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Хвала Аллаху, к Нему мы обращаемся 

за помощью, у Него просим прощения и 

защиты от зла наших душ и скверны наших 

дел. Тот, кого Аллах повел по верному пути, 

того никто не сможет сбить, тот же, кого 

Аллах сделал заблудшим, того никто не 

наставит на прямой путь. Свидетельствуем, 

что нет никого и ничего, достойного 

поклонения, кроме Аллаха, и 

свидетельствуем, что Мухаммад – Его раб и 

посланник. 

 

Дорогие братья, будьте 

богобоязненными, обращайтесь к 

Всевышнему с молитвами, идите прямым 

путѐм истины неуклонно и стойко. Религия 

Аллаха – это религия истины, она является 

причиной благополучия в этом мире и в 

Будущем. Остерегайтесь заблуждений и 

искажений, потому что ложь и обольщение 

являются причиной несчастья в этом мире и 

в Следующем.  

 

Мусульмане! Избегайте искушений и 

смут как явных, так и незаметных. 



 

4 

Искушением является всѐ то, что 

препятствует человеку на пути Ислама. Это 

может быть богатство, работа и даже семья 

и дети. Аллах (Велик Он и Славен) сказал:  

 

«Воистину, ваше имущество и ваши 

дети являются искушением. У Аллаха же 

- великая награда. Бойтесь Аллаха 

насколько можете, слушайте, 

повинуйтесь и расходуйте во благо самим 

себе. А те, кто убережѐн от собственной 

алчности являются преуспевшими»
1
. 

 

Мусульмане, уходите от искушений и 

смут, зло которых может распространиться 

на праведников также, как оно охватывает 

смутьянов и притеснителей. Всевышний 

Аллах сказал: 

 

 «Бойтесь искушения, которое 

поразит не только тех из вас, кто был 

                                           
1Коран, сура №64 «ат-Тагабун» (Взаимный обман), аят 
15-16. 
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несправедлив. И знайте, что Аллах суров 

в наказании»
2
. 

 

Будьте особенно осторожны в том, что 

касается ваших убеждений, берегите себя от 

смуты в идеологии (в акыде), от ошибочных 

мнений и недостойного поведения. 

Избегайте путаницы и заблуждений в 

словах и делах.  Воистину, смуты подобны 

заразным болезням, которые 

распространяются со стремительной 

скоростью, заражая сердца и деяния как 

отдельных людей, так и большие 

сообщества. Эта болезнь поражает злодея и 

благодетеля, оставляет на них свои следы и 

приводит к плачевному результату.  

 

Если в каком-то городе происходит 

эпидемия, ты видишь, как люди нервно 

обивают пороги больниц и врачей в надежде 

спастись от заразы. Когда же происходят 

смуты и искушения, затрагивающие 

религию, веру и убеждения, то большинство 

                                           
2Коран, сура №8 «аль-Анфаль» (Добыча), аят 25. 
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людей встречает их лениво, они не боятся 

их вреда и не опасаются последствий. Но 

искушение в религии гораздо опаснее, чем 

гибель тела, потому что смерть сердец губит 

как души, так и тела. 

 

Мусульмане, наш Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) часто предупреждал 

свою общину об опасности искушений, 

дабы мы всегда были настороже. Он 

говорил: 

 

«Опережайте своими делами смуты, 

которые будут подобны кускам тѐмной 

ночи: утром человек будет верующим, а к 

вечеру станет неверным, вечером будет 

верующим, а к утру станет неверным, 

продав свою религию за мирские блага»
3
. 

 

Искушения и заблуждения – это 

беспросветный мрак, лишѐнный любого 

света. Они влияют на веру и убеждения 

мусульманина настолько сильно, что могут 

                                           
3 Хадис привѐл Муслим (169). 
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изменить его за короткий промежуток 

времени – от заката до начала следующего 

дня – и сделать неверным человека, который 

раньше был верующим. Эти смуты сильны 

против тех, чья Вера (Иман) ослабла из-за 

грехов и из-за стремления во всѐм потакать 

своим желаниям и похоти. Такое сердце и 

такая вера не могут противостоять 

искушениям, а если защиты от них нет, то 

они поражают свою жертву подобно тому, 

как стрела пронзает мишень.  

Дорогие братья, Аллах (Велик Он и 

Славен) сказал: 

 

 «Таков Мой прямой путь. Следуйте 

по нему и не следуйте другими путями, 

поскольку они собьют вас с Его пути. Он 

заповедал вам это, –  может, вы 

устрашитесь»
4
. 

 

Это завет, данный Аллахом 

человечеству, чтобы люди шли прямым и 

ясным путѐм и не отклонялись от него. Если 

                                           
4Коран, сура №6 «аль-Ан`ам» (Скот), аят 153. 
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же они отклонятся, то встанут на один из 

путей заблуждения, и ими овладеют 

желания и похоть. 

 

Сегодня искушения приходят одно за 

другим, без остановки и зачастую не 

встречая перед собой никаких преград. Это 

потому, что для них существует подходящая 

почва.  

 

Зов смуты требует от людей отказаться 

от Книги Аллаха и Сунны Его пророка, 

отказаться от исламских знаний и 

праведных дел. Искушения исходят не из 

какого-то определѐнного места, они 

наступают отовсюду – как от явных врагов, 

так и со стороны тех, кто причисляет себя к 

мусульманам. Просим у Аллаха избавления 

от зла и  защиты от заблуждений. 

 

Сегодня есть люди, которые призывают 

к смешению между мужчинами и 

женщинами, к тому, чтобы стереть границы 

между ними. Они говорят об этом 

откровенно, пишут свои пошлые статьи с 
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далеко идущими целями и неустанно 

действуют – иногда открыто и не стесняясь, 

а иногда за кулисами своих порочных 

собраний. Они притворяются, что не знают, 

а может, это и в самом деле так, что их идея 

противоречит самой природе людей, их 

естеству. Ведь Аллах создал людей 

разными, Он сотворил их мужчинами и 

женщинами, устроив между ними разницу с 

самого начала. Шариат учитывает эту 

естественную разницу и устанавливает 

благородные этические нормы, которые 

возвышают человека и защищают от порока 

и моральной деградации. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) установил принцип, 

который велит мусульманам стремиться к 

тому, чтобы между мужчинами и 

женщинами, которые не связаны близкими 

узами родства, была определѐнная 

дистанция. Мужчины и женщины не 

должны смешиваться друг с другом, это 

выражается даже во время такого 

праведного дела как намаз (молитва). 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал: 
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 «Лучший из женских рядов
5
  - 

последний, а худший
6
 из них – первый»

7
. 

 

Почему так? Потому что первый ряд 

ближе к мужчинам, а последний дальше от 

них, следовательно, он лучше. 

 

Из этого хадиса мы можем уяснить для 

себя важное правило: чем сильнее женщина 

удаляется от мужского общества, тем лучше 

для неѐ, а чем сильнее она приближается к 

мужчинам, тем хуже для неѐ. 

 

Проповедники разврата злятся на нас,  

огрызаются, обнажая свои клыки…Другие 

                                           
5 Речь идѐт о коллективной молитве, проводимой в 
мечети, когда молящиеся выстраиваются стройными 
рядами, мужчины стоят впереди, а женские ряды 
начинаются позади последнего ряда мужчин. 
6 Худший – это не значит, что некоторые ряды плохие и 
человек получает грех за стояние в них. В данном 
контексте это значит, что достоинство и награда за 
молитву в первых рядах для женщины будет меньше, 
чем молитва в последующих рядах, которые находятся 
дальше от мужчин. 
7Хадис привѐл Муслим (664). 
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же действуют скрытно и идут окольными 

путями,  они призывают к тому, чтобы 

женщины смешивались с мужчинами и 

были ближе к ним. Невнимательность и 

неосведомленность людей, их неведение о 

плетущихся против Ислама интригах 

сыграло свою отрицательную роль. Из-за 

этого стал распространяться порок, 

поколебались устои нравственности. 

Прелюбодеяние настолько 

распространилось среди народов, что из-за 

этого многократно выросло количество 

незаконнорожденных детей. Теперь даже те, 

кто раньше ратовал за уравнивание полов, 

желают избавиться от этой проблемы, но 

ничего не могут с этим поделать, все их 

методы не работают.  

 

Мы постоянно слышим призывы, 

нацеленные на то, чтобы раздеть женщину, 

чтобы она обнажила своѐ тело, сняла с себя 

одеяние скромности. Они хотят, чтобы 

женщина вышла раздетой, лишѐнной стыда. 

Неужели они не понимают, что скромность 

и стеснительность – это врождѐнное 
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свойство и природная черта женского 

характера. Такой сотворил еѐ Аллах, к 

развитию и сохранению этого качества 

призывает религия. Пророк (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: 

 

«Стыдливость это часть Веры»
8
. 

 

 «Слова, которые люди усвоили от 

пророков прошлого: "Если ты не 

стесняешься, то делай что хочешь"»
9
. 

 

Враги Ислама ведут в исламских 

странах лживую пропаганду, рекламируя и 

продвигая свою безбожную культуру и 

цивилизацию. Они проводят свои 

убеждения и взгляды на жизнь под лозунгом 

реформ, прогресса, высокого уровня 

цивилизованности и глобального 

просвещения, а также используют массу 

других красивых и привлекательных слов. 

Таким образом они захватывают многих 

                                           
8Хадис привѐл аль-Бухари.  
9Хадис привѐл аль-Бухари (3224). 

http://www.whyislam.ru/main/stydlivost.htm
http://www.whyislam.ru/main/iman.htm


 

13 

людей, которые верят тому, что они говорят, 

а затем уже сами следуют за своими врагами 

и распространяют эти идеи со слепым 

фанатизмом. Эти новобранцы покорно и 

бездумно идут за своими учителями без 

размышлений, без анализа и без 

представления о том, чем это всѐ 

закончится. Аллах (Свят Он и Возвышен) 

сказал:  

 

 «Неужели Мы мусульман 

приравняем к грешникам? Что с вами? 

Как вы судите?»
10

. 

 

Пусть эти обольщѐнные поразмыслят, и 

тогда они увидят, что всѐ,  чем они так 

восхищаются в чужой культуре, всѐ 

полезное, что у них есть, всѐ это имеется в 

Исламе, только ещѐ полезнее и лучше. 

Просто вернись к Корану, вернись к сунне 

Пророка (мир ему и благословение Аллаха), 

иди путѐм его сподвижников, путѐм первых 

                                           
10Коран, сура №68 «аль-Калям» (Письменная трость), аят 
35-36. 
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мусульман. Посмотри, как действовали они, 

и ты увидишь, каким образом они смогли 

добиться того, чего добились, тех благ и той 

пользы для всего мира как в своей земной 

жизни, так и в том, что касается жизни 

Будущей. Вернись к истокам, ведь Аллах 

сказал:  

 

«Чьи решения могут быть лучше 

решений Аллаха для людей 

убежденных?»
11

. 

 

Хочется обратиться к тем людям, 

которые пошли на поводу у проповедников 

распутства: обратитесь к Корану, Сунне и 

пути сподвижников, посмотрите на эти 

источники и поймите, каких благ пытаются 

лишить вас наши недруги. Они постоянно 

исследуют слабые места в наших рядах,  и 

ведут неустанную работу, а потому  им 

прекрасно известно, что если мусульмане 

будут точно и неуклонно следовать законам 

Ислама, то непременно окрепнут и обретут 

                                           
11Коран, сура №5 «аль-Маида» (Трапеза), аят 50. 
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силу. У них нет на этот счѐт никаких 

сомнений. Слушайте, что говорит наш 

Великий Господь, Знающий тайное и явное: 

 

 «Постановил Аллах: «Победу 

непременно одержу Я и Мои 

посланники!» Воистину, Аллах – 

Всесильный, Могущественный»
12

. 

 

Мусульмане! Верующие рабы Аллаха, 

вы верите в Аллаха и Его Посланника, вы 

верите в те достоверные законы, которые 

донесли до вас сподвижники. Именно эти 

законы и этот путь дал им власть над миром 

от востока до запада, открыл перед ними 

сокровища персидских хосроев и 

византийских царей, которые были 

израсходованы на пути Аллаха. Все вы 

знаете об этом факте. Это стало возможным, 

потому что мусульмане крепко держались за 

Коран и Сунну. А сегодня наши 

недоброжелатели хотят сделать так, чтобы 

                                           
12Коран, сура №58 «аль-Мудждаля» (Препирательство), 
аят 21. 
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мы пренебрегали искушениями, не 

опасались той смуты и того распутства, 

которые они распространяют среди нас, 

после того как сами заразились ими, чтобы 

мы стали такими же грешниками, как они. 

Аллах сказал: 

 

 «Они хотят, чтобы вы стали 

неверующими, подобно им, и чтобы вы 

стали такими же, как они»
13

. 

 

В наше время люди, чьи сердца живы, а 

глаза ещѐ не лишились зрения, видят, как на 

человечество обрушивается одно искушение 

за другим. Когда грех только появляется, 

люди отвергают его и отказываются. Но 

проходит время, и как только сердца 

некоторых из них смягчаются по 

отношению к пороку, так сразу же является 

новое искушение, становящееся хуже 

предыдущего. Счастливый человек – это 

тот, кто избежал этих испытаний! Тот же, на 

чью долю они всѐ-таки выпали, должен 

                                           
13Коран, сура №4 «ан-Ниса» (Женщины), аят 89. 
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терпеть и проявлять стойкость. Посланник 

Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 

сказал :  

 «Благополучие дано первым 

поколениям моей общины, а в будущем еѐ 

постигнут бедствия и то, что вам не 

понравится. Искушения будут приходить 

так, что прежние будут казаться 

незначительными по сравнению с новыми. 

Придѐт смута, и скажет верующий: 

«Вот она, моя погибель».  Затем она 

пройдѐт, и придѐт другая смута, и вновь 

скажет верующий: «Вот она, вот она 

[та, что погубит меня]». Поэтому, кто 

желает избавиться от адского Пламени и 

войти в райский Сад, то пусть встретит 

свою смерть, будучи верующим, и пусть 

поступает с людьми также, как он 

желает, что бы они поступали с ним»
14

. 
 

Рабы Аллаха, будьте богобоязненными, 

не обманывайтесь соблазнами и не 

обольщайтесь многочисленностью зовущих 

                                           
14 Хадис привѐл Муслим (3431). 
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к заблуждению. Верное руководство только 

от Аллаха, Его религия не изменяется под 

воздействием времени, а из-за того, что 

многие люди следуют лжи и живут по лжи, 

она все равно остаѐтся ложью и не 

превращается в истину.  

 

Просим Аллаха уберечь нас от смут и 

искушений как явных, так и скрытных. 

Просим Его спасти нас от мучения Ада, от 

мучения могилы, от испытаний жизни и 

смерти, просим спасти нас от искушения 

Даджала
15

.  

 

О Аллах, береги для нас нашу религию, 

которая является оплотом всего нашего 

бытия, устрой нашу мирскую жизнь, в 

которой мы проводим свой срок, сделай 

благим нашу Будущую жизнь, к которой мы 

вернѐмся. Аллах, сделай так, чтобы жизнь 

служила для нас накоплением всего доброго 

                                           
15Даджал – антихрист, человек, который явится 
незадолго до конца света, чтобы стать самым большим и 
самым губительным искушением для всего 
человечества. 
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и благого, а смерть стала избавлением от 

всего злого и скверного. 

 

Братья-мусульмане, всегда просите 

уАллаха стойкости на вашем пути, всегда 

говорите: 

 

«О Аллах! О Изменяющий сердца, 

укрепи сердце моѐ в Твоей религии»
16

. 
 

 «О Аллах! О Направляющий сердца, 

направь наши сердца к покорности 

Тебе»
17

. 

 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: 

 

 

                                           
16 Хадис привели аль-Бухари в сборнике «аль-Адаб аль-
муфрад» (683), ат-Тирмизи (3444), Ахмад (5310) и аль-
Хаким в сборнике «аль-Мустадрак» (7907). 
Транскрипция мольбы: «Аллахумма, йаМукаллиба-ль-
кулюб, саббиткулюба-на ’алядиник». 
17Хадис привѐл Муслим (4798). 
Транскрипция мольбы: «Аллахумма, йа  Мусаррифа-ль-
кулюб, сарриф кулюба-на  иля  та’атик». 



 

20 

«Все сердца сынов Адама – между 

перстами Милостивого Аллаха (Велик Он 

и Славен), Он направляет их как 

пожелает»
18

. 

 

С этими мольбами Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение Аллаха) 

обращался к Аллаху, он просил Всевышнего 

укрепить его на этой Религии, просил 

направить его к покорности и повиновению. 

Что же говорить о нас? Наша решимость 

намного слабее, наш Иман и выносливость 

намного ниже, поэтому нам просто 

необходимо просить Аллаха о том, чтобы 

Он укрепил нас на истине и защитил от 

искушений. 

 

Мусульманам надо вернуться к своим 

истокам и понять, что всѐ лучшее – у них в 

руках, а затем выполнять это.  

 

 «Лучшая речь – это Книга Аллаха, 

лучшее руководство – руководство 

                                           
18Хадис привѐл Муслим (4798).  
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Мухаммада (мир ему и благословение 

Аллаха), худшее из дел – это новшество (в 

религии), любое новшество – это 

нововведение, а любое нововведение (в 

религии) – это заблуждение»
19

. 

 

«Каждое заблуждение окажется в 

Аду»
20

. 

 

«Держитесь общины (джамаа), 

потому что Рука Аллаха над общиной
21

, а 

кто отойдѐт, тот отойдѐт в адское 

Пламя»
22

. 

                                           
19 Хадис привѐл Муслим (1435). 
20 Хадис привѐл ан-Насаи (1560). 
21Джамаа (общество) – под данным термином 
подразумевается общество, которое существовало во 
время трѐх первых поколений мусульман, в особенности 
во время сподвижников. Сторонники сунны и общины 
(Ахлю сунна ва ль-джамаа) - это люди, чьи убеждения и 
принципы соответствуют убеждениям первых 
мусульман (саляфусалих), сподвижников и двух 
последующих за ними поколений, а также всех тех 
учѐных на протяжении истории, которые во всѐм 
придерживались пути, убеждений и образа действий 
праведных предшественников (саляфусалих). 
22 Хадис привѐл ат-Тирмизи (2093). 
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Не отклоняйтесь от пути лучшего из 

Пророков (мир ему и благословение 

Аллаха), ведь Аллах сказал: 

 

 «Воистину, Аллах и Его ангелы 

благословляют Пророка. О те, которые 

уверовали! Благословляйте его и 

приветствуйте миром»
23

. 

 

Прежде чем повелеть это верующим, 

Аллах начал с Себя. Это великий знак, 

большая слава и почѐт для нашего Пророка 

(мир ему и благословение Аллаха). Аллах 

(Велик Он и Славен) объявил, что 

благословляет своего Пророка, благородные 

ангелы тоже благословляют его, а затем и 

людям было велено благословлять Пророка, 

дабы это стало признаком их Веры. Поэтому 

мы покоряемся этому приказу нашего 

Господа и просим у него благословения для 

Пророка Мухаммада, который довѐл до 

людей радостную весть и грозное 

предупреждение. Он выполнил 

                                           
23Коран, сура №33 «аль-Ахзаб» (Партии), аят 56. 
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возложенную на него миссию и не допустил 

в этом никаких упущений.  

 

Просим Аллаха даровать нам 

искреннюю любовь к нашему Пророку, 

стремление следовать его пути и завершить 

свою жизнь на его религии. О Аллах, 

воскреси нас в числе его сторонников, 

напои нас из его источника в День Суда, 

даруй нам его заступничество (шафаат), 

позволь нам встретиться с ним в Садах 

Благоденствия наряду со всеми пророками, 

людьми истины, шахидами
24

 и 

праведниками.  

 

О Аллах, одари своим довольством 

праведных халифов
25

 нашего Пророка, его 

детей, его жѐн, всех его сподвижников и 

                                           
24 Шахид – человек, погибший в борьбе за защиту 
Ислама. 
25Праведные халифы(хуляфарашидун)– первые четыре 
халифа, которые являлись сподвижниками Пророка 
(мир ему и благословение Аллаха), это Абу Бакр ас-
Сиддик, Умар ибн аль-Хаттаб, Усман ибн Аффан и Али 
ибн АбуТалиб. 
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тех, кто последовал за ними в совершении 

благих дел до самого Судного Дня.  

 

О Аллах, сделай благополучными наши 

дела, также как Ты сделал благополучными 

дела сподвижников. Сделай праведными 

правителей и всех, кто управляет делами 

мусульман, большими или малыми. Дай 

нашим правителям праведное окружение, 

которое будет направлять их в сторону 

добра и побуждать их к благочестию, удали 

от них плохое окружение и скверную свиту. 

О Аллах, улучши правителей и улучши 

подданных, и веди их всех прямым путѐм.  

 

О Аллах, сделай нас побуждающими к 

добру, удерживающими от зла, 

призывающими к Истине на основе знаний 

и убеждѐнности. Сделай нас общиной 

благочестия и улучшения, сделай нас 

ведомыми Тобой и ведущими для других. 

Помоги нам в том, в чем ты помог своим 

праведным рабам. 

 



 

25 

 «Господь наш! Прости нас и наших 

братьев, которые уверовали раньше нас! 

Не насаждай в наших сердцах ненависти 

и зависти к тем, кто уверовал. Господь 

наш! Воистину, Ты – Сострадательный, 

Милосердный»
26

. 

 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и 

благословение Посланнику Аллаха, а также 

его семье и всем его сподвижникам. 
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26Коран, сура №59 «аль-Хашр» (Сбор), аят 10. 
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