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Доисламский период у арабов

Географическое положение

А

раб – «пустынная земля»,
Так называли полуостров*,
И, следовательно, тех людей,
Что населяли этот полуостров.

АННОТАЦИЯ

***
Аравийский полуостров – это застава,
Защищает от злых нападений,
Он сплетение узлов морских,
Центр культурных творений.
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* Аравийский полуостров с запада омывает Красное море, с востока –
Персидский залив, с юга – Аравийское море, с севера – Иран.
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Арабские племена

В

зависимости от происхождения,
Племена арабские подразделяют,
На три группы*, по этнографии,
Пусть все читающие запоминают.

Власть арабов

Д

ве категории власти у арабов:
Цари и вожди племен родов,
Которые ими управляют,
Заложившие фундамент основ.

Первый период**. Власть в Йемене

О

битатели Йемена
Были люди Сабы,
Создав цивилизацию,
Вытащив его из смрада.

Нрав арабов

Щ

едры и верны обещаниям,
Решительны и кротки,
Достоинство свое ценили,
Лжи презирали нотки.

* Группы племен: древние арабы (племена как ад, самуд, там, джадис,
имляк и др.); чистокровные арабы (потомки Иаруба бин Иашджуб бин Кахтана,
именуются арабами – кахтанитами); арабизированные арабы (потомки Исмаила, именуемые арабами – анданитами).
** Все века до 650 года до нашей эры.

Цель жизни – совершенство

5

Второй период*. Власть в Йемене

П

равителей «Царями Сабы» называли,
Столицей был Маариб,
Развалины находятся к востоку Саны –
Период этот значим и велик.

Третий период**. Власть в Йемене

П

лемя химйар
Покорило царство Саба.
Столицей стал Райдан,
Упадок царства Саба.
Хиджаз свое влияние имел,
И римляне давление оказали,
А племена арабов меж собой
Активно в это время воевали.

Йемен и Ислам

Р

аспространился в Йемене Ислам,
Перевороты, войны разоряли,
Врагов, конечно, этим привлекали
И римлян, эфиоповтак прельщали.

* Хронология периода: 650–115 годы до нашей эры.
** Римляне завоевали Египет, Сирию, северные районы Хиджаза, взяв под
контроль морские пути.
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Йеменцы и персы

О

бъединились йеменцы и персы,
И эфиопов быстро всех прогнали,
Оставив группу для защиты*,
В единстве сила – это они знали!

Власть в Шаме

Р

оды из племени куда были нужны
Римлянам, чтоб спрятаться от бедуинов,
От персов они тоже помогали,
О выгоде своей они все знали.

Власть в Хире

И

рак под властью персов был,
С тех пор как Кир Великий**,
Иран легко объединил,
Теперь был не безликий.
Но Дария I разбили,
Могущество персов сломя,
Между царями земли разделили,
Как те вели когда-то себя.
Аршадар*** возглавил персов
Объединил весь Иран,
Подчинил своей власти арабов,
Они переселились в Шам.
А население Хиры и Амбара,
Ему беспрекословно подчинилось,
События истории сплелись,
Вот так все в мире и сложилось.

* Царя Мадикариба.
** Кир Великий (557–529 годы до нашей эры).
*** Аршадер в 226 году до нашей эры основал сасанидское государство
и объединил Иран.
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Власть в Хиджазе

И

смаил правил в Мекке, охраняя Каабу,
После его смерти власть ушла
К сыновьям, а потом к деду,
Власть к племени джурхум перешла.
Но народ из племени адан, хузаа
Джурхумитов все-таки изгнали,
И Зам – Зам надежно охраняли,
Надежно от врагов маскировали.
Племя хузаа* власть установило,
Ряд привилегий** определив,
Для людей племени мудар,
На время определенное установив.

* Племя хузаа властвовало над Меккой в течение трехсот лет.
** Привилегии: 1) право вести паломников сначала с Арафата в Муздалиф,
а потом из Мины в Акабу (представители города аль – гаусс); 2) сопровождение
людей из Муздалифы в Мину в утро жертвоприношения (представители рода
адван); 3) отсрочка священных месяцев (привилегии рода из племени кинана).
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Хузаа и Мекка

П

лемя правило над Меккой*,
Аднажиты у Ирака были,
Роды из племени курайш,
В окрестностях Мекки жили.
Власть Кусай заполучил,
Хранителем Каабы стал,
Женившись на Хуббе**,
Браком мир скреплял.

Цель жизни – совершенство
Политическое положение

П

оложение племен в Аравии
Зависело от сложности конфликтов,
От расовых и религиозных противоречий,
Выносимых правителем вердиктов.
Правителей Хиджаза уважали,
Считая их хранителями религии,
Они правили арабами и Меккой,
Старались жить в мирской идиллии.

Кусай*** у власти

К

усай возглавил дом собраний,
Единолично все решал,
Хранителем был врат Каабы,
Паломников всегда встречал.

Власть в других городах Аравии

В

ожди избирались племенем,
В нем царило единение.
В вопросах войны и мира,
Учитывалось вождя мнение.
Четверть добычи до раздела
Отходили к руководителям****
Та, что по пути встречалась,
Государства будущего строителям.

* 300 лет племя хузаа правило над Меккой.
** Дочь Харама из племени хузаа.
*** Правитель Мекки, хранитель Каабы в середине 5 века (440 год).
**** Вождь и предводители.

Религия арабов

В

ождь Амр бин Лухай
Привез идола Хубала,
Внутри Каабы установив,
Должным поклонение стало.

Манат и аль – Узза

М

анат, аль – Узза дополнили собой,
Пантеон, кому поклонялись,
Много идолов других свезли,
За многобожье кары не боялись.
Несли подарки от себя,
Вокруг обходы совершая,
О помощи просили все у них,
О заблуждениях не подозревая.
Обет давали идолам легко:
Часть урожая отдавая,
Такая блажь была в умах,
Жили, истиной пренебрегая.
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Христианство*

Дикость в верованиях

Ж

ивотным поклонялись,
По быстрым стрелам гадая,
Судьбу хотели все предугадать,
Истины еще тогда не зная.
Верили в звезды и планеты,
Дурные предзнаменованья,
Обереги вешали уверенно –
Все это от непониманья.

ПРОНИКНОВЕНИЕ ИУДЕЕВ В АРАВИЮ.

С

эфиопами христианство
В Йемен скоро пришло.
Фимон призывал к нему,
Ответ оно в Наджаре нашло.

Зороастризм**

П

роник в Иран, вошел в Ирак
И Йемене распространение получил,
Народ безропотно все принимал,
В неведение очень долго жил.

1 этап*

П

ришли они совсем внезапно,
В период агрессивных нашествий**,
Вытеснили иудеев они быстро,
Переселившись от всех бедствий.

2 этап***

О

ккупировали римляне Палестину,
Иудеи вновь в Хиджаз переселились,
Иудаизм получил распространение,
Так там иудеи вскоре расселились.

* 587 год до нашей эры.
** Ассирийские и вавилонские нашествия.
*** 70-е годы до нашей эры.
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Социальное положение

Ж

енщина – предмет купли-продажи,
Межплеменные связи были слабы,
Правителей заботила нажива,
Разобщенность, зло были сильны.
Экономическое положение
Торговля – основной источник средств,
Ремеслами*** немного занимались,
Скотоводство****, земледелие было,
В бедности***** там люди оказались.

* Христианство распространяется в Йемене – 340–378 годы.
** Зороастризм – религия, возникшая в 1-е века нашей эры на Ближнем
Востоке, объясняющая происхождение и устройство мира, размышления о
грядущих судьбах мира.
*** Ремесла: ткачество, выделка кож в районах Йемена, Хира.
**** Скотоводством занимались жители внутренних районов Аравии.
***** Было связано с бесконечными войнами.
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Религия

1 глава
Столпы Ислама. Праздники Ислама

К

увшин воды в пустыне,
Что Ислам в миру,
Религия спасает жизнь,
Аллах проговорит: «Я жду!»

***
Вера*

В

ера всем людям нужна!
Мудрые – в ладах с головой,
Решенья принимают верные,
И будет в душах мир, покой.

Пусть религия согреет душу,
И совесть оденет тела.
От Аллаха прямая дорога,
А у Шайтана вкривь ушла.
Ислам вразумит правоверных,
Облачая в скромность их тела.
Направит Аллах на благо,
Религия от зла покорных увела!

Религия учит

Свобода в вере

Н

а людей истина идет от Бога,
И нет принуждения в вере,
Открыты двери для нуждающихся,
Нет принужденья в этом деле.

Р

елигия нас учит в мире жить,
Понять цену борьбы и справедливости,
Чтоб правильно смогли прожить,
Освободив сердца от лживости.

Ислам

Стремление** к вере

З

еркало души – способность к вере,
Станет отражать красоты тех,
Кто молитвой очищает душу,
Отгоняя от себя злосчастный грех.

* Вера – твердая убежденность в существовании Бога.
** Стремление – настойчивое влечение к кому-либо, чему-либо.

Р

елигия велит вершить благое,
Как часто этот люди забывают.
Добро, покорность и смирение
В Исламе верующие сохраняют.

*Дин – религия, форма общественного сознания и основывается на вере
в Бога.
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О сектах в религии

К

ривотолки от секты в религии,
Пытаются неверье распылить,
А то грешно – ведь это ложь,
Которую не следует вносить.

Суть Ислама*

Н

амаз Всевышнему неся,
И совершая омовенья,
Читайте суры** наизусть
Для собственного очищенья!
От грешных мыслей и забот
Освободившись поскорее,
Создатель близко – всем воздаст!
С верой в сердце человек сильнее.
Предупреждаето лихом,
И лишь к хорошему толкает,
Он помогает ночью, днем,
И силу веры укрепляет!
Аш - шахада, намаз, саум, закят и хадж*** –
Столпы Ислама соблюдая,
Пойдешь дорогой точно в Рай,
Коран людей тех направляет!

* Ислам («предание себя Богу, покорность») – монотеистическая религия
(единый Бог – Аллах), в окончательном виде был представлен в проповедях
Мухаммада, который получил его в виде Божественного Откровения (вахй).
** Сура – глава Корана.
*** Единобожие – аш – шахада: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад посланник Божий». Намаз – молитва. Саум – пост. Закят – милостыня. Хадж – паломничество в Мекку.
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Несите слово людям в мир,
Чтобы они не потерялись,
Кто о Создателе забыл,
Те наказанью подвергались.

***
Основы Ислама, формирующие суть.
Их мусульманин должен знать,
Унынию не предавайся, человек,
Отправляясь в жизненный путь.
Аш–шахада на словах и в деле,
У каждого должна быть,
А по-другому нельзя думать,
Активен или ходишь еле-еле.
Намаз пять раз в день совершайте,
Часы всегда блюдите,
Чтоб знать, призыв к молитве,
Вы о религии не забывайте.
Не забывайте главный пост,
Что в особый месяц, Рамадан,
Пусть соблюдает его каждый,
Созрел или идешь в рост.
Закят платите к сроку, люди,
Добро другим даря.
То в помощь бедным людям.
Религия и вера – это судьи.
Хадж совершайте, если силы
Позволяют совершить,
Не так, чтобы семья потом
Тянулась из последней жилы.
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Иман

А

ш – шахаду произносят
На молитву становясь,
Вера помогает людям жить
С Аллахом, не теряя связь.

Богослужение*

Д

обродетель зависит от желания,
Проницательности к Высшему на свете.
От числа богослужений и благих деяний,
Мы душой становимся, как дети.

Благое в Исламе

Т

яжкий грех, предавая сотоварищей Ему,
Не изменяйте, чистоту блюдите,
По силам помогайте вы просящим,
И об Исламе, люди, не шутите.

***
Не пейте алкоголя, не курите,
Обмана избегайте мусульмане.
Правдивость – высшее начало,
Творец – всегда Он с вами.
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***
Раскаявшись в лихом, творите омовенье,
Намаз ко времени всегда творите,
Во внешнем виде аккуратность,
Все шариатские введения блюдите.

Фард*

О

бязанности строго выполняемые,
Их не выполнять грешно.
Пять столпов** Ислама,
Каждому это знать должно.

Фарды тахарат

Ф

арды*** тахарата таковы:
Лицо и руки мойте до локтей,
Проведя рукой по голове,
Одну четверть намочив скорей.
Омывая ноги аккуратно,
До щиколоток все омыто,
И к молитве приступая скоро,
Сделанное выше будет не забыто!

***
Страстям запрет поставьте строго,
Просите у Аллаха о прощении,
Не созерцайте грязи и разврата,
Уход от зла в любом свершении.

* Богослужение – совершение религиозных обрядов.

* Фард – обязательные для исполнения религиозные предписания, повеления Аллаха, выраженные в доказательствах из Корана и Сунны.
** Пять столпов Ислама: иман (вера), намаз (молитва), саум (пост), закят
(милостыня), хадж (паломничество в Мекку в месяц зуль – хиджжа).
*** Фарды – обязательное для исполнения религиозное предписание, повеление Аллаха.
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Фарды гусля*

Ф

арды гусля** вовсе не сложны.
Их запомни и в уме держи:
Полосканье рта, промыванье носа,
Омовенье всего тела, головы!

Масджид*

М

ечеть – место для молитвы,
Желанной чистоты очаг.
Земля есть место для молитвы,
И перед праведностью молчит враг.

Тайаммум***

П

еском, землею омовенье.
Фарды в общем таковы:
Четкое намеренье и два удара
По поверхности земли.
После первого – лицо протрите,
А второй – для рук, до локтей,
Обратно рукой своей проведите,
К молитве приступив скорей!

Рукны**** намаза

Р

укны намаза: такбир и кыям*****,
Чтенье Корана, руку, саджа******,
Ка, да-ахиру*******не забывай!
Это все нужно - запоминай!

* По ханафитскому мазхабу.
** Гусль – полное омовенье всего тела по религиозным правилам: намерение сполоснуть рот, нос, вымыть голову и тело.
*** Тайаммум – символическое очищение перед молитвой песком при отсутствии воды или при отрицательном влиянии воды на здоровье.
**** Рукны – столпы намаза.
***** Такбир – возвеличивание Аллаха словами: « Аллах Акбар!». Кыям –
стояние на ногах.
****** Руку – поясный поклон. Саджа – земной поклон.
******* Када-ахиру – сидение в молитве.
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В мечети

В

мечети скромно себя веди,
Пустого не болтай и не ругайся,
Не смейся, не зевай,
На публику не выставляйся!

Молитва

М

олитва – опора мусульман в миру,
Благославенен, совершавший в пору,
А кто не выполняет – отступает,
Душа и тело в ссоре пребывает.

Нафиле – намаз**

Н

афиле – намазы совершая,
Вы вершите правые дела!
Награда будет от Аллаха,
За добрые поступки и слова!

* Масджид – арабское название мечети или любого сооружения для совершения коллективной молитвы у мусульман.
** Нафиле – намаз – дополнительные молитвы, кроме ежедневных пятикратных, богоугодных Аллаху, приближающих верующего к Богу.
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Джума – намаз

Д

жума – намаз всегда важен,
Пятница почетный день.
Мужчины собираются в мечети,
И ни к чему сомнений тень.

Возмещение несовершенного намаза

П

ятикратный намаз совершая,
Столп Ислама выполняя.
Благое деяние творит человек,
О греховных делах забывая.
Бывают случаи: проспал,
А возможно заболел.
Забывчивость нахлынет
В чреде мирских всех дел.

Тауба*
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***
В саумчаще Творца вспоминайте,
Держитесь от греховности вдали,
Ураза в Рамадан* держите,
Чтоб милостыню телом принести.

Закят**

З

акят с достатка платится,
Одна сороковая от дохода,
Законы Шариата оговаривают,
В душе у человека светлая дорога!

Хадж***

В

зуль – хиджжа**** поездка в Мекку,
Входят в состояние ихрам*****,
Надевают белые одежды,
И бояться совершить харам.

Т

ауба от грехов тебя избавит,
Но делай это от души.
Аллах воздаст и не оставит.
Так что добро всегда верши!

Кто соблюдает пост

С

овершеннолетний мусульманин,
В здравом разуме живет,
Здоровый телом человек,
Пост обязательно несет!

* Тауба – покаяние, обращение к Аллаху о прощении.

* Рамадан – девятый месяц по мусульманскому календарю (хиджре), в течение которого мусульмане постятся в течение всего дня от начала рассвета
до заката.
** Закят – ежегодная выплата (1/40) части средств, в пользу нуждающихся
с намерением заслужить довольство Аллаха.
*** Хадж – паломничество в Мекку в определенное время и совершение
определенных ритуалов.
**** Зуль – хиджжа – двенадцатый месяц по лунному мусульманскому
календарю.
***** Ихрам – ритуальное состояние, в котором молящемуся и паломнику
запрещается совершать ряд поступков, разрешенные в иной обстановке.
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Хадж и умра*

С

овершайте хадж и умру,
Просите прощенья за грехи.
Аллах к добру великодушен –
Глубокий смысл сей строки!

Ид аль – Фитр

П

раздник, когда пост отпускают,
Пищу вкусную принимают,
Подают милостыню беднякам,
Посещают зиярат*, читают Коран!

Садака аль – фитр**

В

последний день поста
Платится садака аль-фитр.
Дается от души человеком!
Добро не стесняясь, верши!

Мавлидаль – Наби

12

число третьего месяца
Рождение Пророка,
Раздача милостыни,
Восхваленье Бога!

Хиджра*** (НЕТ СНОСКИ!!!)

Д

венадцать месяцев в году
По хиджре – камари.
В двадцать девять – тридцать дней,
Наперечет все они.
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Лейлят аль – Кадр

Н

очь ниспослания Корана,
В Рамадан 27 числа, – не забудь!
Эту ночь проводят в мечетях,
По возможности и ты там будь!

Праздники в Исламе

Д

ва праздника*** у правоверных,
Их каждый должен знать.
По хронологии их очередность,
Конечно, нужно отмечать.

* Умра – «малое паломничество» к Каабе, совершаемое верующими в любое время года.
** Садака аль – фитр – милостыня, которая выплачивается после окончания поста в месяц Рамадан.
*** Ид аль – Фитр – первый день десятого месяца лунного календаря,
в честь завершения поста в Рамадан.

Ид аль – Адха – в последний день 12 месяца, в день завершения хаджа,
совершается жертвоприношение: барана, верблюда.
Мавлид ан – Наби – рождение Пророка двенадцатого числа третьего месяца по хиджре.
Исраваль- Мирадж- вознесение на небо и путешествие Пророка из Мекки
в Иерусалим двадцать седьмое число седьмого месяца.
Лейляталь – Кадр – ночь, в которую началось ниспослание Корана(27 число 9 месяца).
*Зиярат – кладбище, посещение мест захоронений.
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***

2 глава
Пророки. Пророк Мухаммад

Безгрешность, прозорливость, надежность,
Оповещение, правдивость – качества пророков*.
Они важны для всех людей обычных,
Помогая избежать греховности истоков.

Адам
Пророки

П

ророки – мужчины – посланники.
Аллах мудростью их наградил,
Что б людям они разъяснили:
Кто прав, кто не прав в делах был.
Они представители лучшие
Всего человечества тут,
Где многие грязнут в грехах,
И входят без совести в блуд.

***
По Исламу пророки – это те, чьи дела
В передаче откровений миссии.
Приумножиться уваженье в веках,
Их дела в божественной силе.

***
Пророки людей призывали к Исламу,
Укрепляя веру людей,
Несли пророческую миссию в народы,
В помощь нуждающиеся – вам.

А

дам и Хавва в Раю жили,
Но плод запретный они вкусили,
Аллах им это делать запретил,
А Иблис в них сомнения вселил.
И изгнаны на Землю были,
О райской жизни позабыли,
Себе все сами добывали –
Вот так они и проживали.
Адам просил прощения, понимая,
Просившим все Аллах прощает,
Раскаяние дело исправляет!
И это верующий каждый знает!
Их дети на Земле рождались,
На ней они и размножались –
Вот так тут люди появились,
По всей Земле и расселились.
И поднял руку брат на брата,
Зависть – начало разврата.
Опасайтесь, люди, в жизни ее,
Только верующему не до нее.
* От времени прихода Адама и до явления последнего Пророка Мухаммада, на Земле было по одной версии – 124 тысячи, а по другой – 224 тысячи пророков. В священном Коране названы имена лишь 25 пророков: Адам, Идрис,
Нух, Худ, Салих, Ибрахим, Лут, Исмаил, Исхак, Якуб, Юсуф, Шуайб, Харун, Муса,
Дауд, Сулейман, Айюб, Зулькифил, Юнус, Ильяс, Альяса, Закарийя, Яхья, Иса,
Мухаммад. Узейр, Лукман, Зулькарнайн являются не пророками, а святыми.
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Идрис

Б

ыл направлен к людям
Вершить благие дела,
Он к Исламу призывал,
Чисты его поступки и слова.

Нух

О

н был рожден на высоте,
И проживал в духовной чистоте,
Людей к единобожью призывал:
Аллах Един – он это четко знал!
Но люди были слепы и не верили,
И по себе все в мире мерили,
Всерьез слова не принимали,
За что потом и пострадали!
Построил он ковчег и ждал,
Бог о потопе предупреждал:
Когда из печки зажурчит вода,
Настигнет грешников беда.
По паре всех животных взял,
Он от Аллаха то узнал.
Закрыл ковчег – семья, животные,
Теперь стояли беззаботные.
Слились моря и океаны вскоре,
И грешники погибли в горе,
Грехи их жизни погубили,
И вскоре все о них забыли.
Постройки погрузились в воду,
Земля вдруг стала дном везде,
Погибло все, что живо было,
История то четко сохранила.
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И прекратился дождь, Земля впитала воду,
Возможность жить Аллах давал народу,
По-новому все на Земле зажили,
Чисты все люди в начинаньях были.

Худ

О

н призывал к Исламу.
Описывал неверующих драму.
Во лжи его жестоко обвинили,
В грехах так многие и жили.
От зноя многие растения уснули,
А после ветры сильные подули,
Народ, что глыбы, неподвижные лежали,
Расплату за грехи так получали.

Салих

Н

а смену адитам – самудиты пришли,
В грехах и идолопоклонстве проживали,
Пренебрегли верблюдицей беременной,
Хотя о наказании за смерть ее и не знали.
Убили верблюжонка и верблюдицу,
Пьяней вина*, не видя в том греха,
Они такое совершили смело,
Не дрогнула с мечом рука.
Пришли в движенье горы – великаны,
Земля дрожала и гремела,
Наутро они мертвые лежали,
Смерть за грехи ими овладела.

* В сильном алкогольном опьянении.
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Ибрахим

Д

обропорядочный Ибрахим!
Аллах всегда был с ним,
Идолы он смело разрушал,
С верой в Аллаха проживал.
Его многобожники чуть не убили,
Аллаха силы его окрылили,
Спасли от грешных злых,
Как много и сейчас таких!
Жена Ибрахима долго не рожала,
Семья бездетной проживала,
Правитель Египта ему Хаджар послал,
Творец им сына ниспослал.
По воле Творца мертвое оживает,
Расчлененных птиц Он соединяет,
В небо взлетят голубое большое
Без забот, не вспомнив про былое.
Ибрахим сына и Хаджар в дорогу взял,
Час голода и жажды все ж настал,
Женщина на Аллаха положилась,
И милость на нее спустилась.
Между холмами находилась,
Изнемогала – жажда, но молилась.
Исмаил ударил пяткой о песок,
Вода вошла, как из кувшина сок.
Они спаслись и вновь к отцу пришли.
И годы с того времени прошли.
Он жертвой должен был бы стать,
Но велика Аллаха благодать!
От Сары Ибрахиму, в старости тот был,
Аллах им сына за покорность подарил,
Воля Аллаха во всем всегда всеобъемлюща!
Благодарила она Его, внемлюще.

* Сафа, Марва.
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Лут

Л

ут в Содоме проживал,
Но в грехе он не бывал.
К нему с иронией все относились,
В раскаянии о грехах народ не помышлял.
Ангелы пришедшие, от зла спасли,
Они злодеев мигом ослепили,
Лут, семья из города ушли,
И олихом все позабыли.
В глиняные глыбы люди превращались,
Потому, что наказаний не боялись,
Лут с Ибрахимом к вере призывали,
Только Аллаху они поклонялись.

Исмаил

И

смаил к Аллаху с детства шел,
И от Него никуда он не ушел,
Зам – зам ногой своей пробил,
Место мечети* тем определил.
Ибрахим, Исмаил Каабу выстроили,
Много при этом вырастали,
По образу подобию воссоздавали,
На милость Творца уповали.
Джабраиль камень священный принес,
Почет к Исламу сразу возрос.
Вокруг него в хадже обходят,
И слабые силы тут скоро находят.

* Место строительства мечети.
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Исхак

Шуайб

Е

Ш

го рождение – необычное явление,
Родился он после Исмаила.
Всевышний хвалил его, как пророка,
В его поступках все религиозным было!

уайб честность всегда дарил,
И среди мадьянцев ее вводил,
А бесчестье он хулил,
Азы Ислама людям доносил.
Против него убийство замышляли,
Но грешники того не знали,
Аллаха силы ему помогали,
За грехи все они погибали.

Исхак и Йакуб

О

б Исхаке ангелы сообщили.
И об имени его сына оповестили,
Йакуб – наречен этим именем был,
И для людей вокруг добро творил.

Муса и Харун

М

усу от смерти мать спасла,
В ящик по Нилу пустила,
Жена фараона его там нашла
И воспитала, как сына.
Муса к Исламу призывал,
Аллаха бояться, ему подчиняться.
Харун был мудрым человеком,
Грехов он призывал бояться.
Муса увел израильтян,
И море* перед ним разверзлось,
Вдогонку бежавших египтян,
Море поглотило их телесную мерзость.
Манну Аллах ему в пустыне послал,
Много лет они там блуждали,
Тору Мусе на горе Синай дал,
Заветы которой духовность давали.
Тельца золотого он уничтожил,
Подняв скрижали Торы, он сказал:
Аллах с теми, кто Ему поклоняется,
Никто из вас того б не забывал!

Юсуф

Ю

суф был объектом козней,
Ему завидовали, предавали,
Братья бросили его в колодец,
Совсем о том не горевали.
Слугой он у вельможи был,
Объектом вожделений стал,
Он не поддался – устоял,
И чистоту души не растерял.
Оказавшись в заключении
Сон фараона разъяснил,
Став его помощником,
Радушно братьев встретил.
Подложил одному из них чашу,
И увидел сплоченность их,
В один голос они за брата вступились,
Увидел силу чистоты у них.
Простил он их, признался, что брат,
Пошел с ними к отцу родному,
Тот был чрезмерно рад живому сыну,
Прижался к сыну дорогому.

* Красное.
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Дауд

Д

ауд Джалута победил
Камнем в лоб из пращи зарядил,
Оружием его он зарубил,
Врагов в сражении разбил.

Зулькифил

О

н сделал славные дела,
Не скупясь на добрые слова.
Его верующие уважали,
И после всегда почитали.

Сулейман

С

улейман был сын Дауда –
Мудрый с детства, он не по годам.
Период его правления у иудеев
Век золотой в анналах нам.
Он разговаривал с животными,
Им поручения в делах давал,
По воле то Аллаха происходит.
Его заветы строго исполнял.
Царицу Савскую призвал к Исламу.
Она увидела его и поняла,
Как много значит в человеке вера,
Единобожие приняла!

Юнус

Э

того пророка рыба проглотила,
Людям, казалось, смерть накрыла.
Аллах рыбу ту вразумил,
И рот ей быстро открыл.

Ильяс

О

н сказал: «Аллах – источник счастья!»
Он отведет от верующих ненастье,
Силы вложит, верующим поможет,
И разума в их головы вложит!

Айюб

П

ерешел в бедность Айюб
Не точил он злости зуб,
А еще больше духовности,
Далось ему без сложности.
Жена его ругала, упрекала,
Недальновидностью страдала.
Великой чистота была у мужа,
Хоть и жилось материально хуже.
Ни болезнь, ни нищета не отвратили
От Аллаха, как ни уводили.
Вера в Аллаха, религия его,
Спасла от лихого всего.
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Альяса

А

льяса был пророк Аллаха,
Он творил добрые дела.
«Для Аллаха все возможно!»
Не забывайтеэти слова.
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Закарийя

Б

ыл верующим человеком,
Великого ума!
В глубокой старости сына Яхья,
Ему жена уж родила.
Воспитывала дочь ученого, Имрана,
Марйам звали ее,
В храме она жила,
Молясь Аллаху за все!

Цель жизни – совершенство
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К духовному стремитесь чаще, люди!
Он призывал вокруг себя,
Выступая против многобожия,
Идите, на себя грехи везя!
Зло испугалось благодати,
И вылилось против Исы,
То джинны в человеческом обличье,
Одевшись, быстро для красы!
Но спас его Аллах – Творец,
Живым к себе забрал.
На небесах гостит Иса,
В напоминанье вам.

Яхья

О

бразец набожности аскетизма,
Милосердия ко всему живому!
К раскаянию призывал он всех,
Нельзя ведь жить тут по-иному!

Иса

Р

ожден у пальмы был Иса,
Марйам к ней пришла,
Он с белым личиком родился,
Пророка людям в мире дала.
Марйам в Египет убежала
От Ирода – коварства, зла.
Дитя она свое спасала,
Аллаха сила помогла.
Иса, считал, что доброта,
То главное в великой вере,
А не красивые наряды,
Они, что в печке двери!
Он призывал к Единобожию,
И чудеса творил:
Благое расселял по свету,
И в плотской чистоте он жил.

Священные ночи в Исламе

В

Исламе пять ночей священных,
Их должно знать наперечет:
Маулид* ночь рождения Пророка,
Подарила Амина миру отсчет.
Ночь Рагаиб** – зачатие Пророка,
Он Ислам среди людей распространил!
Ночь Мирадж*** – путешествие великое,
Что Пророк в ночи совершил.

* Маулид – это 12-я ночь (с 11-го на 12-й день) месяца раби – аль аввал,
когда родился Пророк Мухаммад.
** Рагаиб – это ночь первой пятницы (с четверга на пятницу) первых из
трех священных месяцев – месяц Раджаб, бракосочетания родителей Пророка
Мухаммада.
*** Мирадж – ночь чудесного перенесения Пророка Мухаммада к Всевышнему Аллаху – празднуется с 26 на 27 день месяца Раджаб, из Мекки
в Иерусалим и перенесение его из Иерусалима на Высшее небо.
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Бараат* ангелов святых посылает,
Жизнь людей, на год предопределяя.
Ночь Кадр** когда Мухаммад
Аяты первые читал, добро распространяя.

Род Пророка

Р

од Пророка – хашимиты,
Хашим, сын Абд Манафа,
Богатым человеком был,
И не терпел разврата.
Кормил паломников он в Мекке,
И платы не взимал,
Он первым был из курайшитов,
И дважды караваны*** снаряжал.

Хашим

У

Хашима **** было девять детей*****,
Он их всех любил,
Воспитывал в них честность,
Таким и сам он был.

* Бараат – ночь прощения – празднуется с 14 на 15 день месяца Шаабан.
** Кадр (Ляйлятуль – Кадр) – ночь могущества, ночь Предопределения;
принято отмечать 27 числа месяца Рамадана, ночь начала ниспослания Священного Корана, в которую Всевышний Аллах принимает покаяния верующих
и прощает их грехи.
*** Два каравана в год: зимний – в Йемен, летний – в Сирию.
**** Хашим - прадед Пророка Мухаммада.
***** Имена девяти детей: Асад, Абу Сайфи, Надль, Абдаль–Мутталиб;
дочери – Шифа, Халида, Даифа, Рукаййя, Хаййа.
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Абд аль-Мутталиб

О

н людям помогал всегда,
Прозвали «льющий через край»!
Щедрый очень был он человек,
Не отказывал просящим никогда.
В ночи пришло к нему виденье,
Зам – зам расчистить должен он,
И место было обозначено,
Он начал дел своих творенье.
И вот Зам – зам опять забил,
До сей поры народ благославенную,
Добро несущую вокруг, всем людям,
Воду чистую из колодца пил.

***
Абл аль-Мутталиб – дедушка Пророка,
Мудрый старец, долго в мире жил,
Ум и мудрость жизнью адресованы,
Воспитывая, то в Пророка и вложил!

Храм

Э

фиоп Абрах ас – Сахаб* (НЕТ СНОСКИ!!!)
Церковь красивую построил,
И желал, чтоб шли паломники к ней,
Он все для этого устроил.
А народ к Каабе продвигался,
Он направил войско из слонов,
Что бы разрушить Каабу,
Но это мысли для ослов.
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Слоны идти же отказались,
Дойдя до вади Мухассар,
Что между Муздалифой и Миной,
Греховный остановлен взвар.
Птицы закидали камнями,
И рассыпались злодеев тела.
Ушли, но поздно поняли,
Всевышнего ведь власть сильна.
А сам Абрахи умер от болезни,
Все тело его разложилось,
А на груди вдруг появилась рана,
И боль камнем на душу ложилась.

Абдуллах

А

бдуллах – отец Пророка,
Как сложна была его судьба,
Жертвой должен был он стать,
Но сто верблюдов жертва заняла.
Был красив и скромен этот юноша,
Покорный он решениям отца,
Добродушен и спокоен в действах,
Уважали все покладистого молодца.
Был женат на уважаемой Амине,
По просьбе отца с караваном пошел,
Скончался внезапно в известном Йасрибе*
В двадцать пять лет свет жизни зашел.

***
Абдуллах – отец Пророка,
Умер до рожденья сына своего.
Не понянчив малыша здорового,
Сделал бы он много для него.

* Название Медины.
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Угодно было так Творцу,
Нам всем Он властен на Земле.
По воле все Его творится:
В любой точке мира на Земле.

Амина

А

мина – мать Пророка, внезапно умерла,
Аль – Абва* – место захоронения,
У каждого свой путь на свете:
Рождения, расцвета и старения.

Предзнаменования рождения Пророка

В

о дворце обрушилось четырнадцать колонн,
Огонь огнепоклонников погас,
Вокруг озера святилища разрушались,
И эти воды быстро испарялись.

Перестройка Каабы

Б

акум** Каабу умело перестроил,
Пророк Черный камень установил,
Курайшиты подняли дверь над землей,
Что б никто в нее не заходил.
Пятнадцать локтей была высота,
Покрыто здание было крышей,
На шесть столбов в два ряда опираясь,
Квадратную форму имела над нишей.

* Аль – Абва – место между Меккой и Мединой.
** Бакум – раб-архитектор.
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Рождение Пророка

П

онедельник, 12 день раби аль – аввал,
Родился Пророк Мухаммад*,
Появился свет чудесный,
Каждый верующий тому рад.
Мухаммад, переводится «Хвалимый»,
Имя дедушка ему определил,
Заботой и вниманием окружил,
Внука своего очень любил.
Халима из племени бану сад,
Из бедуинов женщина была,
В целях сохранения здоровья,
Мухаммада на кормление взяла.
В четыре года же ангел Джабраил
К нему с небес явился,
Он грудь ему рассек легко,
Пророк действию не удивился.

Цель жизни – совершенство
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Но умерла в аль – Абве – заболела,
То между Меккой и Мединой,
Задумаешься много раз о том,
Какой Создатель обладает силой!

У деда и дяди

Д

о восьми лет Мухаммад был у деда,
Тот занемог, и умирая,
Заботу сыну поручил,
Опекуном Абу Талиба выбирая.
Любил племянника, как сына,
Во всем ему он помогал,
Он знал, что наделен он силой,
Любил его все время, уважал.
Когда палило долго солнце
К Каабе Мухаммада он привел,
И указал ребенок пальцем в небо,
Чудо! Долгожданный дождь пошел.

Шифа**

Б

лагословенно имя женщины в веках,
Державшая Пророка на руках,
То Шифа – ее имя на устах,
Незабываема она в веках.

Монах Бахира

Б

ахира подошел к Мухаммаду*,
И речь ему свою сказал:
Он милость всех миров, о, люди!
Узнайте это, кто еще не знал!

Возвращение к матери

В

ернула в четыре года Мухаммада
Халима – кормилица Амине обратно.
Решила Амина могилу мужа навестить,
И было то вполне понятно.

* 571 год – рождение Пророка Мухаммада.
** Шифа – женщина, принимавшая роды у матери Пророка Мухаммада.

* Встреча состоялась в 12 или 13 лет, при которой была предсказана пророческая миссия Мухаммада.
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«Война беззакония»

«В

ойна беззакония» в запретные
Месяцы* людьми велась,
Между курайшитами, кинанитами**
Кровь безвинная лилась.

Источники жизнеописания

Х

адисы – слова, дела Пророка,
Жизненные сферы освещают,
Имамы мудрые*** их собирали,
Читающие мудрость понимают.

Цель жизни – совершенство
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Абдаллах, отец Его, а Амина, мать,
Рано он стал сиротой,
По воле Аллаха все происходит,
Жил в сердце с добротой!
Потом Он с дядей рос и зрел,
Был в жизни молчалив,
Аллах спокойствие вложил,
От лихоимства оградив!
Женился на Хадидже он,
Сороколетняя вдова,
С ней счастья он обрел,
Сила Аллаха все дала!
Коран был послан ему*,
И Мухаммад его читал,
И он народу своему,
Тропу в Рай показал!

Хадисы

Х

адисы, есть деяния Пророка,
Нужно их читать, запоминать.
Много нового и интересного,
Узнав, чтобы об этом повторять.

Мухаммад

П

осле не будет пророков,
Он милость всем мирам!
Сын женщины из племени курайш,
В напоминанье, люди, вам!

* Зуль – када, Зуль – хиджжа, Мухарам, Раджаб.
** Между племенами кайс и айлян.
*** Хадисоведы: Бухари, Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа, Тирмизи, Насаи.

Жизнь Мухаммада

Р

одился в Мекке Мухаммад
О ослепил глаза глядевшим,
Амина, мать его родившая,
Удивилась людям присевшим!
До четырех лет кормилица* (НЕТ СНОСКИ) растила,
В шесть лет Пророка мать умерла.
К родному дяде, Абу Талибу
Воля Всевышнего его вела.
Монах Бахира** в нем узрел,
Пророка Великого в мире,
К себе позвал его за стол,
И рассказал о его силе.

* Через ангела Джабраила.
** Бахира – монах, ученый, живущий в городе Бусра.
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С Хадиджей брак он заключил,
Шесть малышей на свет родились:
Четыре дочери, два сына,
В семье их вскоре появились.
А в сорок лет ему Аллах,
Аяты первые послал,
Чтоб нес народу он Ислам,
И истину всем открывал.

Ниспослание Корана

–Ч

итай! – Джабраиль Пророку сказал.
– Что мне читать? – он вопрос задавал.
– Читай! – Джабраиль вновь повторил,
Ангел три раза грудь резко стеснил.
– Читай во имя Бога, что тебя сотворил!
Аллах этому тебя научил.
И с этого времени двадцать три года
Пророк получал ниспосланья от Бога.

Коран*

В

Коране логично все сказано:
О религии, жизни рассказано,
Как горе, боль перенести.
И как смирением себя спасти.

***
Когда читается Коран,
Оставьте все свои дела.
То Совершенство совершенств!
Вобравший только мудрые слова!

Правила хранения Корана

К

оран держи всегда в чистоте,
Оскверненным не касайся,
Чистым в руки возьми,
В религию погружайся!

Четыре священные книги

Т

аурат-Мусе*,
Псалтырь – Дауду**,
Инджиль – Исе***,
Коран – Мухаммаду****!

*Таурат (Тора) – Мусе (Моисею).
**Псалтырь – Давуд (Давиду).
***Инджиль (Евангелие) – Исе (Иисусу).
****Коран – Мухаммаду.
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Святое

Я

зык мыслей о святом
Понятен должен быть народу,
Чтоб внял он красоту речей,
Божественную уважал природу!

* Коран – Священное писание, ниспосланное Аллахом.
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Женитьба Пророка

П

ророк женился на Хадидже*:
Богатой мудрой вдове,
В то время ей было сорок лет,
Выбрала она его себе.
Двадцать молодых верблюдов,
Пророк за нее махр** заплатил,
Была достойнейшей из женщин,
Мухаммад ее очень любил.
Четыре дочери, два сына***
Хадиджа ему родила,
Младенцы сыновья скончались,
Воля Аллаха такова была.

Жены Пророка

Х

адиджа первая его жена,
Любила, уважала, почитала.
Покорность в женщине важна
И это она четко понимала.
Сауда бинт Зама – вторая жена Пророка,
На ней женился в месяц шаввал,
Через малое время после смерти Хадиджи,
Вдовой она была, Творец мужа послал.
Аишабинти Абу Бакр ас – Сиддик,
В девять лет вышла замуж она,
Была в Исламе женщиной сведущей,
Мудрой, хоть и молодой была.

*Пророк женился в 25 лет на Хадиджебинти Хувайлид, которой было
40 лет.
**Махр – брачный подарок невесте.
***Сыновья: Касым, Абдуллах. Дочери: Зайнаб, Рукаййя, Умма – Кульсум,
Фатыма.

Цель жизни – совершенство
Хавсабинти Умар бин аль – Хаттаб
Скромная была вдова.
Погиб муж при Баре или Ухуде?
Под его властью теперь она.
Зайнаббинти Хузайма –
Муж при Ухуде погиб,
Уважительно относилась к бедным,
Непредсказуем смерти миг.
Умм Салама Хиндбинти Абу Умайа
Была грустившая вдова.
Пророк взял ее к себе в жены,
Благожелательны его дела.
Зайнаббинти Джахш бин Рийаб
Женой была приемного сына Зайда,
Который с ней развелся,
А Пророк женился на ней.
Джувайрийабинти аль – Харис
Была из группы племени хузаа,
Сама выкупилась из рабства,
Женой покорной стала для мужа.
У Уммы Хабибы Римлябинти Абу Суфйан,
Муж принял христианство,
Она же строго по Исламу жила,
И не велась она на мещанство.
Сафаййабинти Хуйаий бин Ахтаб
Была из числа иудеев,
Женился после завоевания Хайбара,
Добро лишь посеяв.
Маймунабинти аль – Харис,
Женой стала после умры,
Выйдя из состояния ихрама,
Не боясь грехов своей суммы*.

* Всех совершенных грехов.
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Мария была из числа коптов –
Наложница была она.
Родила ему сына Ибрахима,
Но воля Аллаха к себе забрала.
Райхана бинти Зайдан – Надирийа
Захвачена была уплемениrурайза,
Благодати в нем было мало,
Она для него была милой.
Джамилия рабыней была,
Но в числе женщин опекаемых,
Пророком всегда слыла.
В Исламе в ряду женщин уважаемых.
Зайнаб бин Джахил
Тоже наложница была,
Пророка почитала,
И добродетельно себя вела.

Любимец Аллаха

М

ухаммад Мустафа –
Это имя запоминай!
Он любимец Аллаха!
Говорить не забывай!*

Пророк

Х

абибулла – он любимее
Всех пророков был.
Среди людей и джиннов –
Он больше всех Аллаху мил.

* «Да приветствует и благославит его Аллах!»
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Нрав Пророка

Н

рав Пророка нравом был Корана,
Жизнь сокровищницей для улемов,
Все решал он четко по Исламу,
И не ставил пред собой делему.
Бедствия легко претерпевал,
Не боялся жутких потрясений,
Подчинил себе свои все прихоти,
Перед трудностью не было стеснений.

Характер Пророка

П

ророк был кроток, терпелив,
Благожелателен и щедр,
Добро он призывал творить,
Как и в природе много недр.
Его в человеке то же много,
Лишь стоит только захотеть,
Не возвышался над людьми,
И не любил в толпе галдеть.
Выслушивал всегда внимательно,
Вознаграждений от людей не ждал,
Кроме как от Вознаграждающего,
Тебе их, человек, никто б не дал.
Он уважал повсюду старших,
И к малым с жалостью всегда
Он относился терпеливо,
И скуп он не был никогда.
Он напоказ не изощрялся,
Естественно всегда во всем
Он скромно вел себя
При положении своем.
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Красноречив в призывах,
Он людям вот что говорил:
«Аллах – Творец, Он Милосерден!»
И в знаниях пытливым был.
Не осуждал он недостатки,
Поддерживал родные связи,
Не брезговал телесной грязи*,
Боялся он духовной грязи.
Он не боялся без охраны
По улицам один ходил,
Аллах всегда был на защите,
Пророк был в мыслях с ним.
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Не хмурился и много не говорил,
Он не высок, ни низок ростом был,
Белую кожу и крепкое тело имел,
Надежностью в народе слыл.

В пещере Хира

Р

азмышлял Пророк в пещере,
На горе Нур в одиночестве бывал,
Получал откровения от Аллаха,
Он его для этой миссии избрал.

***
Был рассудителен, здраво мыслил,
И верно цели в жизни выбирал,
Любил молчать, не верил суевериям,
Не пил вина, грехи не совершал.
Музыку Пророк не слушал,
При звуках ее вскоре засыпал,
И после этого всего случившегося,
Он о прослушивании не помышлял.
Прямолинеен и нравственно устойчив,
Правдив и щедр, греха он избегал.
Хорошим обладал характером,
Запретное он в жизни отвергал.

Внешний вид Пророка

Д

линные ресницы и шея,
Приятный голос, густая борода,
Держался он с достоинством,
Мудры были всегда его слова.

*Людей, не всегда соблюдающих правила личной гигиены.

Первое откровение

Д

жабраиль приносит откровение*
В очередное уединенье,
В священный месяц Рамадан
Аллах послал священный Коран.

Второе откровение

П

ророк шел по дороге, думая,
И голос с неба вдруг к нему,
Увидел ангела огромного**,
И холодно стало ему.
«О, завернувшийся, встав, увещевай,
И возвеличивай Господа своего!
Очисть одежду, скверны сторонись»***.

* 10 августа 610 года.
** Горизонт закрывающего Джабраила.
*** 1–5 стихи «Завернувшийся».
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Напутствие

Б

ойтесь дел неугодных Аллаху,
Искоренив гордыню и зло,
Очищаясь от всякой скверны,
За добро всем будет воздано.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСЛАМА ЗА ПРЕДЕЛАМИ
МЕККИ ДО ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В МЕДИНУ
1 этап. Тайный призыв

М

екка – религиозный центр арабов,
Сосредоточенье всех мусульман,
Ислам был принят там людьми *, (НЕТ СНОСКИ)
В напоминанье, верующие, вам!

Составляющие исламского призыва

Е

динобожье, вера в день последний,
Очищение тела и души,
Упование на волю Всевышнего,
Мусульмане помнить должны.

Тайные молитвы

М

олились поначалу тайно,
У ущелья намазы совершали,
Привести людей веры иной в Ислам*,
Верующие никогда не отступали.

Мекканские суры*

М

екканские суры лаконичны,
Идолопоклонство осуждают,
Твердят об уроках прошлого,
Верующие это совершают.

Первые мусульмане

П

ервые мусульмане – близкие Пророка,
Они уважали его, и верили в единого Бога,
Тайно молились, в пещеры уходя,
Поклонялись, Всевышнего хваля.

2 этап. Открытое обращение с призывом

М
* Тайный период с 1–3 годы от начала пророчества Пророка Мухаммада
Открытое обращение к жителям Мекки 4–10 годы от начала пророчества Пророка Мухаммада.

ухаммад говорил о слабости,
Тех идолов, что люди ставили,
Они творения людские,
Их сделавшие пустоты славили.

*Цель жизни.

53

54

Анна Князева
Против Пророка выступали.
За это от Всевышнего потом,
Они свою расплату получали.
Для них-то не было уж сном.
Абу Джахаль его обвинил во лжи,
Совет из знати, быстро сколотив,
Обдумывал он планы козней,
Аллах остановил, планы разбив.
Язычник Умар сестру* свою ударил,
И бровь ей в кровь рассек,
Одумался, поняв, что ошибался,
И тем он путь себе в Ислам предрек.
Переселились мусульмане в Эфиопию,
От злости курайшитов прогоняли,
Абу Талиба подстрекали с ними быть,
Греховное тем самым совершали.

Принявшие Ислам

Х

амза**, Умар*** Ислам приняли,
И после этого все четче
Столпы Ислама в мире
Мусульмане соблюдали.

Хамза

Х

амза наказал Абу Джахля,
И к Пророку пришел сказать,
Что оскорбивший его наказан,
И будет впредь свое он знать.

* Мусульманку.
** Дядя Пророка.
*** Аль – Фарук.

Цель жизни – совершенство
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Но пророк ему ответил:
Во много раз бы лучше было,
Что б принял ты Ислам,
Ведь в вере истинная сила!

Мученики в Исламе

Я

сир и Сумайя подвергались пыткам,
Но от Ислама они не отошли,
Приняли мученическую смерть,
И к Аллаху в Рай пошли.

Развод с дочерьми Пророка

А

бу Лахаб своим сыновьям,
Запретил с дочерьми его жить,
Повелевая развестись,
И с ними более не быть.

Курайшиты и Абу Талиб

К

урайшиты к нему** приходили,
О Пророке плохо говорили,
Гнев их скоро усмирил,
Разума в умы вложил.
Но сроки хаджа подошли
И паломники к Мекке пришли,
Абу Лахаб его смело хулил,
Тем грех на душу наводил.

* Дочери Пророка: Умма – Кульсум, Рукаййя были обручены с сыновьями
Абу Лахаба.
** Абу Талибу.
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***
К Абу Талибу курайшиты приходили,
Просили Пророку рот закрыть,
Он призывал скорей одуматься,
И обещал Пророка защитить

Дом аль – Армака*

Д

ом построен у подножия холма**
Поодаль от людского зла,
Мусульманская община,
Местом собраний избрала

Переселение в Эфиопию

П

ереселение мусульман из Мекки***
В Эфиопию происходило,
Укрывались от козней курайшитов,
Вот как в то время это было.

* На 5 год пророчества этот дом стал местом собраний.
** Ас – Сафа.
*** Переселение мусульман произошло в месяц раджаб на пятый год от
начала пророчеств (12 мужчин, 4 женщины во главе с Усманом бин Аффаном;
вторая группа состояла из 67 человек, общая численность 83 человека).

Цель жизни – совершенство
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Важные события*

Н

е для мусульман события
Важные происходили,
Которые на окружающих
Страх вокруге наводили.

Смерть Абу Талиба

П

ред смертью к Абу Талибу
Пришел уважаемый Пророк**,
От многобожия тот не отрекся,
Единобожию противился, как мог.

Смерть Хадиджи***

У

мерла Хадиджа
Первая жена Пророка,
Он ее любил и уважал,
Счастья испытав с ней много.

* Ислам принял Хамза, Умар некогда большие противники религии. Народ из родов банухашим и бануабдМутталиб условились защищать Пророка
Мухаммада.
** В месяц Раджаб, 10 год по хиджре, от момента пророчества Пророка
Мухаммада.
*** Хадиджа умерла в Рамадан, (620 год), ей было 65 лет, Пророку Мухаммаду было 50 лет.
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Взывал он к помощи Аллаха,
Просил Его людей тех вразумить,
Бог справедлив и рассудителен,
Чтобы свое смог каждый получить.
Он в племенах взывал к Исламу,
Сподвигая, на молитву вставать,
Не должно во тьме многобожия,
И далее людям этим проживать.

Причины терпения и стойкости

К

оран, вера в Единого Бога,
Пример самого Пророка,
Чувство ответственности,
Вера в мир иной,
Стали крепкой их опорой.

Миры

В Йасриб

М

ир настоящий с мучениями
Не сравнить с миром вечным,
Ничтожны все горести пред ним,
Что приходили в мире скоротечном.

В

июне 622 года Ислам
Почву благодатную обрел,
Для восхваления Аллаха открыто,
Глас Пророка в народ пошел*.

Грешники

О

т поклонения идолам
К поклонению воле Аллаха
Мусульмане призывали,
Испытывая чувство страха.
Тех, кто в грехе жили,
Идолов боготворя,
В Гиене огненной горели,
Себя уж больше не найдя.

3 этап. Исламский призыв за пределами Мекки

Н

а Таифе притесняем был Пророк,
Но много, как всегда молился,
К нему народ был так жесток,
И над религией его глумился.
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Знамение

К

урайшиты требовали от Пророка знамений,
Чтобы в истинности веры убедиться без сомнений.
И вот пришел тот миг: Луна на части раскололась вдруг,
Неверующие изумились, был слышен сердец их стук.

Исра

В

месте с Джабраилом он Исру
Совершил на аль – Бураке,
Он увидел семь небес,
Не находящихся во мраке.

* Ислам приняли: Сувайд бин Самит – поэт, Ийас бин Муаз, Абу Зарр аль
Гифари – житель Йасриба, Туфаль бин Амрад – Дауси.
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Адама видел, с ним здоровался,
Праведников справа от него,
А слева грешников измученных,
Отстранились они от всего.
Ису, сына Марьям, он выше встретил –
На втором небе они были,
Увидел Яхью, сына Закария,
Пророчества их были в силе.
Юсуфа на третьем, Идриса на четвертом
Небесах он повстречал.
Вознесение на небеса к пророкам,
Мухаммад – это четко понимал.
На пятом встретил он Харуна,
На шестом Мусу, на седьмом Ибрахима,
Его признали, почтенье воздавая.
Велика его духовная сила.

Пророк и грешники

О

н видел Рай и видел Ад,
Как мучились в Аду,
Прелюбодеи ели мясо тухлое,
Им не бывать в райском саду.
Ростовщики с большой утробой
Не в силах в путь идти
Сидели, а по ним другие
К огню продолжали брести.
На сосках висели женщины,
Которые при жизни изменив,
Детей родили от чужих мужей,
Коварно и мужей обхитрив.

Цель жизни – совершенство
Первая клятва* у Акабы

П

оклянитесь Аллаху – Творцу,
Не воруйте и не убивайте,
Измены избегайте в мире,
Ложное вокруг не распыляйте.

Вторая клятва** у Акабы

Д

венадцать выбрали старшин,
Они за действом наблюдали,
Что б люди, давшие ее,
Уж более не нарушали.
«Слушайтесь воли Всевышнего
Материально помогайте,
Побуждайте людей к добру,
А запретное прочь отгоняйте.
Защищайте Пророка от грубости,
Единоверцев не бросайте,
Мирная религия Ислам,
Люди, о том не забывайте!»

Для мусульман

Р

асходовать средства на религию,
К одобряемому призывать,
Удерживаться от запретного,
И мусульман всех защищать.
В случае сих соблюдений
Близок будет правоверному Рай,
Бог благоволит к верующим,
Человечество того не забывай!

* 621 год – первая клятва.
** 12 сентября 622 год.
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Замысел убийства Пророка

Цель жизни – совершенство
МЕДИНСКИЙ ПЕРИОД

П

ророк спасался от врагов,
Враги, двенадцать родов курайшитов,
Выбрали самых сильных и ловких,
Шайтана завистью покрытых.
Но спас Аллах его от смерти,
Абу Бакр с ним пошел на гору Саур,
От врагов ушли они прочь,
Сопутствовал им благодатный нур*.

Неискренние

Х

отел обмануть других
Многобожник, Абдулла бин Убай,
Приняв только внешне Ислам,
Но душой своей он не был там.

Пророк в дороге

П

ророк долго ехал по дороге,
Женщину с овцой он встретил,
Овца, увы, была без молока,
Но всесильна Аллаха рука.
У овцы молоко появилось,
Велико хозяйки было удивленье,
Когда Пророк ее доил спокойно,
Могли теперь они поесть достойно.

В Кубе

В
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Пророк и Медина

М

ухаммад руководил Мединой,
Милосердие к людям проявлял,
Решал дела по справедливости,
Всевышний его действа направлял.

Сподвижники* Пророка

С

подвижники Пророка не забыты,
И память о деяниях в веках живет,
Их имена благословением укрыты,
Из века в век та информация идет.

Кубе Пророк построил мечеть**,
Несколько молитв прочел спокойно,
Первая в пророчестве к Аллаху,
Он вел себя размеренно достойно.

* Божественный свет.
** 23 сентября 622 года.

* Сподвижники – это те, кто участвует вместе с кем-либо в каком-либо
деле; соратники.
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Мухаджиры

М

ухаджиры* хиджру** совершили,
За Пророком следуя в Медину.
Их тела и души осветились,
И дома в Медине заложили!

Цель жизни – совершенство
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Стены возвел из кирпича и глины,
Крышу перекрыл ветвями,
Пол посыпал камнем и песком,
Говоря: «Аллах – Он с нами!»
К мечети пристроил помещения,
Где жены его проживали,
Мечеть – место для молитвы, милостыни,
Верующие того не забывали.*

Ансары

М

усульмане, что в Медине жили,
Помощь оказали мухаджирам,
Их ансарами*** назвали гордо!
Оказали помощь миром!

Проявление Ислама

Е

сли можешь, помогай,
И приветствуй всех,
Благо сей и справедливость,
Не зависимо от вех.

Братство ансаров и мухаджиров

А

нсары, мухаджиры побратались,
Меж ними не было вражды,
Основы веры их объединили,
И в мире жить они должны.

Соглашение с иудеями

О

снова отношений благочестие,
Взаимная защита от врагов,
Взаимная поддержка у людей –
Это основа есть основ.

Строительство мечети

С

толбы со стороны Киблы поставил,
Ориентир был Иерусалим,
Дверные косяки из камня,
Аллах всегда был с ним.

* Мухаджиры – мусульмане из Мекки, оставившие все свое имущество,
проявившие покорность Аллаху, переселившиеся из Мекки в Медину.
** Хиджра – переселение из одного места в другое во имя веры.
*** Ансары – местные мединские мусульмане, оказывающие помощь мусульманам, переселившимся в Медину, заслужив тем благосклонность Аллаха.

Битва при Бадре**

В

поединке три крепких мужчины***
Предрекли битвы исход,
Абу Джахаль был повержен,
Вот таким был жизни заход.

* Строительство мечети было окончено к 22 сентября 622 года (раби
аль-аввал, 1 год по хиджре).
** 623–624 годы – поход на Бадр.
*** С каждой из сторон.
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Мусульмане победили врагов,
От Бога силы помогли,
Он с верующими в мире,
С Аллахом в сердце шли.

Сражение при Ухуде

С

ражение было проиграно,
Пророк был ранен, но не тяжело,
Надежный человек* ему помог,
По воле Аллаха то произошло.

Поход на Хамра аль – Асад

Э

тот поход авторитет установил,
Мусульмане преследовали врагов,
Благоприятен был для них исход,
Вот итог на тот моменткаков.

Второй поход на Бадр**

В

осемь дней мусульмане
В Бадре провели,
Инициативу в руки взяли,
И выход в том нашли.

* Тальха бин Убайдулла.
** Шаабан, 4 год по хиджре (январь, 626 год).

Цель жизни – совершенство
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Поход на Думат аль – Джандаль

П

оход успешен был для правоверных,
Могли религию распространять и торговать
Они теперь вполне свободно,
В духовности спокойно проживать.

Битва у рва*

М

ногобожники Медину осаждали,
Верующие ров* копали,
Холод правоверные претерпевали,
В силе веры – их победа – знали!

Ряд сражений

П

ровели немало сражений,
Много претерпев затруднений,
Выживали и не роптали,
На волю Творца уповали.

Поход на Бану аль – Мусталик**

О

риентация на духовные ценности
Помогла мусульманам победить,
А не превосходство в силе –
По воле Творца то должно быть.

*На севере Медины, битва произошла в шаввал, 5 год по хиджре (апрель,
627 год).
** Шаабан, 6 год по хиджре.
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ПОЯСНЕНИЕ КО ВТОРОМУ ЭТАПУ.
НОВЫЙ ПЕРИОД
Призывы

К

царям* призывы послал
Посланник Аллаха – Пророк,
В Исламе жить призывал,
Делал для религии что мог.

Поход на аль – Габу и ЗуКарад

Д

ля мусульман были походы удачны,
Аллах на это их благословил,
Он с теми в мире из людей,
Кто с верой в Него при жизни жил.

Поход на Хайбар

Х

айбар – плато, где интриги,
Буйным цветом процветали,
Мусульмане поход совершили,
Чтоб интриги оттуда исчезали.
Наим – первая линия обороны,
Ее нужно было разгромить,
Чтобы иудеев всех вскоре,
К религии своей приобщить.

* Император Эфиопии – Асхан бин аль – Абджар, правитель Египта – Джуратджу бин Матта, император Византии – Ираклий, правитель Бахрейна – аль –
Мунзиру бин Сава, правитель Йамамы – Хаузе бин Али, правитель Омана –
Джайфар ибн аль – Джаланди и его брат Абд ибн аль – Джаланди.

Цель жизни – совершенство
Взятие ас – Саба

Х

оть оборона и была крепка,
Мусульмане его тоже взяли,
Хоть немало, верующие люди,
На поле боя людей потеряли.

Крепость аз – Зубайра

К

репость аз – Зубайра,
На вершине холма стояла,
Но пред воинами Творца,
Сопротивляясь, все же пала.

Защитники крепости Аби

Д

важды на поединок вызывали,
Только соперникиих знали,
В справедливом бою погибали,
О мире Аллаха призывали.
Иудеи вскоре отступили
В укрепление ан – Низар,
Где бои потом проводили,
В напоминание все вам.
Ан – Низар взято в кольцо,
Великий Аллах – Творец всего!
Штурмом овладеть не удалось,
Поражены иудеи по воле Его.
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Вторая часть осады Хайбара

У

крепления аль – Катиба,
Аль – Ватиха, Салямим,
Аль – Хукайка были взяты,
Аллах всегда был с ним*.

После битвы на Хайбар

П

осле битвы над Хайбар
Пророк в Медину вернулся,
По воле Творца произошло,
Он от отравы отвернулся**.

Селение Мута

Н

а границах Шама это было,
В селение Мута сражались***,
Неприятным было то сражение,
В памяти события остались.

1 этап.
Положение в Медине во время переселения

В

Медине все было прекрасно,
Спокойно жил народ,
Но перемирие в аль – Худайбийи,
Дало кардинальный поворот.

* Пророк Мухаммад был всегда в мыслях с Аллахом, а Аллах всегда был
с ним.
** Отравленная баранина, которая была подана к столу пророка, не была
им съедена, он почувствовал недоброе и не притронулся к ней.
*** Cентябрь, 629 год.
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В зуль – када по хиджре
Был мир все же заключен.
Бог все так мудро устроил,
Всевышний очень умен.

Пояснение к первому этапу

Р

азные категории населения*,
Медины составляли.
Земли были плодородными,
Верующих они вмещали.

2 этап. Новый период

П

еремирие с идолопоклонниками,
В истории непросто завершилось,
В Рамадан восьмого года,
Единство двух властей свершилось**.

3 этап***

П

рисоединение к религии Аллаха,
Делегации в Медину призывались,
Там узнали много доброго,
И в действах своих исправлялись.

* Мухаджиры, ансары, многобожники, иудеи.
** Светская (царская) и божественная.
*** 11 год по хиджре.
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Взятие Мекки

И

стина пришла и не вернется,
Ложь же разум тяготила,
Все было бы теперь во тьме неверия,
Если бы рука его того не совершила.
Азан звучал с крыши мечети**,
И все кто верил, на намаз пришли,
Они спокойно совершали молитву,
В религии они давно себя нашли.

Принятие Ислама

С

афван бин Умаййа,
Фадль бин Умайр,
Приняли Ислам,
Пророк вразумил их сам.

Цель жизни – совершенство
Пояснение к третьему этапу

К

урайшиты Исламу сопротивлялись,
Но после взятия Мекки осознали,
Что были неправы – ошибались,
Истину через религию узнали.

Битва при Хунайне

В

несколько десятках миль
Хунайн располагался от Арафата,
Много было многобожников,
И много было там разврата.
Но подвела их слабость веры,
Они были подчинены,
Тем людям, что в Исламе жили,
И не были ничем удручены.

Проповедь Пророка на второй день

Л

юбите все, что создал Бог,
Природу вы оберегайте,
Мекка – территория священная,
О том никогда не забывайте.

Поход на Таиф

Т

аиф был захвачен мусульманами,
В аль – Джиране добычу разделили,
Отправились в Мекку и Медину,
От Всевышнего дела их были.

Поход на Табук*

Дела в Мекке

У

ничтожьте идолов в домах,
Дабы это многобожье.
Кто верит в Аллаха и Суд,
Тот не дружит с ложью.

* 8 год по хиджре.
** Билял с крыши Каабы.

Ч

ерез аль – Хиджр мусульмане пошли,
И великое спасение нашли.
Раджаб, девятый год хиджры.
К истине святой пришли.

* Раджаб, 9 год по хиджре.
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Добрались до Табука вскоре
Умело лагерь основав,
И готовились к сражению,
Силу в походе свою показав.

Возвращение в Медину*

В

ернулся потом Пророк в Медину,
И все еще больше уважали его.
У него были почет и благонравие
От народа мусульманского всего.

Делегации**

И

х семьдесят в Медине побывали,
После Мекки завоевания,
Велико стремление к Исламу,
Нет принуждения без желания.

Цель жизни – совершенство
Проповедь Пророка в последнем хадже

О

тменяется кровь за кровь во времена джахилийи,
И все расчеты у ростовщиков, что в долг
Вы брали, то внимательно запоминайте,
Что б избежать грехов, таков итог.
Не разрешается людям блудить,
А коль узнаете, то накажите.
Но их в достатке вы всегда держите,
В грехах, люди, на Земле не живите.
Хамсясалят* творите к сроку,
Закят платите с вашего имущества.
Не забывайте – совершайте хадж,
На наставлениях пусть каждый учится.
Пост в Рамадан пусть верующий держит,
Бог верующему помогает,
Усомнился ты сейчас в себе,
Он испытания посылает.

Сражения
Прощальное паломничество***

В

осемь дней шел к Каабе Пророк,
ВЗу Туве на ночлег остановился,
Войдя в ихрам, хадж начал,
Долго и размеренном молился.

* Рамадан, 9 год по хиджре.
** Племена – Абд аль – кайс, даус, фарва, бануузра, баля, сакиф, бануфазар, туджиб, тай. Правители: из Суда, Йемена, Бахрейна. Поэт – Кааб бин
Зухайра бин Абу Сульма.
*** 10 год по хиджре.
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Д

умат аль – Джандвль, оазис Фадак –
Не битвы, а столкновения,
Чтоб направить к вере,
Они для вразумления.
Ислам не призывает убивать,
Религия зовет людей к добру,
Ее основы нужно верно толковать,
Не искажая по желанью своему.

* Пятикратная молитва у мусульман, совершаемая каждый день.
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Мусульмане и Мекка

К

урайшиты были против мусульман,
Которые в хадж, как положено, идут,
Враги в ряды вплели свои интриги,
С мечами, затаившись, ждут.
Мудрый Творец устроил все,
Они более уж не воюют,
Их остановил, умы настроив,
Раскрыл их замыслы, блефуют.
Составлен мирный договор:
Три дня им в Мекке пребывать,
Вражду не распыляя, мирно
Все проблемы скоро решать.

Учитель – Пророк

У

читель мусульман – Пророк Мухаммад,
Он в проповедях призывал людей:
Честь – это истины начало!
Поможет избежать лихих затей!

Хасан и Хусейн

В

нуки Пророка Хасан и Хусейн,
Дети Али* и Фатымы**,
Их имена в анналах сохранились,
Их образ против мрака, тьмы!

Значимость Мухаммада

П

ророков было много на земле,
Но печать пророков Мухаммад,
Получая откровенья от Аллаха,
Людям проповедуя, строив лад.
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Сахабы

Т

абиисахабов знали
И общались с ними о Великом,
Чтоб люди не были в неверии,
Не оставаясь в саду диком!

***
Милость Аллаха – Пророк Мухаммад

М

илость Аллаха – Пророк Мухаммад!
И споры тут совсем неуместны.
Люди, будьте пред собою честны,
Милость Аллаха – Пророк Мухаммад!

Асхабы*** – то друзья Мухаммада,
Сплотились вокруг Него,
И заслужили благосклонность,
Творца в мире всего!

* Али ибн Абу – Талиб – зять и двоюродный брат Пророка Мухаммада,
мужа Фатымы.
** Фатыма бинт Мухаммад – дочь Пророка Мухаммада от первой жены,
Хадиджы.
*** Асхабы (Сахабы) – мусульмане, которые видели и слышали Пророка
Мухаммада, общались с ним и умерли верующими.
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Цель жизни – совершенство

Табиъун*

С

подвижников Аллаха знали,
Религию несли в народ,
Абу Ханифа** – есть пример,
Он не страшился о святом забот!

Абу Ханифа

О

н был правовед,
Великого ума,
И делал в адрес правоверных,
Лишь добрые дела!

Иснад

В

се хадисы иснад*** имеют –
Передатчиков пророков.
Были не случайными людьми,
Стояв, у совершенности истоков!

* Табиъун – мусульмане первых поколений, которые видели сахабов.
** Абу Ханифа – создатель ханафитского мазхаба у суннитов (НуманинбСабит).
*** Иснад – перечисление имен передатчиков сообщения, которое выстраивается до имени непосредственного очевидца событий.
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День Ашура*

Д

ень Ашура – день памяти пророков,
Вы в посте проведите его,
Сам Пророк в это время постился,
Отказавшись от съестного всего.

Предвестники прощания

И

слам свое место в мире занял,
Пророк предвидел свою смерть,
Предвестники прощания тому.
Предрекли печальную весть.
В десятый год по хиджре
Пророк в Рамадан молился**,
Не выходил он из мечети,
Перед Всевышним преклонился.
Дважды Коран проверил с Джабраилом,
И суру «Помощь» Аллах ему послал,
В сафар совершил молитву по усопшим,
И о грехах людей предупреждал.

* День Ашура – в сборнике Аль – Бухари Хадис, гласившем, что когда Пророк переехал в Медину, он обнаружил у иудеев день Ашура, это был день поста. Ему сказали, что в этот день Аллах (Бог) спас пророка Мусу (Моисея) и сынов Израиля от войска египетского фараон, в знак этого Муса стал держать
пост. Древние арабы соблюдали пост. В одном из хадисов сказано, что Мухаммад, находясь в Мекке, вместе с другими курайшитами, держал пост в день
Ашура, а после перехода в Медину продолжал это. Пост в 10 день мухаррам.
** Двадцать дней.
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Начало болезни

В

понедельник в месяц сафар
Присутствовал он на похоронах,
Одиннадцатый год по хиджре,
Двадцать пятое число*, в веках.
Но на пути его обратном
Вдруг разболелась голова,
И поднялась температура,
К нему повязка на чело легла.
Одиннадцать дней молился,
Потом он вновь заболел**,
Аллах его душу забрал,
За добро Пророк радел.

За пять дней до кончины

З

а пять дней до кончины – в среду
Водой его из семи колодцев поливали,
А после он в мечеть пришел,
Его уста столь многое вещали:
«Не делайте местом поклонения,
Верующие, могилу мою,
В поклонение не превращайте,
Не оплакивайте смерть мою.
Кого когда и мог обидеть,
Простите вы меня.
Не ненавидьте вы друг друга,
Убьете злом себя.
Благое людям вы дарите,
Дурное же прощайте,
Аллах предоставляет выбор,
Безоговорочно, то знайте».

* В литературе встречается и 29 число.
** 13–14 дней.
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Абу Бакр и Пророк

Д

ружил с Пророком Абу Бакр,
И ничего для него не жалел.
«Сыддык», – его он называл,
Творил он много добрых дел.

За четыре дня до кончины

Н

е гоните многобожников,
Приветствуйте, прибывших в Медину.
Держитесь Корана и Сунны,
И увидите Аллаха силу.
Занемог Мухаммад и молитву
Абу Бакр за него проводил.
Семнадцать молитв вместе с общиной
Мухаммад к тому времени совершил.

За день или два до кончины

В

субботу и воскресение
Пророку легче стало,
Вышел он к полуденной молитве,
Хоть и жалило болезни жало.
Слева находился Абу Бакр,
Он все движения за ним повторял,
И громко говорил: «Аллах Велик!»
Народ за ним молитву совершал.

***
В воскресенье, за день до кончины
Отпустил на волю всех рабов.
Раздал неимущим семь динаров,
Освободил от оружия оков.
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Он заложил свой панцирь иудею
За тридцать са* ячменя,
Аиша занимала масло у соседей,
Отдал Пророк все за себя.

Кончина**

У

мирал он на руках Аиши,
Но в последние минуты повторял:
«Нет Бога кроме Аллаха!» –
Он это четко знал.
Просил простить его Аллаха,
В высшем обществе оказаться просил,
В понедельник, 12 числа в раби аль – аввал,
Пророк уже среди людей не жил.

Сподвижники охватились скорбью

М

едина вся была во мраке,
Умер Посланник Аллаха.
Убежище – райские сады,
Не увидит ада после мрака.
Верующие знают, что Пророк не умер,
А к Аллаху навсегда ушел,
Бог наказал тех, кто не верил,
И тех, кто силы поверить не нашел.

*Са – единица веса, равная трем килограммам.
** 11 год по хиджре (634 год).
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Смерть Пророка и Абу Бакр

М

ухаммад землю покинул,
Аллах же вечно живой,
Он воздаст благодарным,
Творец справедлив – Он такой.

Подготовка к погребению

О

бмыли тело Пророка,
Трижды в ткани обернули,
Сделали по правилам могилу,
И ветры скорби на сердца подули.
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Мирская жизнь*

3 Глава
Мусульмане

М

ирская жизнь – клетка для тела,
Где трудимся, во имя Бога, для себя.
Чтоб в вечной жизни благо обрести,
Которое наградой станет для тебя!

Течение жизни
Стремление к совершенству

Ц

ель нашей жизни – совершенство,
И толкование его одно:
Духовное и религиозное.
Одумайся – найдя его!
Духовность мотивирует поступки,
Она к хорошему ведет народ,
Материальное – духовному помощник
В том случае, если его не превзойдет.
К духовности относят веру и терпенье,
Открытость, совесть, честность, доброту,
Которые Аллах дарует людям,
Давая в мире озарение всему!

Н

аша жизнь – череда испытаний,
Чаще трудных, чем легких потерь.
То скользим, по льду катаясь,
То буксуем, твердив себе: «Верь!»
В этих строчках обычное слово –
Жизнь, которая нас столь бодрит!
Как хотелось бы мирного хода,
Аллах все в этом мире узрит!
Ну, а если легонько коснется
Тень усталости и грусти мрак,
Просящему Аллах поможет,
И скажет что так, что не так!

Жизненный опыт
Жизнь

П

ериод от рождения до смерти,
Каждый проживает, по-своему идя,
Для тех в радость жизнь,
Кто от Создателя не удалил себя.

Н

е ругай себя, что многое не так,
Попусту растратил время.
Опыт дорого в жизни стоит,
Мудрость – клад, не бремя!

* Мирская жизнь – светская жизнь.

85

86

Анна Князева

Цель жизни – совершенство

Жизнь в природе

Ч

истота природы – наша жизнь!
Площади зеленых насаждений, океанов.
Ведь их Создатель – сам Творец!
Природу охраняйте независимо от санов!

Не завидуй!

Н

е гневи судьбу, кляня соседа,
Не завидуй ближнему, не лги!
Думаешь, не будет наказания?
Будут боли крепкие силки.

Возмездие*

Настоящее

Ц

ени момент, секунды, дни,
Что даровали счастья вволю.
Не ценим настоящего, увы,
И жалуемся все на долю.
Нам прошлое не возвратить,
А будущее – не видно,
Аллах лишь в силах все устроить!
Это творить нам не дано.

Время

П

роходит день, проходит ночь
Уходят дни, от нас скрываясь.
У времени Аллах ведет черед
Оно идет, не возвращаясь!
Проходит день, проходит ночь Уходят дни, от нас скрываясь.
Аллах установил порядок:
Вперед идти, не возвращаясь!

Н

е гневи судьбу, не насмехайся,
С верой смело ты иди вперед!
А иначе заслужишь наказание!
Много испытаний в жизни ждет!

Трудности

Н

емало трудностей встречаем,
Чтоб их затем преодолеть.
За испытанья счастье получаем,
Чтоб от него потом взлететь!
Когда мы стены разбиваем,
Чтобы приблизиться к воде,
Мы мотивируем желаньем
Прожить подольше на земле.
Мы ищем то, где будет лучше,
Где легче и прекрасней жить,
Но чтобы это получилось –
Все надо в мире заслужить!
Чтоб обрести души богатство,
Гордыню стоит усмирить,
И воедино спесь, покорность
Сплести в красивейшую нить!

* Возмездие – оплата, кара за совершенное зло.
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Тщеславие и эгоизм – завеса
В душевной светлой красоте.
И в поисках себя бредем,
Спасенье в нашей чистоте!

***
За спиной трудностей много,
И к чему о них говорить.
Очень важно для человека,
Верить и добро творить!
Не так важно, что порасскажут,
Напевая порой за спиной,
В душе с верой – главное в жизни!
С Ним идут всегда верной тропой!

Испытания*

А

ллах испытания посылает,
Чтоб стать во много раз сильнее,
За трудность счастье воздает,
За мраком ночи свет зори зардеет!

Человек в Исламе

А

ллах прощает, кто к Нему
Идет, рассказывая про дела,
Прощающий и Милосердный!
Не забывайте эти слова.
Рождаясь, человек живет,
И много дел вершит при жизни,
Решает думу по уму,
Ты друг иль враг своей Отчизны?!

* Испытания – переживания, жизненные трудности.
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К людям

С

колько чувств рождают в нас люди…
Страсть, любовь, отчаянье, обман.
За добро Творец всех поощряет,
За мерзкое же боли в вам.
Вся спина от рубцов шероховата,
И глаза опухают от слез.
В чем? Пред кем? И за что виноваты?
Мы вопросы каждый раз задаем.
Мы не видим зла за собою,
Оправдывая все свои грешки,
А других упорно осуждаем,
Нагружая ложью мешки.
Так давайте подумаем, люди,
И признаемся сами себе:
Изживаем часто гуманное,
Думая, как лучше будет мне.

***
Человек – творенье Бога,
Создан жить он на Земле,
Сеять всюду прекрасное,
В мире нашем везде!

Человек

Ч

еловек за все свои дела по счету
В Судный день держать ответы будет,
По поступкам совершенным в жизни,
В одно время каждого Аллах рассудит!
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Мир человека

М

ир человека – подобен широте Вселенной,
Добро в сравнении со злом мы ценим.
Какую установку мы дадим себе,
То в жизни и скорей применим.

Балиг

С

тав по возрасту балигом*
Ответственность мигом возрастет,
Следите за своими действиями,
И счастье мимо не пройдет!

Аулия**

П

ознания аулия, точно светоч!
Они, как лучики, даруют свет вокруг!
Их речи так приятны окружающим,
И понимаешь, окружающим, ты, друг!

Рабы Аллаха

Д

жинны*** и люди созданы в мире
Создателю поклоняться,
И в Судный день, представ пред Ним,
Исхода сего дела не бояться!

* Балиг – совершеннолетие, которое наступает с половой зрелостью: у девочек с 9 лет, у мальчиков с 12 лет.
**Аулия – люди, ведущие праведный образ жизни, избегающие совершение грехов, особо приближенные к Богу, совершенствующие свой духовный
мир постоянным поминанием Аллаха.
*** Джинны – материальные существа, созданные Аллахом из огня.
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***
Раб Аллаха*, знай, Аллах Един!
Он твой Вечный Господин!
Невозможно от Него сокрыться,
Во воле Его все в мире творится!

Ватан**

У

ход от лишней суеты,
Огромная любовь к ватану,
К нам от Аллаха снизошли,
И то вкушаем, словно манну***!

***
Гордись, что Родина – Россия!
Огромная великая страна!
Держава ни кем непобедимая!
Она для каждого своя!

Верующий

С

тарец руки к небу поднял,
В одиночестве Творцу молился,
Возле входа внук стоял,
И на дедушку дивился.
Пожилой, плохо ходил,
Лишних движений боялся,
Но намазы все время вершил,
Единому Богу он поклонялся!

* Раб Аллаха – человек.
** Ватан – Родина.
*** Манна – съестное, посланное Аллахом в пустыню людям, находившимся с Моисеем, благое послание Творца.
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Муслим*

К

аждый человек об Исламе говорит,
Призывая к совершенной вере,
Призыв к религии звонко звучит,
Открывая широкие Рая двери!

Ислам и мир

И

слам к миру призывает,
Среди братьев – мусульман,
К честности, покорности души,
Среди простых на свете мирян.

Правоверному

М

ерило праведных людей:
Благие мысли, верные дела,
Молитвы, совершенные ко времени,
Честные поступки и слова!

Страх правоверного

Ж

елание к стяжательству,
Страх перед Судом за это,
Заставляет человека трепетать,
И искать всегда ответа.
От себя пытаемся сбежать,
Это бесполезная попытка,
Не возможно от себя уйти,
В мире этом все так зыбко.

***
Правоверные спокойны и примерны,
Благодарны за азы познанья,
В размеренности жизнь живут,
Отходят грязные желанья.

* Муслим – мусульманин.
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Мусульмане

Ц

епь знаний пророков замкнул Мухаммад,
И встретивший свет, был этому рад:
Печать пророков есть Мухаммад,
И пусть это знают стар и млад.
Безверье, распущенность губит сердца,
Подобно стреле из лука стрельца,
Храните души своей чистоту,
Не боясь жизни этой конца.

***
Аллах справедливый помни, мусульманин,
И бойся, как преступник на суде!
Живи по Шариату, человек!
Отыщет Он грешника везде!

Жизнь мусульманина

Д

ни бегут, торопим время,
Календарь перелистнув,
Тяготит уныло бремя,
В прошлом будущего путь.
Мы стремимся, достигаем
Целей, что у нас в душе.
Узнаем и открываем
Азы знаний в вираже.
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Гнуться можно, но ломаться
Запрещается всегда.
Не сдаваться, а стараться,
Вершины брать во всем всегда.
С уважением к Аллаху
Возноси молитвы в срок,
И воздастся по заслугам –
Видит все Великий Бог!
Смотрит зорко – не укрыться.
Он всегда за всем глядит,
Сторожит Он добродетель,
А плохое сокрушит!
Людям жизнь не зря дается,
И они должны прожить,
Совершив благого больше,
Чтоб на судном дне парить!

Цель жизни – совершенство
Рай и разум

Р

ай для тех открыт,
Кто живет с головой!
Решай вопросы, не спеши,
Творец всегда с тобой!

Средства познания мира

Ч

увства человека, информация,
Разум – средство мир познать вокруг.
Знания, полученные человеком,
Для него в дальнейшем верный друг!

Опыт*
Дом мусульманина

Д

ве половины в доме есть:
Харам*, где женщины живут,
И общая гостиная, где гостю
Приют благосклонно дают!
В свой дом входи смело,
В чужую дверь стучите.
Ответа мирно ждите,
Хозяев громко не кричите.

* Харам – место, куда запрещено входить посторонним мужчинам, женская половина.

Н

е ругай себя, что все не так,
Или попросту растратил время,
За грехи – оковы, бремя,
А за благое – добра семя!

Земное

П

ретерпевая тяготы земного,
Успокоение – награда в мире вечном,
Где все спокойно и все вволю!
Живем мы в темпе быстротечном.

* Опыт – совокупность знаний, вынесенных из жизни.
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***
Погоня за излишком, как мираж* в пустыне,
Приходит и уходит быстротечно.
Рождаясь с криком, умирая, стонем,
Ничто, кроме Всевышнего, не вечно!

Грехи

Г

рехи топят человека,
Душу, тело разлагают,
Возмездие, оно настигнет,
А грешники того не знают.

Плоть**

П

лоть – клетка для души,
Ей много нужно власти,
Для души – мыслей чистота,
В размеренности счастье!

Адам и Хавва*

А

дам с Хаввой в Раю мирно жили,
Ослушались Аллаха, согрешили.
Вдвоем вкусили запретный плод.
Сколько грехов совершает наш род.

Шайтан

П

од слоем развращенности
Шайтан сложил дворец,
И только грешник – эгоист
Его и будет постоянный жилец!

***
Он явный враг людей,
Он их с пути сбивает,
В кювет ведя, в овраг,
Тех, кто Бога отрицает!

* Мираж – воображаемое.
** Плоть – тело живых существ, тело, как источник чувств, ощущений, порождающее желание и грехи.
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Познание**

П

ознавшие себя, скромны, степенны,
А непознавшие, высокомерны.
Непросто ключ к себе найти,
И в лабиринт души войти.
Кто все же ключик отыскал,
Тот, как цветок благоухал,
Который в клумбе по утру
Цветет в красе, не ожидая жару.

* Хавва – жена Адама, в христианстве Ева.
** Познание – приобретение знаний в какой-либо области.
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Мунафик*

Ступени знаний

Е

сть ступени знаний человека:
Первая – тщеславие и гордость,
Есть вторая, то восторг и умиление,
Третья – перед знанием ничтожность.
Бог – Аллах дарует людям жизнь,
Посылая в жизни испытанья,
Жизнь земная – это переход
От безразличия в мир познанья!

Душевное падение

Б

езнравственность, несправедливость –
То главные причины гнили
Людской души и плоти,
Не мифы – человеческие были.
Пример тому – Содом и Гоморра*,
Где развращенность процветала.
Как их конец печален был,
Когда земля их мигом поглощала.

Н

апоказ многие верят,
Считая себя честным на Земле,
Творец таких жестоко покарает,
Отыщет грешника везде!

Все вернется

Ч

то в мире нас не убивает,
То делает еще сильней!
Кто подло с нами поступает,
Тому во много больней!

Глаза души

Г

лаза – то зеркало души,
Готовы созерцать прекрасное,
И жмуримся, видя ужасное,
Теперь понятно, почему!

Грешники

М

ертвецы живыми могут быть –
Это кто в страсти окунулся.
Нежелательно тебе с такими быть,
Моральный устой у них пошатнулся.

* Города, где процветали грехи.

99

Жизненная победа

Б

елый платок, зеленый хиджаб,
Черные туфли, жемчуг на шее.
Так хотелось нарядно одеться:
Так кажусь себе милее.
Черной сурьмой глаза подведу:
Счастье, любовь в душе проживают,
Как хорошо в семейном кругу,
Где душу с добром тебе открывают.

*Мунафик – лицемер, который не является верующим, а внешне ведет
себя, как набожный мусульманин.
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Годы учебы, разлуки с семьей
Знания дали, характер ломая,
Рада вас видеть, родные мои!
От счастья стою, замирая!
В сумке своей диплом привезла,
Знания сила – это ведь твердо,
Ровно пять лет учила теорию,
К знаниям тянулась проворно!

Обманчива наружность

О

на обманчива,
Как хитрая лиса.
После штиля,
Набежит гроза.
В горе счастье
Можем обрести,
А от счастья
Боль понести.

Разные взгляды

Д

жейран был пойман на охоте,
В сарай к ослам снесли.
Не мог принять сей грубой пищи,
Ослы солому жадно ели.
– Не привередничай, а кушай!
– Не то вкушал среди цветов!
– Наверно, заливаешь много, –
Сказал один из трех ослов.
– Не видели вы той свободы,
И красоты, что я созерцал!
Живете плотским и всего, –
И молча, в стороне он стал.
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– Чужды мы с вами от природы,
Мне ближе высь и чистота,
А вы живете только плотским,
Вам чужда духа высота!

Виды знаний

Т

ри вида знаний есть в мире.
По-своему – не каждому.
Те знания дано понять
И телу и сердцу нашему.
Первый вид – он от Аллаха
И для Пророка только есть!
Второй вид – для людей доступен,
Ученым – третий, то не лесть!

Образование

К

образованию стремитесь, люди,
Оно – свет, дает науке, ход!
Каждый должен обучаться,
Будет положительный исход!

***
У времени свои герои,
Что воспевают времена,
Свои забытые пароли,
Открытые для знатока.
На волю Бога полагайтесь,
Он все устроит для того,
Кто уважителен к религии,
Не забывайте вы сего!
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Мироздание*

З

а миром растений – животный мир в мире,
Который сложней, совершенней и больше,
За этим миром – мир человека коварней,
Хотя мир растений существует и дольше.
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Смерть

С

мерть ожидает на пути,
Когда гулянье прекратится,
Чтоб телу навсегда войти
В мир вечности погрузиться!

***
Перепутье

С

мерть – переход в подлинный мир,
А жизнь мирская – ходьба по дороге,
Которую каждый по-своему жил,
Кто в суете, а кто с мыслью о Боге.

***
Плоть – жертва людей для Аллаха,
Показывает, как прожил на свете,
В смирении души или грехах,
Перед Всевышним мы в ответе.

Человек не знает, что с ним буде дальше,
И когда и от чего умрет.
Смерть порой приходит так внезапно,
И ее никто в тот миг не ждет.

***
Когда ради Аллаха в жизни трудился,
У того будет благой жизни конец.
Не увидит даже близко Ада,
Корана сур мудрый знаток и чтец!

Соболезнование
Умирающий

Б

оль гложет тело, рассудок мутнеет,
Претуплен взор и речь искажена,
Стонет умирающий, страдает,
И близких забывает имена.
Один приходит в мир, один уходит,
И только пред Творцом ответ,
Способен человек держать,
Религия дает такой совет.

*Мироздание – Вселенная, мир.

С

оболезнование родным выражайте:
«Вознаграждение живому знайте
И облегчение трудностей умершему желайте!»
Слез о покойниках не проливайте,
Хорошими делами вспоминайте!

Похороны

Х

раните мусульманина на кладбище,
По праздникам могилы посещайте,
Идите по кладбищу, не присаживаясь!
Со временем тут будем – вы не забывайте!
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Мункар и Накир

М

ункар и Накир* начнут свой допрос,
Когда земной мир человека покинет,
Узнают обо всем, что человек творил,
Аллах поступок каждый видит.

4 глава
Качества характера мусульманина

Допрос ангелов

–К

то твой Господь?**
– Какова твоя религия?***
– Пророк твой кто?****
Должен знать человек
Еще при жизни то.

Цель жизни

Ц

ель жизни человека несложна:
Служенье и познанье Бога!
Открытие секретов бытия,
И уважение к азам* святого!

Пути человека

Д

ва пути для человека по жизни:
Идти верным или неверным путем,
Быть в религии или не в религии,
В религию же, человек, идем!

Поступки человека

О
*Мункар, Накир – ангелы могилы, которые являются к умершему человеку
непосредственно после смерти и начинают первые расспросы о его вере и деяниях в земной жизни.
** Аллах.
*** Ислам.
**** Мухаммад.

чевидное – видимое человеком:
Истина, нравы и красота.
Трудно разглядеть песчинку в куче,
В наших силах – это есть доброта!

* Азы – основы, стадии для дальнейшего развития.
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Зеркало красоты отражает,
Человек поступками живет,
Плотское с духовным не совпадают,
Часто в одиночестве душа бредет.
Совершенствуя себя духовно,
К знаниям стремиться спеша,
Получаем то, что заслужили
И распустится цветком душа!

Цель жизни – совершенство
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Одежда

Х

алат и чалма* у мусульманина,
Если религиозную жизнь ведут,
Должны быть обязательно
Ислама свет они несут.

Хуффы**
Три типа людей

Е

сть истинные верующие,
Они все четко соблюдают.
Боятся Судного дня,
По Исламу проживают.
Есть верующие люди,
Что верят по необходимости,
Идут к Господу, когда им плохо,
И просят освободить от лживости.
А есть и те, что веру отрицают,
Потом вкушая муки Ада,
И благосклонности от Бога
Глупцам таким совсем не надо.

О

бувь для молитвы,
Кожаные мягкие носки,
Совершая омовенье,
Чистоту хранят они.

Мужество***

М

ужество – рука духовного,
Силу придает словам,
Воины – сыны отважные,
Их имена известны по делам.

Духовность****

***
Покорность, вера, доброта – одежда правоверных,
Вошедших смело в Рай красот всех сокровенных,
Неверие, разврат – для тех людей дерюга,
На их пути не штиль, а злая вьюга.

Д

уховно лечите тело свое.
Уберите прочь смятение,
Тревога для души губительна.
В религии найди свое спасение.

* Чалма – головной убор.
** Хуффы – легкая, мягкая кожаная обувь, которая держит чистоту для намаза сутки, сверху на них надевается другая обувь.
*** Мужество – присутствие духа в опасности: бесстрашие, смелость.
**** Духовность – внутренняя нравственная сущность, телесная сущность.
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Духовность уходит

К

огда духовность плоть покидает,
Грех ей очень смело правит,
О духовном тело забывает,
Все благое вмиг исчезает.

Совершенная любовь

Н

асколько любовь совершенна,
Настолько и зрел человек,
Чем более духовного у плоти,
Тем крепче любви этой век!

Свет духовности

Н

а свет духовности идите,
За то вам радость и тепло,
Благое в мире совершайте,
И перед этим меркнет зло!

Отзывчивость

П

ользу в жизни людям принесут
Разговоры с умным человеком,
Уважение к святым местам,
Все приходит с благодатным веком!

Верность духовности

Б

ренно тело, а душа же жертва.
Могила – дверь в прекрасный Рай!
Каждый в свой день откроет дверь,
А куда он попадет, не знай?
В бренном мире – мире испытаний
Будь же стоек к хитростям и злу,
Благосклонность горе усмиряет,
И не место быть таким в Аду!

Родственность душ

Р

одственные души влюблены,
Их друг к другу тянет сильно,
Как малыша к конфете в вазе,
Слюною истекает он обильно.
Часто мы противимся себе,
А Творец все скажет ясно:
Приблизься скорей ко мне!
Верующему помогает ежечасно.

Усмирение

С

частлив тот, кто плоть свою смиряет,
Открывая двери в сады Рая,
Ароматы сладости вдыхает,
И находится в благих свершеньях!

Кроткость

У

ма не много людям надо,
Чтобы скоро доброту узреть.
Внимание и кроткость – это сила,
От счастья человеку хочется взлететь.

Прислушайся

Н

е хвастай добрыми делами,
Не осуждай других, светилам не молись,
Не плачь по мертвым в мире этом –
Творя хорошее, на плохое – не злись!
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Спокойствие

П

усть голос ваш будет спокоен,
Не нужно криков, суеты,
Только в спокойствии душевном
Осуществляются людей мечты!

Самоконтроль

В

сегда гляди со стороны,
На все свои дела,
Ведь взгляд на самого себя,
Верная стезя.

Уходящее

И

гра цветов, игра теней,
Палитра безупречная,
Нам красоту передают,
Которая, увы, не вечная.
Года накладывают штамп,
И изменяют образ, лица.
Храни души же чистоту,
Взлетая, словно птица!

Сдержанность

П

ознай себя, свой пыл умерив,
И сможешь чудо совершить.
Исправить сущности нутро
И выше духом воспарить!

Самопожертвование

Д

елись излишками всегда,
Как бедуин водой дождя,
Что чашу преподнес с поклоном,
Пустыню знойную пройдя.

Мудрость

М

удрость свыше сходит на людей,
Глупость – происки Шайтана злого.
Не всегда мы можем отличать
Светлое приятней темного.
Каждый человеку жизненный урок
Для того дается на вкушение.
Чтоб потом, добра вкусив плоды,
Поняли, что Бога мы творение.

Самопознание

К

огда не знаешь сам себя,
Как можешь ты учить?
Познай себя, человек,
И в вере всегда быть.

Истина

З

ерна от плевел отличить –
Это важная по жизни наука,
Истину великуюотгнусной лжи,
Глас Творца от Шайтана стука!
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***
Когда находишь истину на свете,
То пламя в сад цветущий превращается,
Дивятся тому люди, умиляясь,
По воле Бога все всегда случается!

Бескорыстность*

Н

е гневи судьбу, кляня соседа,
Не завидуй ближнему, не лги,
Наказанье ниспошлет Аллах,
Так крепки грехов силки!

Правда

Л

ожь истину не сможет скрыть,
Вы знайте то всегда!
Создателя, Творца небесного,
Не забывайте никогда!

Раскаяние

К

то совершает грех – раскайтесь,
И доброе вершить спешите,
Испытывая боль иль радость
К Аллаху всей душой идите!

Доброта

Д

оброта не терпит эгоизма,
Там, где себялюбие – она уходит.
Возвратить ее не в наших силах,
От Всевышнего она исходит!
Доброта не терпит эгоизма,
Там, где себялюбие – она уходит.
Возвратить ее не так уж просто,
У религиозного она приют находит!
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Гуманизм**

Д

уша рыдает и кричит,
Жестокость миром правит.
Душа порхает и смеется,
Когда зло на нее не давит.
Для естества нужна нажива,
А для души же чистота.
Одно с другим не уживается,
И наступает пустота.
Вы примиритесь – не враждуйте,
Берите то, что к вам пришло.
Не наживайтесь! Проценты – лихо,
Добро от мерзости ушло!
Делитесь, если есть возможность,
Потом к Вам больше прийдет.
Аллах все видит и все слышит,
За то вам счастья снизойдет!

* Бескорыстность – отсутствие личной выгоды.
** Гуманизм – человечность, как основа человеческих взаимоотношений.
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Слова Али*

Взаимопомощь

Б

лижнему словом, делом помогите,
Если помощь ваша нужна,
То от Аллаха, верные послания,
И ваша действенность важна!
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«А

с – сабр»**, что на теле голова», –
Халиф Али сказал слова.
Внимайте и запоминайте,
Его слова не забывайте.

***
Верующие – помощники друг другу.
Добро вершить, зло гоните!
Держитесь вместе, молясь Аллаху,
Дела вы правые вокруг творите!

Смелость

О

на есть символ воинов Аллаха,
Обожженных пламенем любви.
Дружбу, преданность, уверенность
Проповедуют всегда они!

Помощь другим

П

олучишь больше, чем отдашь,
Возможно, вовсе от другого.
Аллах, Он справедлив всегда,
Сторонник быта Он простого.

Справедливость

Р

елигия нас учит жить,
Понять цену справедливости,
По совести все расценить,
Скорее отойти от лживости!

Просящему

Д

ай, Бог, чтоб идущий обрел,
Нашедший быстро оценил,
Аллах всегда поможет тем,
Кто о Нем не позабыл!

***
Аллах простит без наказаний
Тех, кто раскаялся в грехах.
Через молитву и поступки
Мы очищаемся в годах!

Тасаввуф***

Т

асаввуфа цель проста:
Видеть низменность свою.
Не гневи поступками Творца,
Религия гонит пустоту.

* Али ибн Абу Талиб – двоюродный брат и зять Пророка Мухаммада, его
сподвижник, 4 -й халиф.
** Терпение.
*** Тасаввуф – духовное учение и практика в Исламе, направленное на
борьбу с корыстными душевными пороками.
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Высокомерие*

Благодарность

С

пасибо, Творец, за доброту,
За благосклонность и чистоту,
За то, что Ты есть в этом миру!
Даруешь убогому Ты красоту!

Пороки*

С

трасть, похоть, тупость,
Губят в умме все святое в раз!
И не нужно войн, болезней,
Чтоб человек быстро угас!

Самомнение**

С

ебя мы часто капитаном мним,
Воображаем, что всесильны,
На самом деле то иллюзии,
Приходят в головы, обильны.
В одно мгновенье ангел Азраил
Перевернуть соломинку вдруг сможет,
И мы, сидящие на ней, погибнем,
И о прекрасном человек не сложит.

*Пороки – предосудительный недостаток, позорящее свойство.
** Самомнение – преувеличение мнения о себе.
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М

ышонок мерился с верблюдом,
Считая, что он богатырь,
Как быстро пыл его исчез,
Когда увидел речки ширь.
И глубина была – то малой,
Верблюду только по колено,
Мышонок с головой утоп бы
Какое было бы то дело.
Верблюд умен в своем поступке,
Сказал мышонку очень смело:
Ты меряйся с себе подобными!
Со мной же – то пустое дело.
Гордыня губит, убивает,
Ввергает в бездну тьмы безумной.
Одумайтесь – разумней будьте.
Гордец слепой, будь с уммой умной!

Субъективизм**

С

убъективизм мешает трезво мыслить,
И принимать решения, вершить дела,
Можно исправляться, веруя в Аллаха,
Столпами руководствуясь, лечить тела.

* Высокомерие – пренебрежительное отношение к окружающим, надменность.
** Субъективизм – мировоззрение, которое отрицает объективные законы развития и утверждение главенствующей роли отдельного субъекта в процессе познания и в общественной деятельности.
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Самообман

П

ренебрегая добротой и искренностью чувств,
Идешь к Шайтану в лапы, а разум твой уж пуст!
А взращивая и лелея в плоти чистоту,
Бежишь к Создателю, и созерцаешь красоту!

5 глава
Семья в Исламе

Ширк*

О

трицать единобожие грешно,
Ширк в Исламе это называют,
Быть такого не должно,
Аллаха силы покарают!

Аджаль**

У

каждого аджаль свой будет,
И невозможно обойти сего.
Какая смерть у каждого, не знаем…
Во власти все всегда Его!

*Ширк – признание кого-либо, чего-либо равному Аллаху.
** Аджаль – окончание определенного срока; время, наступление которого неизбежно.

Служить родителям джихад*!

С

лужите родителям джихад!
Усилий не жалейте, труд во славу!
Воздастся от Аллаха благом,
Не превращайте жизнь в забаву!

Родители

Р

одители – святое слово,
Нельзя их позабыть!
И каждый человек на свете,
Их должен помнить и любить!
За то, что жизнь они нам дали,
Вскормили с детства нас!
Чтоб свет любви и свет надежды
Для них в нас не погас!
Аллах накажет тех, кто злобен
К родителям своим!
Воздаст добром тем, кто покорен,
По отношению к родным!

*Джихад («усилие») – борьба человека за то, что является самой благородной и возвышенной целью на Земле.
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***
Аллах воздаст за благо –
Твою любовь к родителям своим.
Не соразмерить вклад их в воспитание,
Они так дорожат теплом твоим!

Мать и отец

«Р

ай под ногами ваших матерей!»
Их берегите, дети, уважайте!
Цените справедливость глав семейств,
И никогда о них не забывайте!

Женщина в Исламе

С

кромность и смирение для женщины,
В религии Ислам очень важны.
В семье забота и покорность,
Для женщины всегда нужны!
Аурат* в одежде всюду
Соблюдать будет жена и мать,
Верной стать супругой, мужу
Детям ласку и любовь отдать.
Соблюдать столпы Ислама,
Изучать Коран, по Шариату жить,
К хадисам**почаще обращаться,
В общине мусульманской быть.
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Женщинам

«А

н –Ниса», женщины, читайте чаще,
То сура из священного Корана,
Из 176 аятов она составлена,
В напоминание, женщина и мама!

***
Женщина только для мужа,
Будь мудрым, господин,
С любовью, лаской отнесись,
Покровитель ты для нее один.
Сумей достаточно заработать,
Жена тебя пусть ждет,
На этом в мусульманском мире
Семья всю жизнь живет!

***
Покорность рот прикроет женщин,
Чадра оставит лишь глаза,
Абайя тело все оденет,
Религия Великого Творца.
Сокрыто тело от народа,
От хитрых глаз, страстей,
Природа, плотская природа,

***
Религиозность в женщине важна,
Она дороже красоты и денег,
Покорность женщины и чистота,
В семье любой, конечно, же нужна.

***
* Аурат – места на теле, которые должны быть закрыты от посторонних
глаз.
** Хадисы – сообщения об эпизодах жизни, высказываниях Пророка Мухаммада с его слов, переданные письменно или устно.

О, женщина, твори молитвы дома,
Да и в мечеть тебе дорога не закрыта.
Не пропускай без уважительной причины,
И будешь Творцом ты не забыта.
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***
Женщины, стремитесь к знаньям,
Сможете их детям передать!
Помогая расцветать добру,
Детям это с детства прививать.

***
Овладейте рукодельем*,
Оно, что браслет украшает,
Пользу принося семье,
Бюджету это тоже помогает.

Жена и секреты

С

екреты своего мужа
Жене не должно разглашать,
Она обязана молчать,
И зная их скрывать.

Тахарат

Н

амаз всегда вершите.
Вы бойтесь, женщины, Аллаха,
Себя блюдите и любите,
И не давайте в плоти маха!

Брак в Исламе

С

емья – фундамент общества любого,
А женщина хранительница семьи,
Особое создание божественное,
Требующее заботы и любви!

* Рукоделие – женская ручная работа.
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Женщина рожает в мир начало,
С участием Творца и мужа.
Благославенна плоть в веках,
Обходит стороною стужа.
Благочестивость и покорность
В словах, в делах важны!
Спокойствие и уваженье к старшим –
Для полнокровности семьи нужны!
Рождается ребенок правоверным,
Безгрешным и готовым созерцать,
Лишь доброту, открытость, честность,
И лучшее из речей запоминать.
Благая женщина, которая под мужем,
Честна в обязанностях и правах,
В своем сведуща для супруга,
И это есть в словах, делах!
Смирение – оправа к камню,
Который милому дарует чистоту,
Для взора окружающих закрыта,
Хранит для мужа красоту.
Суть брака – воспитание потомков,
Как оберег от грешности вокруг.
Религия и благонравие надежность,
Который для человека верный друг!
Критерии при выборе супругов
Всегда были важны:
Ислам, свобода происхождения,
Состоятельность, профессия – нужны!
Без махра* брак не заключают,
Он в золоте иль серебре, уме,
Мужчины в отношении избранницы,
Правдивы быть должны самим себе!
Чувствительна натура женщины,
Эмоциональность разум превзойдет,
Нет равных по заботе, благосклонности,
То испокон веков в мире идет!
* Махр – выплата перед свадьбой невесте со стороны жениха.
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Разводы сотрясают трон Аллаха,
Поэтому подумайте сперва:
Скандалами и распрями пустыми
Руководит не разум – Сатана.
В Исламе много женщин несравненных:
Хадиджа*, Фатыма**,
Которые в пример у правоверных
За благородные поступки и слова!
Взаимная открытость, уважениеНеобходимы в браке друг для друга.
Сокрытие секретов мужа обязательно,
Жена для мужа верная подруга!

***
Регламентированы отношения в браке,
Моральными нормами подкреплены,
Муж справедлив к своим всем женам.
Они ему подчиняться должны.
Запрет на временные браки,
Пророк строго наложил,
Разводы по желанию супругов,
Он людям делать разрешил.

Браки

С

вязям родственным всегда
Браки в жизни помогают,
Они спокойствие и мир
В отношения вселяют.

* Хадиджа – первая жена Пророка Мухаммада.
** Фатыма – дочь Пророка Мухаммада от брака с Хадиджей.

Цель жизни – совершенство
Пол и Ислам

С

вободное общение в Исламе
Между полами запрещено,
Оно осуждаемо религией,
Такого быть не должно.
Мужчины и женщины
Больше чуткости* и сострадания** у женщин,
У мужчин же мужества и силы,
Так Творец распорядился в этом,
В дополнении друг другу милы!

Обращение к будущей жене

С

егодня день особый,
Решается судьба.
Женою законною
Стать девица должна.
Сосватали красавицу,
И муж, ее любя,
Ей махр подарил,
Жена, все для тебя!
Будь скромна и покладиста!
Детей много роди,
Жена моя, красавица!
Ты для семьи живи!

*Чуткость – отзывчивость, внимательность.
**Сострадание – сочувствие, жалость в горе.
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Мужу

О

тноситесь бережно к жене,
Не огорчая лишний раз, не стоит.
Сотворена она из хрупкого ребра*,
Поэтому чувствительная к боли.

О женах

Р

авенство жен, муж, обеспечь,
Чтоб между ними не бывали ссоры,
Не позволяя самовольно ведать,
Их половину держат строгости запоры.

Рождение малыша

Р

одился ребенок – в правое ухо азан читай ему,
В левое икамат, чтоб Творец благословил его!
Родился малыш.«Биссмилях!» – произносят
Для роженицы и малыша желая доброго всего.

Мать

Р

одоначальница семейной жизни - мать!
Она может родить, а может погубить!
Аборта нужно в жизни избегать,
И с детства прививать детей любить!

Будущей матери

О,

женщина с ребенком, что в утробе,
Ты думай о хорошем, вспоминай,
Кого ты уважаешь, обожаешь,
Своих обязанностей ты не забывай.
Твой позитив позволит развиваться,
И стать похожим в деле малышу
На тех, о ком ты думаешь, красавица,
В глаза твои, супруга, я гляжу.
Не отводи свои глаза – не надо,
На мужа чаще взгляд свой направляй.
Беременность – чудесное из состояний!
Детей здоровых в умму ты рожай!

* Из ребра первого пророка Адама.
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О маме

М

аму содержи свою в достатке,
Жизнь дала, на свет смогла родить,
Выносив, претерпевая схватки,
Дала возможность в мире жить!

Мысли матери

В

етхая сакля* у шумной реки,
Горы вокруг устроились складно.
Где вы, сыны, дорогие мои?
В сердце матери стало неладно.
Как вас давно не видели глаза,
Руки мои тепла не давали,
Скорый рысак и вострая сабля,
С вами по жизни теперь гарцевали.

* Сакля – жилище кавказских горцев.
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О, как недавно плачем своим:
Вы меня, сыны, окликали,
Ласку, тепло дарила я им.
Годы глаза их мои не видали.
Храни вас Творец, будьте здоровы!
Не посрамите прах поколений.
Все заложили в вас мы с отцом
Для героических великих свершений!
Ночь подошла, и сравнялись во тьме:
Горы, река, сакля простая,
Всевышний не оставит детей моих,
Просящим всегда помогая!

Воспитание

Д

оброта и праведность в детях –
Аллах дает нам это созерцать.
Что мы посеем в наши поколенья,
То мы и будем позже пожинать!

***
Дочь и сына, родители, любите!
И тепло свое скорей отдайте.
Родители не вправе разделять:
Поровну любовь вселяйте!
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Глава семьи

М

ужчина должен заработать,
Кормить свою семью всегда.
Жена должна очаг поддерживать,
Не ссорясь с мужем никогда!

Дети

«Р

одился сын!» – кричал отец. –
Мой богатырь – сынок!
Дай сил, Аллах, ему здоровья,
Чтоб в жизни выжить смог!
И слезы радости нежданно
Скатились по его щеке,
Ты – продолженье жизни
В этой мировой реке!»
А через год – рожденье дочки,
Был тоже ясный день!
Красавица в шелках лежала,
Отходит мрака тень.
Две жизни, два больших начала
Пойдут расти, плодить!
Мир в мире нужен для того,
Чтоб все могли дружить!

***
О заботе главы семьи

П

одарки, мужчина, привози семье!
Побольше дел – поменьше басен*!
Аллаха чаще вспоминайте, восхваляя,
Он в отношении тебя не безучастен**.

* Басня – пустые разговоры.
** Безучастный – не проявляющий интерес, безразличный.

Они молятся за покойных родителей,
Которые кормили их при жизни и поили,
Неправильно об этом забывать живым,
Всегда об этом вы бы помнили!
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Призыв к детям

П

ришел к Пророку человек обычный,
Спросил: «Кто ближе всех к нему?»
«Твои родители!» – Пророк безоговорочно,
Не медля, ответил сразу ему.
Все знают, что родители – святое!
Нельзя их осуждать и забывать.
И каждый человек на свете,
Им должен помогая,уважать!

Наставление* детям

Т

ы холоден к родителям, то плохо.
Не заслужил довольства и любви.
От Рая далеки те эгоисты,
Достойны осуждения они.
Ругательство родителей греховно!
Нельзя их обижать и унижать!
Никто не любит так самозабвенно!
Как ваш отец и ласковая мать!

Воспитание сына

С

ына воспитай любить Отчизну,
Воина растишь, не забывай!
Прививай смелость и уверенность,
По Исламу знания давай!
На отца смотря, запоминает,
Как ему себя потом вести.
Воспитывай порядочность, ответственность,
Чтоб другим он смог ее нести.

* Наставление – нравоучительный совет, указание.
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Пусть он слабых в жизни защищает,
Не боится и не предает!
Именно такого сына умма
От отца все время ждет!

Дочь в семье

П

ророк сказал, что воспитанье дочерей –
Великое дело для семьи.
И после смерти уважаемых родителей,
Близки будут ко мне они!
И в Судный день, когда за все дела
Придется отвечать перед Всевышним,
В Раю не быть заботливому одиноким!
Не будет доброта деяньем лишним!

Воспитание дочерей

П

режде наделяйте девочку подарком.
Мальчик – будущий мужчина – подождет.
Девочки более ранимы и чувствительны.
Сердце пусть добро в семью несет.
С уваженьем девочек растите,
И внушайте честь свою хранить,
Быть в семье покорной и смиренной,
Все дела по дому в срок творить!

Наставление дочери

С

кромной будь, благоразумной!
Аккуратно относись к делам!
Добродушной и послушной!
И внимательной к словам!

131

132

Анна Князева

133

Цель жизни – совершенство
В Гиену огненную после смерти
Все грешники падут,
Сгорят тела их на кострах,
А верующих двери Рая ждут!
Большие и малыегрехи
Большой грех убивает все,
А малый лишь того,
Кто в безрассудстве вытворяет,
Не ведая порой сего.
О сплетнях
Не пачкай грязными речами,
Делать то нехорошо!
Накажет Бог за это сплетника,
Так поступать грешно!

Сумайя

С

умайя* первая на свете,
Шахидом**стала, и мело
Последовала призыву в Мекку,
Силой религии ее вело.
Насмешками клеймили сильно,
Не отошла от постулат:
Аллах един, в Его все силе,
Каждый в умме – сестра и брат!

О положении к Каабе

Л

ицом к Каабе садись,
Спиной – неуваженье,
С почетом относись –
Это великое свершение!

***
Не осуждайте* за спиной,
Грехи считать не в вашей части,
Следите больше за собой!
Опасайтесь Аллаха власти!

Помни!

Н

О подражательстве**

е пейте, не вкушайте
Из золота и серебра,
Посуда из металлов этих
Как и обгладывание ребра!

Н

е подражайте, смех внося, –
От Сатаны пришло занятье,
А больше скромности, смирения,
Аллах подарит за это счастье!

***
Не защитит гранат от фальши,
Притворства, злости, лжи,
Они, что острые иголки,
Как юркие ежи!
* Сумайя – женщина, которая приняла Ислам и последовала за Пророком
Мухаммадом.
** Шахид – верующий, принявший смерть в мученической войне против
врагов, сражаясь во имя Аллаха, защищающий свою веру, Родину, честь, семью, все эти воины попадут в Рай в случае смерти.

* Осуждение – выражение неодобрения.
** Подражательство – повторение каких-либо звуков, манер, жестикуляций.

134

Анна Князева

Цель жизни – совершенство

Халяль*

С

ледует творить добро,
Людям помогать.
С уваженьем относиться,
Честно поступать!
На Суде Аллах все взвесит
На весах своих,
Праведникам Он поможет
За правдивость их.
По заслугам, по поступкам
Даст награду Он.
Идеал во всем, что есть
Это вам не сон!

О колдовстве

К

олдовство карается Всевышним.
Чародейством не играя, зло творя,
Среди собратьев станешь лишним.
За то от Аллаха будут наказания!

Отхожие места

Н

ужду справляйте в туалете, молча,
Тут ни к чему совсем слова.
Выходя из туалета, помните:
Первой ступает правая нога!

О спокойствии

И

ди спокойно, не крутись,
Смело по сторонам.
Зевая, рот свой прикрывай,
Волю не давая злым словам.

О больном

Б

ольного радуйте надеждой
За то, что вылечится он.
Свет добра и оптимизма
Пусть входит в явь и сон!

Об агрессии

Н

е причиняй вреда другому:
Ни его телу, ни душе.
Аллах за доброту на свете!
Не нужно делать по -иному!

О сироте

Н

е обижайте сироту,
И не гоните вы с порога,
Он испытанье Богом,
Подарите ему доброту.

О госте

К
* Халяль – дозволенное, разрешенное.

то верит в Аллаха и Судный день,
Тот встретит гостя с душой,
Накормит, напоит, поговорит,
Как будто тот пришел домой!
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О грамотности

О

бучайтесь арабской вязи!
Ученье – свет, а неученье – тьма!
Озаряйте знаниями окружающих –
Будь это лето или же зима!

Об азартных играх

Р

азвратных игр не касайся:
Рулетка, карты, домино.
Нет поучительного в этом.
Шайтан посеял тут зерно!

О музыке

***
Смех всегда держи в упряжке
И не давай ему нестись!
Разумней, человек, внимательнее
На глупости не следует вестись!

Об алкоголе

А

лкоголь разрушает организм,
Ядом его называют,
Не травись, зачем так делать
Недовольство те Аллаха вызывают.
Сорок дней намаз Он не принимает,
Что за необходимость, право, такая.
С алкоголем ум теряет человек,
И душа от греховного яда лихая.

Р

азвратных песен ты не слушай,
Без устали не хохочи!
Не подражай, не передразнивай –
И громко не кричи!

Приветствие

Мужское и женское

Ч

ужой мужчина в женское не входит,
И женщине к тому мужчине,
Подобно солнцу быть в ночи,
Не допускается того поныне!

Р

уки мужчины при встрече жмут,
Выражая мир от души,
Сохраняя чистоту побуждений,
Вы для Аллаха, дорогие мужи!

***
Ты не хвались и не кривляйся,
Всегда здоровайся при встрече!
Держи себя в рамках приличия,
И будет жить намного легче!
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Младшие и старшие

М

ладших уважайте, как детей!
Старших, как родителей!
Не грубите, будьте же воспитаны!
Не ищите в оправданье зрителей!
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Призыв о помощи

«А

стагфируллах!»* – произносите чаще,
Бойтесь от Аллаха наказанья,
Совершайте лишь благого больше,
И усовершенствуете свои знания!

Шакирду

У

важай учителя, шакирд**,
Знания великие тебе несет,
Чтоб потом по жизни мог идти,
Благо от Аллаха со знанием идет.

Прием пищи

Е

ду вкушайте аккуратно,
Не дуйте, не мешайте –
Так Ислам гласит всегда,
Вы этого не забывайте!

***
Мойте руки, господа, аккуратно вытирайте,
«Бисмиллях!»*** перед едой говорить не забывайте,
Соль щепотку на язык, правой кушайте рукой.
И не дуйте на еду, не трясите головой.
А откушав: «Аль – хамду – лилах!»**** –
Не спеша эти слова произносите.
И хозяев за хорошую еду
Хозяев всегда вы благодарите!
* «Боже, прости!»
** Шакирд – ученик.
*** «Во имя Аллаха!»
**** «Слава Аллаху!»
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Правоохранительные органы

В

акиль*, что значит – адвокат,
Решает строго вакалат**,
А кади*** судит всегда честно,
Чтоб у муддаи**** в душе был лад!
Мазаки***** личность проверяет,
Касима****** правила блюдет,
Шурта******* улицы охраняет –
Все по порядку строго идет!

Правила убоя животных

М

усульманин режет животное,
Это только мужчина.
Острым должен быть инструмент,
Для жизни смертельная мина.
Его поют, в сторону Мекки мордой кладут,
Человек к Каабе******** лицом встает.
«Бисмиллях!» – перед забоем произносит*********,
Смертный час жертвы настает.
Кровь пускают, затем разделяют
На куски мяса всю его тушу:
Для себя, беднякам, на продажу.
Плоть насытив, и милостыней очищая душу.

* Вакиль – адвокат.
** Вакалат – дело.
*** Кади – судья.
**** Муддаи – потерпевший.
***** Мазаки – проверяет личность.
****** Касима–служитель суда, устанавливает порядок в суде, исполняет
решения, обеспечивает явку свидетелей.
******* Шурта – полиция.
* Курбан – дуа – мольба, взывание.
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Охота
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Рыбалка мусульманина

В

В

птицу целясь, «Бисмиллях!» –
Вы всегда произносите,
Аллах все в мире сотворил –
К религии всегда благоволите!

о время клева рыбы:
«Биссмилях!» – произносите.
У стихии водной смело
Вы для себя ее ловите!

***
Если собака умертвила животное,
Но ненадрессирована она,
То мясо кушать запрещается!
На нем лежит в нечистоте вина!

Курбан

К

урбан* в честь Аллаха всегда вершите,
Что сбережет ребенка от заклада.
И обрезание суннатче сделав,
По правилам, так делать это надо.
Учите с малых лет Корану,
К семи годам тахарату, намазу,
А в десять лет смело и четко.
Он должен вершить намазы к часу.
Дети – аманат**, как самородки,
Их Аллах вверяет в руки наши.
Обрабатывает их резец точеный,
То слова, привычки ваши!

* Курбан – жертвоприношение в честь рождение ребенка, праздника
у мусульман.
** Аманат – временное пользование, временное пребывание.

Сделка

З

апрещена сделка между людьми,
Если продукт насильственно распространяли,
А если получили выручку еще от купли,
То грех большой те люди совершали.

Поручитель

З

емин* – в Исламе поручитель,
Ответственность берет смело,
Честны будьте и решительны,
Чтоб дело благое к цели вело!

Харадж**

Г

осударственный налог с земли,
Его все платят обязательно.
Будь мусульмане или зиммии***,
В срок – безотлагательно!

* Земин – поручитель при заключении сделки.
** Харадж – государственный налог за пользование землей.
*** Зиммии – немусульманские подданные исламского государства, жизни и имущество которых находились под защитой их законов.
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Садака*

С

адака – милостыня добровольная
В помощь нуждающимся правоверным,
Чтоб облегчить жизнь во благо им,
Шагом это буде закономерным!

Вакф

И

мущество для религии,
В помощь на строительство, декор.
За поступок этот лишь награда,
А не осудительный укор!

Гасб*

Н

ельзя нахально изымать,
То гасб в Исламе называют.
Тяжестью падут грехи,
Верующие того не забывают.

* Садака – милостыня, даваемая с намерением заслужить довольство Аллаха.
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