доверился Аллаhу и не проявляет в этом небрежения.
Радуется он или печалится, в обоих случаях
Говорит он: ''Хвала Аллаhу''.
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, передал, что посланник Аллаh,а да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
"Аллаh Всевышний говорит: "Нет у Меня иной награды для раба Моего, которого Я
чистым возьму из мира этого, а потом ис число совершенное им, кроме рая". 63
Остерегайся же, сестра моя мусульманка, шайтана и его устремлений и души, побуждающей ко злу, которые в беде станут подталкивать тебя к проявлениям гнева, крикам
и плачу, ведь это не вернет утраченного, зато, совершив нечто подобное, ты совершишь грех.
Поэт сказал:
- О смерть! Не удержит тебя ничто,
Приходишь ты к человеку против воли его;
Ты похишаешь девственницу из комнаты ее
И забираешь единственного ребенка у матери.
Не оставляешь ты ни праведника, ни дурного человека,
Но обязвтельно уводишь под землю каждого.
Так судил Великий, Знающий и Всемогущий,
Слава Ему, а суждения Его далекм от несправедливости!
11 -ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА
НЕ УПОДОБЛЯЕТСЯ МУЖЧИНАМ

60

Этот хадис приводит Бухари и Муслим.

61

("Корова", 150-152)

62

Этот хадис приводит Муслим.
63

Этот хадис приводит Бухари.

15

Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, проклял тех женщин,
которые уподобляются мужчинам, а это, сестра мусульманка, является указанием на запретность и мерзость подобного, а также на то, что попытки уподобления такого рода есть
не что иное как отклонение от твоего же собственного естества, данного тебе самим Аллаhом Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh, сказал:
"Пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, проклял мужчин, одевающих
женскую одежду, и женщин, одевающих на себя мужское''. 64
Сестра моя мусульманка, знай, что уподобляться мужчинам можно одеваясь в мужскую
одежду, или проявляя себя подобно мужчинам, или споря или же двигаясь также, как двигаются они, Ибн Аббас, да будет доволен Аллаh ими обоими, сказал:
''Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, проклял женоподобных мужчин и мужеподобных женщин''. А в другом сообщении говорится, что он же, да
будет доволен им Аллаh, сказал: ''Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, проклял мужчин, уподобляющихся женщинам, и женщин, которые уподобляются мужчинам''. 65
Что же касается Ибн Абу Муляйки, то он сказал: "Однажды Айше сказал: Такая-то одевает сандалии. Айша сказала в ответ: Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да
приветствует, проклял женщин, превращающих себя в мужчин". Таким образом, это относится к особенностям мужчин.
Сестра моя мусульманка, теперь, когда ты знаешь о том, что говорится в этих ясных хадисах о женщинах, перенимающих то, что свойственно мужчинам, разве не следует тебе остерегаться подобного уподобления им в своей одежде, словах, внешних проявлениях и движениях?! Ведь подобные действия лишают тебя стыда и разжигают в тебе запретные желания,
так старайся же держаться подальше от этого.
12 - ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА
НЕ ХОДИТ ЗА ПОКУПКАМИ СЛИШКОМ ЧАСТО
Сестра моя мусульманка, старайся поменьше ходить по рынкам и магазинам, особенно если у тебя есть отец, брат, муж или сын, которые в состоянии обеспечить тебя всем необходимым, однако если по той или иной причине ты не можешь воспользоваться их помощью и ты
вынуждена будешь ходить за покупками сама, то тебе следует придерживаться нижеследующего:
1 - Знай, о сестра, что рынки относятся к числу тех мест, которые ненавистны Аллаhу Всевышнему, слава Ему, а посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
"Самым любимыми местами в городах для Аллаhа Всевышнего, слава Ему, являются их
мечети, а самыми ненавистными - их рынки". 66
2 - Заходя на рынок, вспоминай о том, что, как сообщается, сказал в связи с этим Умар
бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллаh , передавший слова посланника Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует:
" Если, зайдя на рынок, человек скажет:, Нет бога, кроме одного лишь Аллаhа, которому
нет равного, Ему принадлежит власть и Ему хвала, Он оживляет и умерщвляет, а сам Он
является Живым, который не умирает, и Он может сделать все! - , то Аллаh запишет ему
тысячу тысяч благих дел, сотрет тысячу тысяч его дурных поступков и возвысит его на
тысячу ступеней". 67
64

'' Сунан'' Абу Дауда, хадис № 3454.

65

Там же, хадис №3455.

66

Этот хадис приводит Муслим.

67

тот хадис приводят Аль-Хаким и Ибн ас-Сунни в своем труде "Дела дня и ночи", и он является хорошим.
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3 - Если выходишь на рынок, пусть тебя сопровождают кто нибудь из близких родственников, который станет говорить за тебя, когда ты будешь что-то покупать или продавать.
4 - Если ты отправляешься на рынок, то пусть это займет у тебя ровно столько времени,
сколько нужно, чтобы сделать все необходимое.
5 - Стремись, о сестра-мусульманка, делать все необходимое тебе на рынке быстро и не
увлекаться бесполезными разговорами, помня об опасности того, что мужчины могут почувствовать влечение к тебе.
6 - Не используй благовоний и не украшай себя, а также следи за своей одеждой, чтобы ни
одна из частей твоего тела не была видна посторонним. Веди себя должным образом, чтобы
не привлекать взоры мужчин, и помни о том, что посланник Аллаhа, да благословит его
Аллah и да приветствует, сказал:
"Если женщина умастит себя благовониями и выйдет за пределы своего дома, желая,
чтобы люди ощутили исходящий от нее запах, это значит, что она совершает то-то и
то-то" - иначе говоря, это значит , что она совершает прелюбодеяние. 68
7 - Остерегайся показывать другим части своего тела и одевай такую одежду, которая
будет скрывать его полностью, и тебе следует одеть также и перчатки, чтобы скрыть кисти
рук от тех, у кого в сердцах болезнь.
8 - Не смотри слишком много по сторонам, поскольку подобные взгляды таят в себе много опасностей, так остерегайся же их.
9 - Не говори слишком долго с продавцами, не давай им увлекать себя разговорами и не
смейся вместе с ними, потому что все это лишает тебя стыда и открывает двери соблазна для
тебя и для других, а Аллаh Всевышний сказал:
"... не будьте мягки в словах, чтобы не возникло желание у того, в сердце которого болезнь..." 69
10 - Сестра, внимательно следи за своим покрывалом, ибо здесь таятся свои опасности,
невнимание к которым может привести тебя к гибели.
11- Помни о велении творить одобряемое и запрете на совершение порицаемого и о том,
что Аллаh Всевышний сказал:
"А верующие мужчины и верующие женщины, - они - друзья одни другим: они побуждают к одобряемому и удерживают от порицаемого". 70
13 - ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
ДОРОГУ ТОЛЬКО В СОПРОВОЖДЕНИИ РОДСТВЕННИКА
Сестра моя мусульманка, прощу тебя не уподобляться тем, кто восстает против установлений шариата, подвергает себя опасности и совершает то, что женщине запретил делать
Мудрый законодатель ( речь идет о совершении поездок на дальние расстояния в одиночку
без сопровождения близкого родственника) и что становится причиной разного рода бедствий, совершения непристойных поступков и случаев изнасилования и похищения.
Запрет на дальние поездки, совершаемые женщинами в одиночестве и без сопровождения
близкого родственника, связан с необходимостью защиты ее от гибели, насилия и взглядов
лживых людей.
Знай, что при этом не имеет значения, является ли женщина молодой или пожилой, или
то, что с ней будет несколько других женщин, или такой мужчина, который состоит с ней в
родстве, допускающем возможность брачных отношений. Справедливость сказанного мною
подтверждают и слова посланника Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, который сказал:
68
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"Женщина должна путешествовать только в сопровождении близкого родственника, и
постоянный мужчина может входить к ней только в сопровождении близкого родственника". 71
В этом хадисе говорится о путешествии как таковом и ничего не сказано о том, продлится
ли это путешествие день, два или три. А кто же именно подразумевается под близким родственником?
Имам Ан-Нувави, да помилует его Аллаh , сказал: "Знай, что близким родственником /
махрам/ женщины является тот человек, которому разрешается смотреть на нее, оставаться с
ней наедине и путешествовать с ней, иначе говоря, такой родственник, который никогда не
может на ней жениться в силу ее неприкосновенности для него".
Есть, однако, одно замечание, касающееся многих людей и связанное с послаблениями,
которые они допускают в отношении своих женщин, если речь идет о воздушных путешествиях, когда мужчина отпускает женщину совершать путешествие самолетом в одиночку,
объясняя свои действия следующими причинами:
1 - Скоростью, с которой самолет преодолевает расстояния.
2 - Невозможностью уединения ввиду большого количества людей в самолете.
3 -Отсутствие остановок, что устраняет опасения и мысли о возможности разного рода соблазнов.
4 - Отсутствием возможности сопровождать женщину в ее воздушном путешествии.
Сестра моя мусульманка, все подобные доводы не выдерживают никакой критики и не
могут служить основанием для того, чтобы женщина отправлялась в воздушное или любое
иное путешествие без сопровождения близкого родственника. Далее, может ли женщина,
безрассудно отправляющаяся в поездку без сопровождения, представить себе, кто может
оказаться по соседству с ней в самолете? И может ли она представить себе , что может
случиться с ней в том случае, если самолет будет вынужден приземлиться не там, куда он направляется?!
Так принимай же в расчет, сестра моя мусульманка, не только то, что по всей вероятности должно произойти, но и то, чего ты не ожидаешь.
Подумай, сестра моя мусульманка, если Мудрый законодатель, желающий уберечь
тебя и оградить от соблазнов, указал на то, что без сопровождения близкого родственника ты можешь отправиться даже в хаджж, являющийся пятым из столпов Ислама, то
что же говорить обо всех иных путешествиях и поездках?!
Передают, что один человек сказал пророку, да благословит его Аллаh и да приветствует:
"О посланник Аллаh, я записался для участия в таком- то военном походе, а моя
жена хочет отправиться в хаджж". Посланник Аллаh, да благословит его Аллаh и
да приветствует, сказал ему в ответ:"Отправляйся вместе с ней ". 72
Существует и целый ряд других хадисов, в которых сообщается, что пророк, да благословит его Аллаh и да приветствует, запрещал женщинам совершать путешествия в одиночку, независимо от того, захочет ли она отправиться в хадж или куда-нибудь еще, поэтому
женщине-мусульманке лучше не попадать в подобные опасные ситуации.
14 - ЖЕНЩИНАМ-МУСУЛЬМАНКАМ НЕ ПРИКАСАЕТСЯ К БЛАГОВЕНИЯМ ПЕРЕД
ВЫХОДОМ ИЗ ДОМА
Сестра моя мусульманка, поистине, сами по себе благоволения запретными не являются,
особенно если ты находишься в обществе своего мужа, своих близких родственников или же
в женском обществе, но предназначены они должны быть только для мужа, что же касается
71
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всех иных случаев, то посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, предостерегал женщин и запрещал им прикасаться к благовониям, например, перед посещением
мест поклонения, иначе говоря, - мечетей, в чем нет ни малейшего сомнения. Так, Абу Хурайра, да будет доволен им Аллаh , передал, что посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал: "Если женщина захочет отправиться в мечеть, пусть совершит
полное омовение, чтобы смыть с себя благовония, также как она совершает полное омовения после осквернения". "Цепь достоверных хадисов". Так повелел поступать женщине, отправляющейся в мечеть, посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует,
чтобы она освободилась от запаха благовоний, привлекающего к ней взоры мужчин, которые
начинают инстинктивно тянуться к ней.
Так, о сестра моя мусульманка, обстоит дело с местами поклонения или же с мечетями.
Что же после этого можно сказать о многих женщинах, да укажет им Аллаh верный путь, использующих самые разные духи и благовония, аромат которых ощущается издалека, когда
они хотят отправиться на рынок, к местам гуляний, в парк, в школу или туда, где мужчины
встречаются с женщинами? Поистине, таким безрассудным моим сестрам я хотел бы повторить прямо на ухо слова посланника Аллаhа, да благословить его Аллаh и да приветствует:
" Если женщина умастит себя благовониями и появится среди людей, желая, чтобы они
ощутили исходящий от нее аромат, то она является такой-то" 73 - то есть - блудницей.
Остерегайся же, сестра-мусульманка, подобных угроз и бойся Аллаhа Всевышнего.
15 -ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА НЕ ОБЩАЕТСЯ С
ПОСТОРОННИМИ МУЖЧИНАМИ
Под общением, о сестра моя мусульманка, здесь понимаются твои встречи с мужчинами,
не являющимися твоими близкими родственниками. Такие встречи вызывают сомнения и сопровождаются откровенными взглядами и непристойными словами, и это часто случается с
женщинами, отказавшимися от покрывала стыда и страха перед Аллаhом. Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh и да приветствует, сказал:
" Не следует смотреть на женщину, а когда она выходит из дома, шайтан смотрит на нее,
поэтому ближе всего к Господу своему женщина оказывается тогда, когда она находится у
себя дома". 74
Аллаh Всевышний сказал:
" Пребывайте в своих домах и не украшайтесь украшениями времен первого наведения".
75

О сестра моя мусульманка, Мудрый законодатель запретил мужчинам и женщинам даже
совместное поклонение, которое не имеет абсолютно ничего общего ни с чем сомнительным
или порочным. Что же тогда можно сказать об общении женщин с мужчинами, свидетелями
которого мы являемся в наше время и примеры которого обязательно будут нами приведены,
если такое общение уже трудно отличить от явной безнравственности, сомнительных связей
и подозрительных контактов? Остерегайся же подобных вещей, сестра, храня свою религию,
честь и добрую славу.
Что же касается видов запретного общения, то к ним относится нижеследующее:
1 - Неприличное общение женщин с посторонними мужчинами на рынках, особенно если женщина легкомысленно относится к указаниям о необходимости должным образом носить свое покрывало, а также к определенным этическим нормам и велениям.
Поэт сказал:
- Поистине, мужчины, взирающие на женщин,
73
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Подобны псам, которые кружат вокруг кусков мяса,
И если это мясо не охранять,
То псы сожрут его, ничего за это не заплатив!
2 - Общение мужчин с женщинами, имеющее место во многих университетах, в результате чего уже появилось целое поколение женщин, восстающих против установлений шариата.
3 - Общение, имеющее место в больницах и оздоровительных центрах, в том числе общение врачей-мужчин с врачами-женщинами, медбратьев с лечащимися женщинами и медсестер с проходящими курс лечения мужчинами, а также и другие случаи подобного рода
общения.
4 - Общение женщин с прислугой и шоферами.
5 - Общение, в которое вступают мужчины и женщины во время различных вечеринок и
свадебных торжеств. Остерегайся же подобных вещей, о сестра моя мусульманка.
6 - Твое общение, о сестра-мусульманка, с родственниками мужа, которые не относятся
к числу твоих близких родственников, когда ты их принимаешь у себя дома и сидишь
в одном помещении с ним.
7 - Общение, случаи которого отмечаются в таких общественных местах как парки и
другие места для гуляний, где, как правило, неизбежно проявляется влияние порока.
О сестра моя мусульманка, стремись же держаться подальше от тех мест, где подобное общение становится возможным, и старайся сохранить свою религию и честь, чтобы
никто не мог ее опорочить, сказав о тебе что-нибудь дурное.
Поэт сказал:
- Они утверждали, что отказ от покрывала и общение ведут к славе Тех людей, которые
погрязли в бесстыдстве.
Они солгали! Ибо когда же это разврат являлся Тем, что делало народы сильными и
позволяло им опережать других?!
16 - ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА НЕ
ПОСЕЩАЕТ СОМНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА
Остерегайся, о сестра моя мусульманка, появляться в тех местах, которые можно назвать
местами сражений, ведущихся с целью выманить женщину из дома, заставить ее снять свое
покрывало, выставить себя напоказ, способствовать ее контактам с посторонними мужчинами и незаслуженно оскорбить ее честь под предлогами гуманности, служения родине или
необходимости украсить себя в связи с тем или иным радостным событиям или чемнибудь
еще.
Местами такого рода являются:
1 - Дома и магазины готовой одежды, идея организации которых принадлежит иудеям. Они избрали ее одним из средств вынимания женщины из дома, что особенно касается стремления вынимать женщину-мусульманку из ее комнаты и из-за ее завесою.
Они хотят, чтобы она сняла свое покрывало, и пытаются добиться этого с помощью
той одежды, которую они предлагают женщинам через соответствующие магазины и
журналы. Также с помощью иных средств, так или иначе способствующих непристойному
обнажению женщин. О сестра моя мусульманка, неужели ты не состоянии самостоятельно
решить проблему своей одежды? Разве сможешь ты, сестра-мусульманка, сшить для себя
одежду должным образом, если будешь прибегать к помощи подобных магазинов и
журналов, открыто торгующих женским стыдом, и станешь выбирать для себя узкую, короткую, открытую, снизу и со стороны груди и привлекающую взгляды мужчин одежду?!
Остерегайся же сестра моя, посещать такие магазины и покупать подобные журналы, так
как все это было создано для того, чтобы сделать тебя порочной, выставить тебя напоказ
и снять с тебя покрывало. Бойся же Аллаhа Всевышнего и ищи всему этому достойную
20

замену, которая сможет обеспечить сохранение твоей религии, чести, покрывала и стыда,
ведь Аллаh Всевышний сказал:
" А кто боится Аллаhа, тому укажет Он выход". 76
2 - Женские общества. Эти общества вызывают слишком много вопросов. С какой целью они созданы? Каковы их истинные задачи? Действительно ли они стремятся к благу? Что на самом деле творится за их стенами?
Сестра моя мусульманка, знай, что к числу причин создания обществ такого рода, требующих освобождения женщин, относится вовсе не желание отделить женщин от мужчин,
чтобы женщины могли наилучшим образом заниматься своими делами, наоборот, они
были созданы для того, чтобы уподобить женщин мужчинам по роду их занятий, противиться установлениям шариата и слепо подражать другим. В качестве примера можно
упомянуть о некоторых из видов деятельности подобных обществ.
Так, иногда мы можем прочесть рекламное объявление о деятельности какой-нибудь
парикмахерши, которая отлично делает те или иные прически, иногда подобные объявления предлагают услуги специалистки по массажу, иногда рекламируется какая-нибудь
модельерша, которая может скроить одежду по вашему выбору, а иногда вам предлагают
устроить театрализованное представление. И вместе с тем мы часто видим, что некоторые из женщин, являющихся членами подобных обществ, садятся в принадлежащую такому обществу машину и отправляются куда-нибудь вместе с водителем без сопровождения близкого родственника, совершая также и другие, подобные этим, ошибки, которые противоречат вашей религии чистого единобожия. Примет ли кто-нибудь это в расчет и извлечет ли из этого кто-нибудь урок? О Боже, окажут ли воздействие мои слова?
3 - Теперь о том, что связано с лечебным учреждениями. Деятельность такого рода не
вызывает никаких сомнений и нареканий, если в ней принимают участие только женщины, если женщинами являются и преподаватели и студентки и нет никого, кроме
женщин, на рабочих и учебных местах, в связи с чем не возникает и вопросов относительно несерьезного отношения к требованиям о ношении покрывала. Никто не имеет
ничего против таких вещей, однако если дело обстоит по-иному и преподавателем является мужчина, а ученицами молодые девушки, а на рабочих местах или в аудиториях
мужчины и женщины общаются между собой, женщины ходят без покрывал и имеют
место сомнительные контакты, то надо сказать, что шариат не допускает ничего подобного, и никто с этим не согласится. Поэтому женщине-мусульманке следует держаться
подальше от подобных мест, ибо сохранение своей религии, чести и стыда должно
быть для нее превыше всего.
4 - Парикмахерские. Поистине, мусульманское общество, и особенно женская его
часть, страдает от подобных чуждых Исламу и обычаям нашего общества заведений,
так как раньше в нем никогда не было женщин, которые делали бы другим женщинам
разные модные прически и стрижки, точно также как не было в нем женщин, занимающихся нанесением на лица косметики, подравниванием бровей и ресниц, удалением волос с лица, рук, ног и прочих мест, включая сюда и интимные места тела женщины.
Сестра моя мусульманка, поистине, подобные вещи требуют серьезных затрат денег
и времени и представляют собой попытку исправления того, что было создано
Аллаhом Всевышним, слава Ему. И самым большим несчастьем является то, что подобные места становятся рассадником разного рода отклонений, ибо посещение их в большинстве случаев и приводит к возникновению различных конфликтов и проблем. Остерегайся же, сестра-мусульманка, посещать подобные заведения, храня себя, свою религию и свою честь, и украшай себя так, чтобы это не вредило твоей религии, приводя
тебя к совершению запретного, например, к попыткам уподобиться тем, кто пользуется
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услугами парикмахерских, и распутным женщинам, а я молю Аллаhа, чтобы Он уберег тебя от всего отвергаемого.
17 - ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА
НЕ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ОДИН ИЗ СИЛКОВ ШАЙТАНА
Сестра моя девушка-мусульманка, знай да выведет тебя Аллаh на прямую дорогу,
что когда ты выходишь из своего дома и показываешься перед посторонними мужчинами, особенно если ты приукрасишься, то шайтан, в свою
очередь, начинает разукрашивать тебя в их глазах и прельшать их тобою, а посланник Аллаhа, да благословит его
Аллаh , и да приветствует, сказал:" Не следует смотреть на женщину, а когда она выходит из дома, шайтан смотрит на нее". 77
Сестра моя, девушка-мусульманка, запомни, что с того момента, как ты покидаешь свой
дом, и до тех пор, ты не в вернешься домой, шайтан изо всех сил старается превратить тебя
в один из своих силков, посредством которого он мог бы улавливать души идущих на поводу у своих желаний и прочных людей.
Передают, что Саид бин аль-Мусайяб, да помилует его Аллаh , сказал: " Шайтан отчаивается подчинить себе кого-нибудь из мужчин только после того, как он попытается
сделать это с помощью женщин".
Сестра моя мусульманка, береги свои глаза от запретных взоров, сердце свое- от
любви и привязанности к мужчинам, а тело свое - от выставления на всеобщее обозрение. Ибн Аббас, да будет доволен Аллаh ими обоими, сказал:" Шайтан находит путь к
мужчине одним из трех способов: через его взоры, через его сердце и через его половые органы, а путь к женщине находит он через ее взоры, через ее сердце и через ее
ягодицы".
Сестра моя мусульманка, так не будь же помощницей шайтана в деле распространения разврата в том обществе, где живешь ты сама, а избежать этого ты сможешь
охраняя себя во время выходов из дома.
Поэт сказал:
- Как только страсть подталкивает меня к совершению чего-либо непристойного,
Стыд и честь начинают запрещать мне делать этого,
И я не протягиваю руку к подобному,
И ноги мои не ведут меня к этому.
18 -ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА НЕ ПРЕВРАЩАЕТ
ТЕЛЕФОННУЮ ТРУБКУ В ЗАБАВУ ДЛЯ СЕБЯ
Я не думаю, что женщина-мусульманка, испытывающая страх перед всемогущим и великим Аллаhом, получившая достойное воспитание, знающая о последствиях дурных поступков, обладающая чувством стыда, опасающаяся утратить свою честь и достоинство, не
позволяющая себе слушать или смотреть нечто запретное с помощью упоминающихся
нами ранее средств распространения порока, осведомленная о том вреде, который может
нанести ей мягкость, проявляемая в разговорах с посторонними мужчинами, не предающаяся безделью и имеющая достойных и не сбившихся с прямого пути подруг, так вот, я
хочу сказать, что женщина, отличающаяся всему вышеупомянутыми качествами, может
осмелиться или даже помыслить о том, чтобы поднять телефонную трубку с целью выслушивания слов заигрывающего с ней мужчины или дать свой номер телефона юноше,
который обращает на нее внимание, с целью поддерживания внем ложных иллюзий во
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мраке ночи, которая и является наиболее подходящим мнением для подобных заигрываний.
Поэт сказал:
- Когда ты остаешься наедине со своими сомнениями во мраке,
А душа начинает подталкивать тебя к противозаконному,
Устыдись взора Бога и скажи душе своей:
"Поистине, тот кто создал мрак, видит меня!"
Сестра моя, девушка-мусульманка, так поступают многие другие девушки, которые
живут вдалеке от Аллаhа, от поклонения Ему и от чтения Корана, тратя свою жизнь
на просмотр постыдных фильмов, пагубное безделье, прослушивание непристойных песен и разглядывание неприличных изображений.
Сестра моя, девушка-мусульманка, не настала ли для тебя пора очнуться от спячки
небрежения и гибели? Не задумывалась ли ты, чем все это может закончиться? Поистине, все это закончится смертью, ибо Аллаh Всевышний сказал:
"Всякая душа вкусит смерть... 78
но до этого будет позор, бесчестье и сожаления по причине собственного нарадения.
Поэт сказал:
- И прекрасная женщина станет оплакивать свою красу,
Если утратит из-за нее честь и гордость,
Так продолжай же следовать тропой благоразумия,
Ибо оно подобно припасам и лекарству для больной души.
О девушка, сестра моя, не настольно ли для тебя время обратиться к Аллаh , отказавшись от сомнительных разговоров под покровом ночи и втайне от своих родных?
Поэт сказал:
-Каждый раз, как я пытаюсь будить сердце свое,
Оно снова начинает стремиться к удовольствиям.
Всегда я вижу его только забавляющимся
Непрерывно, и оно уже измучило меня!
О собрат зла, что же это за склонности?
Так и прошла вся жизнь в забавах,
И молодость моя прошла, прежде чем
Я смог добиться чего-то стоящего.
И я молю Аллаhа, чтобы Он вывел на верную дорогу тех девушек-мусульманок, которые подвержены подобной болезни, и чтобы Он помог им отказаться от совершения подобных прегрешений, ибо это зависит от Него и Он в состоянии сделать это, если пожелает.
19 -ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА ВОЗДЕРЖИВАЕТСЯ ОТ ЧТЕНИЯ БЕЗНРАВСТВЕННОЙ ПРЕССЫ
Знай, о сестра-мусульманка, что безнравственная пресса является частью средств массовой информации, сосредоточившей свое внимание на злостных нападках, направленных
против тебя. И я не могу себе представить, чтобы в подобных газетах и журналах содержались призывы к совершению благих дел и целомудрию, о чем свидетельствуют даже обложки таких изданий, на которых всегда печатаются изображения девушек с открытыми лицами с ясно различимыми следами употребления косметики. На страницах
же этих изданий печатаются неприличные фотографии, бессодержательные интервью,
новости из жизни порочных людей и свежие сплетни, и едва ли ты сможешь найти в
журналах такого рода что-нибудь иное, о сестра-мусульманка. Там нет никаких полезных
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для тебя сведений, как нет и сообщений о положении дел мусульманском мире. Избегай же читать их, так как они представляют собой не что иное как одно из средств,
призванных заставить тебя отказаться от твоего покрывало и принудить к напрасной
трате твоего времени и денег. Недалеко от журналов ушли газеты, где мы постоянно
читаем материалы, враждебные женщинам как таковым, но особенно женщинам-мусульманкам, и нацеленные на то, чтобы привести их от света к мраку! Призывающие к разрешению общения женщин с мужчинами из числа сторонников светского образа жизни
и лицемеров ежедневно публикуют для нас какой-нибудь заголовок, статью или интервью с кем-либо из своих прихвостней, подтверждая тем самым, что они ведут беспощадную войну против тебя, о мусульманка.
Но я скажу, что их ядовитые речи не нанесут тебе вреда и не обманут тебя, ибо
они, клянусь Аллаhом, являются еще более презренными, чем те, кто им повинуется, и,
клянусь Аллаhом, они кусают себе пальцы от злости и огорчения, если видят, что ты
продолжаешь придерживаться своей религии и гордиться тем, что носишь покрывало.
Сестра моя мусульманка, ты только прислушайся к тому, что говорят. Один из них заявляет следующее: "Прошло время мрака, время покрывал, и теперь для саудовской женщины обязательно наступит время света". Сказавший эти слова нечестивец подразумевает под "временем мрака" то время, когда женщины носили покрывало и придерживались установлений Ислама. Можно привести в пример и нечто большее, а именно-образец признания в невери в Аллаhа, да упасет Он нас от подобного, который содержится
в нижеследующей касыде, часто повторяемой такими людьми:
- Разорви его, разорви его,
Покрывало это, разорви его!
Нося его, ты подвергаешься унижению,
Ношение его это беда!
Нося его, ты пребываешь во мраке ночи,
Нося его, ты пребываешь в могиле!
Разорви его, разорви его,
О дочь Господа миров!
В другой же касыде есть такие строки:
- Спроси у того, кто ниспослал аяты
И суры, разве Он скрывает луну?
Именно так и сказано, о девушка-мусульманка, именно так, о община Аллаhа, ибо
этот нечестивец и безбожник хочет, чтобы ты перестала веровать в Аллаhа, и он хочет,
чтобы ты стала спрашивать Ниспославшего аяты и суры, зачем Он ниспослал веление
носить покрывало, мы же просим Аллаhа о прощении и благополучии.
Может ли после этого женщина-мусульманка надеяться увидеть на страницах прессы нечто хорошее? Клянусь Аллаhом, нет, ибо совершенно ясно, что она ведет войну
против Ислама и особенно против женщины-мусульманки.
Остерегайся же газет и журналов, о девушка-мусульманка, и пусть не обманывают
тебя броские заголовки, возбуждающие слова и статьи, заведомо направленные против
тебя.
20 - ЖЕНЩИНА-МУСУЛЬМАНКА ОБРАЩАЕТСЯ К АЛЛАХУ ВСЕВЫШНЕМУ И
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К НЕМУ
Сестра моя мусульманка, поспеши к искреннему обращению, если ты все еще медлишь и все еще не вернулась к Аллаhу. Аллаh Всевышний сказал:
"О вы, которые уверовали! Обратитесь к Аллаhу искренним обращением... " 79
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Аллаh Всевышний, слава Ему, также сказал:
"Обратитесь все к Аллаhу, о верующие, - может быть, вы окажитесь счастливыми!"
80

О сестра моя мусульманка, будь искренней сама с собой и объяви об искреннем
обращении к Аллаhу Всевышнему. Разве не пришло для тебя время отказаться от легкомысленного отношения к обязательным и дополнительным видам поклонения и перестать время на то, что наносит вред твоей религии и твоим мирским? О сестра моя
мусульманка, не пора ли тебе перестать пренебрегать велениями, касающимися необходимости должным образом носить покрывало? Не пора ли тебе перестать появляться разукрашенной на рынках и в иных общественных местах? И не пора ли тебе отказаться от открытого совершения таких прегрешений, какими являются беседы с мужчинами по телефону, выставление напоказ своих украшений и встречи с посторонними
мужчинами?
О сестра моя, девушка-мусульманка, не пришла ли тебе пора вспомнить о смерти с
ее агонией, о мраке могилы, об ужасах дня воскресения, о необходимости прохождения по мосту, острее меча, и о том, что в этот день каждому будут представлены записи того, что он совершил?
О сестра моя мусульманка, напоминаю тебе, что пророк, да благословит его Аллаh и
да приветствует, сказал:
"Поистине, ночью Аллаh протягивает руку помощи тому, кто совершает дурное
днем, чтобы, этот человек обратился к Нему, а днем Он протягивает руку помощи
тому, кто совершает дурное ночью, чтобы этот человек обратился к Нему, и так будет продолжаться до тех пор, пока солнце не взойдет с запада". То есть до дня воскресения. 81
Кроме того, посланник Аллаhа, да пребудут над ним благословения и мир, сказал:
"Если человек покается прежде чем солнце взойдет с запада, Аллаh Всевышний примет его показания". 82
О сестра моя мусульманка, поспеши же обратиться к Аллаhу, откажись от прегрешений
и знай, что Аллаh Всевышний, слава Ему, прощает, что было. Аллаh Всевышний сказал:
"Скажи:, О рабы Мои, которые повредили самим себе, не отчаиваетесь в милости Аллаhа! Поистине, Аллаh прощает грехи полностью, ведь Он - Прощающий, Милостивый
!" 83
Поэт сказал:
- Аллаhом клянусь, развлекались мы до тех пор,
Пока одни грехи не стали сменять собой другие.
О если бы простил Аллаh то, что уже минуло,
И разрешил бы нам покаяться, мы бы покаялись.
Скажу я: если будет мне трудно,
И сердце станет плакать из-за забот,
Множество грехов и больших ошибок, совершенных мною,
Погибну я и не смогу покаяться.
Но вспоминаю я, что Щедрый других миловал,
И стыжусь, и прощении и раскаиваюсь,
И проявляю покорность в словах и обращаюсь к Нему с просьбами,
Надеясь на то, что Избавляющий от бед примет мое покаяние.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Я прошу Всевышнего Господа, слава Ему, чтобы Он принял покаяние у всех нас и
простил нам наши явные и тайные грехи.
И я прошу Аллаhа Всевышнего, слава Ему, чтобы Он сохранил для нас нашу религию и чтобы мы придерживались ее до самой своей смерти.
И, поистине, я молю Аллаhа Всевышнего, чтобы мои слова нашли себя отклик в
сердцах моих сестер-мусульманок и чтобы они смогли избежать ошибок.
И да благословит Аллаh и да приветствует нашего пророка Мухаммада, а также
всех членов его семьи и сподвижников.
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