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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Хвала Всевышнему Аллаху, Господу миров. Мир и
благословение Посланнику Аллаха, его роду и
сподвижникам.
Данное послание, содержащее наставление для учащихся
девушек, входит в число целенаправленных и ценных трудов, которые
периодически выходят из под мастерского пера нашего брата Ибрагима
ибн Салиха ал-Махмуда. Они всегда радуют читателей своей новизной
и полезностью, которые сочетаются с прекрасным стилем изложения и
добротностью используемых источников. Мы просим Аллаха за него,
благодарим его, а также каждого, кто потрудился на этом поприще.

Аид ал-Карни.

Послание к студенткам

5

ПРЕДИСЛОВИЕ
Хвала Аллаху, благословение и мир избранному
слуге Его.
Моя учащаяся сестра! Мир тебе, милость Аллаха и
Его благословение.
О мать ликующего и сияющего будущего! О та,
которая снискала благоволение ее Владыки! О
воспитательница грядущих поколений! О та, которая
учит мужчин! О надежда всей нации! О та, которая
выводит в мир ученых и проповедников!
О та, которая пришла в школу, чтобы учиться,
осветить
свой
разум
знанием
и
обрести
всестороннюю культуру!
Позволишь ли ты мне занять часть твоего ценного
времени, чтобы совершить экскурсию в мир учащихся
девушек в стенах школ, ознакомиться с их мыслями и
изучить их проблемы? Цель нашей экскурсии состоит
в следующем: сделать напоминание невнимательной,
научить
невежественную,
предостеречь
непослушную. Так будем же откровенными и
правдивыми в том, что отзывается болью в сердце,
томит душу и вызывает тревогу. Речь идет о
распространившихся среди некоторых девушек
нарушениях и проступках. И да наставит же Аллах
тех, которые пошли кривой дорогой, встали на путь
мрака, непослушания, грехов и постыдных поступков.
Шайтан позвал их, и они откликнулись на его зов.
Он начал темнить им, и они поверили ему. Их сердца
преисполнены беспечностью, а души - слабостью.
Всевышний Аллах сказал:
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“Но тот, кто отвратится от увещания Моего,
будет жить в бедствии, и в день Воскресения Мы
воскресим его слепым” ( Та-Ха, 124).
Их время проходит впустую, счастье у них
фальшивое, мысли - извращенные, а жизнь нищенская...
Так пошлем же им корабль спасения, который
выведет их из мрака прегрешений и доставит их к
свету послушания и повиновения Аллаху, к свету
наслаждения прямым обращением к Аллаху.
Укажем же им путь безопасности, веры, прямоты и
благочестия. Наш долг в отношении их состоит в
растолковывании
и
разъяснении
этого
со
спокойствием, мудростью, улыбкой, мягкостью,
терпением и благочестием. Так обратимся же миром к
страницам этого послания.
ДОСТОИНСТВА ПОИСКА ЗНАНИЙ
О сестра, надежда наша!
Дозволишь ли ты мне усладить твой слух
некоторым числом священных аятов и хадисов
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует,
посвященных предпочтительности и достоинству
поиска знаний, прежде чем приступить к экскурсии в
мир школ и среду учащихся девушек?
Всевышний сказал:
“Аллах возвышает по степеням тех из вас, кто
уверовал и кому дарованы знания”
( ал-Муджадала, 11).
Он сказал также:
“Скажи: “Равны ли ведающие и те, которые не
ведают?” ( аз-Зумар, 9 )
И сказал Всевышний:
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“И скажи: “О Господь мой, умножь знание мое” (
Та-Ха, 114 ).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Кто шел по пути поиска знаний, тому Аллах
облегчит путь в рай” ( Приводится у Муслима).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Если Аллах хочет оделить человека благом,
то Он дает ему понимание религии” ( Текст
согласован).
Такая великая награда и огромное вознаграждение,
сестра моя, суждены той, которая пришла в школу,
преисполнив сердце искренним намерением к Аллаху,
восприняла от учителей полезные знания и добрый
пример.
Поспеши же обрести искренность намерения и
правдивость вместе с верой в Аллаха.
НАЧАЛО ЭКСКУРСии
Сестра моя!
О девушка-мусульманка!
Давай же обратимся к некоторым нарушениям и
проступкам, которые совершают часть учащихся
девушек, конкретно остановившись на них, а затем
предложим пути их устранения. Быть может, Аллах
сделает это полезным для дочерей мусульман.
n. Вертлявость и кокетство в походке перед
другими женщинами в школе и перед мужчинами вне
ее, чрезмерность в демонстрации одежд и
аксессуаров, неприемлемых в стенах учебного
заведения. Сюда же относятся вычурные прически,
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отращивание ногтей и маникюр, ношение браслетов с
выгравированным на них названием какого-либо
ансамбля, ношение инициалов какого-либо певца или
любимого актера, чрезмерная небрежность при
совершении намаза в плане не соблюдения
предписанного
времени,
непокорности
и
непочтительности при этом.
Продемонстрируем путь избавления от этого,
взятый из Корана, то есть увещевание пророком
Лукман его сына.
Всевышний сказал:
“О дорогой сын мой, соблюдай намаз, и
призывай к добру, и воспрещай зло, и переноси
терпеливо все, что бы ни случилось с тобой.
Истинно, это то, что требует сильной решимости.
И не пугайся людей горделивых, и не ходи по
земле горделиво, ибо Аллах не благоволит
самодовольным хвастунам. И ходи умеренным
шагом, и понижай голос свой, ибо самый
неприятный из голосов есть крик осла” (Лукман,
16-19).
o. Многие из учащихся девушек небрежны и
нерадивы в отношении исламской формы одежды для
женщин, представляя ее как наследство своих
матерей. При этом они игнорируют тот факт, что
ношение
покрывала
предписано
Аллахом
в
обязательном порядке для сокрытия и защиты
женщины-мусульманки от нездоровых глаз.
p. С целью напоминания моей учащейся сестре
позволю себе привести некоторые требования к
одежде мусульманки:
1. Прикрытие всего тела.
2. Одежда сама по себе не должна быть
украшением.
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3. Одежда не должна быть облегающей и

прозрачной.
4. Она
должна
быть свободной, не
выделяющей ни одной части тела.
5. Одежду
не
следует
умащивать
благовониями.
6. Одежда женщины не должна быть похожей
на мужскую одежду.
7. Она не должна быть похожей на одежду
неверных женщин.
8. Одежда
не
должна
быть
компрометирующей.
Рукой добродетели я сохраняю достоинство
покрывала моего. И непорочностью моей я
превосхожу сверстниц.
Блестящей мыслью и талантом
Было увенчано воспитание мое.
Не повредили мне воспитанность и образование,
Не помещали мне стыдливость,
Опускание покрывала и вуаль
Достичь высот желанных.
q.
Написание
учительницам
посланий
с
выражением им любви и восхищения и передача их
им в изящном конверте. Разговаривая со мной на эту
тему, одна из сестер сказала:
“В тот день я шла по своей школе, опустив глаза к
земле, и вдруг мой взгляд упал на сложенную
изящную бумагу. Любопытство побудило меня
поднять и развернуть ее. Сделав это, я увидела в
красивом обрамлении слова любви и страсти, с
которыми одна из учениц обращалась к некой
учительнице. Это были слова совсем не подобающие
для места приобретения знаний, что я с сожалением
отмечаю. У меня даже не укладывается в голове, как
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только эта студентка осмелилась написать такое,
будь то обращено к учительнице или какой-нибудь
другой женщине. Я не понимаю, как подобное
послание может нравиться этой учительнице,
которое, как я поняла, было не первым.
Вина здесь падает не столько на девушку в силу ее
возраста и переживаемого ею периода, сколько на
такую учительницу, тем более что она должна быть
примером для своей ученицы. Всем следует четко
уяснить, что обучение представляет собой не столько
преподание урока по какому-то предмету, сколько
наставление, добрый совет и руководство в
соответствии со словами поэта:
Мать - учительница наша,
Коли праведна она,
То быть народу благонравным.
Нам
ясно
сравнение
поэтом
матери
с
учительницей, поскольку ее ответственность в деле
воспитания подрастающего поколения в духе
исламской праведности нисколько не меньше, чем
ответственность родной матери. Будет ли такая
девушка воспитывать детей?! Какое же воспитание
она даст им, если у нее такая мораль?!
Последнее слово я обращаю к каждой из тех, кто
несёт эту высокую миссию обучения: мы живем в
эпоху когда придерживающийся религии подобен
тому, кто держит в руке горячие угли и посему, о вы,
учительницы,
давайте
девушкам
исламскую
подготовку и наставляйте их в духе праведности,
чтобы
они
должным
образом
воспитывали
подрастающие поколения. Возродите нам таких, как
Омар и Салах ад-Дин, стряхните пыль с наших школ,
откажитесь от поступков, не подобающих вам как
мусульманкам. Посмотрите, до какого позора и
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унижения докатилась наша умма, когда в тюрьмах
тиранов ваши сестры подвергаются пыткам, а вы в
это время обмениваетесь любовными записками.
Разве нет для вас никакой святости в местах
обретения знаний?! Мне не остается сказать ничего
другого, кроме того, что нет силы и могущества, кроме
как у Великого Аллаха. Поистине, все мы от Аллаха, и
к Нему мы возвращаемся.
r. Невоспитанность некоторых учениц и падение
их морали при общении с учительницами. Они
убеждены
в
том,
что
такое
поведение
свидетельствует об их силе и мужестве.
Ислам
побуждает
нас
иметь
высокую
нравственность и Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
“Доброта есть хороший нрав ....” (Приводится у
Муслима).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Нет ничего тяжелее на весах верующего в
Судный день, чем хороший нрав, ибо Аллаху
ненавистен порочный и бесстыдный человек”
(Приводится у ат-Тирмизи).
Когда Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует, спросили о том, что более всего
способствует попаданию человека в рай, он ответил,
что это “праведность перед Аллахом и хороший
нрав ” (Приводится у ат-Тирмизи и др.).
Так поспешим же, сестра моя, к скромности и
кротости, ибо продолжают существовать только
нравственные люди, когда же их мораль уходит, то
исчезают и они сами.
s. Многие учащиеся девушки преисполнены
недобрым намерением в отношении цели своего
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посещения школы. Они хотят показать другим свою
одежду, сменить обстановку и пообщаться со
сверстницами. Что касается демонстрации мод, то это
вовсе не пристало делать школьнице-мусульманке,
поскольку ее близкие - мусульмане, она живет в
мусульманском обществе. Если она приходит в школу
ради демонстрации модной одежды и т.д., то
добропорядочная женщина приходит для того, чтобы
приобрести знания, а также усвоить свои обязанности.
Поистине, вызывает сожаление то, что в одежде
некоторых девушек вы видите нечто удивительное.
Одна носит короткое платье, вторая - обтягивающее,
третья - открытое с обеих сторон, а кто-то подражает
женщинам неверных в прическе. И вот таким образом
была подорвана мораль наших девушек.
В этой связи мне приходят на память признания
манекенщицы, имеющей мировую известность.
Француженка Фабиан, принявшая Ислам и жившая в
районе границы с Афганистаном, рассказывает:
“Если бы не милость Аллаха ко мне, то моя жизнь
пропала бы в мире, где человек скатывается до
уровня зверя. Все его мысли направлены на
удовлетворение своих страстей и инстинктов, и для
него не существует каких-либо духовных ценностей и
принципов.”
Далее она говорит:
“Дома моделей превратили меня в движущегося
идола, единственная задача которого состояла в том,
чтобы играючи, покорять сердца и умы. Я научилась
быть холодной, жестокой, тщеславной и оказалась в
результате опустошенной. Я была манекеном, на
которого надевали одежду, мертвой субстанцией,
которая передвигалась, улыбалась, но ничего при
этом не чувствовала.”
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Она продолжает:
“Вся моя жизнь проходила в поездках по всему
миру, где я демонстрировала новейшие тенденции
моды
с
присущей
ей
крикливостью,
обольстительностью и покорным следованием
устремлениям шайтана, стремящегося без всякого
стыда и стеснения открыто показать прелести
женщины.”
Так что же ты, которая обманулась одеждой и
модой, теперь думаешь после признаний этой
девушки, которая вернулась к своему Господу!!!
Что касается встречи и общения со сверстницами,
то здесь возможны два варианта:
а\ если подруги добродетельны, праведны и
религиозны, то в этом есть великое благо, что
упускается из виду многими людьми. Ислам поощряет
такое общение и побуждает к нему. Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Общайся только с верующим, и пусть твою
пищу ест только богобоязненный” (Приводится у
Абу Дауда и ат-Тирмизи).
Он сказал также:
“Истинно, Всевышний Аллах спросит в
Судный день: “Где же те, что возлюбили друг
друга в благоговении предо Мной? Я размещу их
под Моей сенью в тот день, когда не будет
никакой сени, кроме Моей сени” (Приводится у
Муслима).
б\ вторая же ситуация складывается, когда имеет
место общение со слабыми в вере, небрежно
относящимися к своим согрешениям и грехам, и это
есть, клянусь Аллахом, истинная беда. Избранный
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
предупреждал нас, говоря:
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“Истинно, праведный собеседник и дурной
собеседник подобны разносчику мускуса и
раздувающему кузнечный мех. Первый либо
одарит тебя, либо ты купишь у него мускуса,
либо
же
ощутишь
приятный
аромат.
Раздувающий же кузнечный мех либо сожжет
твою одежду, либо ты ощутишь исходящий от
него смрад” ( Текст согласован).
Можно перечислить много жертв дурных подруг и
сверстниц. Среди них те, которые увлеклись
телефонными ухаживаниями и тем самым опозорили
своих близких. Есть и такие, которые увлеклись
визитами на рынки с целью кокетничанья с молодыми
людьми, а затем запятнали своих родных позорным
разоблачением, совершив бесчестье!!!
И все это происходит по причине дурного
окружения...
Не лучше ли будет прекратить это, проявить
строгость и оставить нехороших сверстниц, заменив
их праведными верующими подругами?!
t. Отсутствие малейшего стыда у некоторых
учениц, когда они громко кричат и постоянно хихикают
перед водителем автобуса, а также надушенные
выходят из дома, что недопустимо.
Всевышний сказал:
“... и понижай голос свой, ибо самый
неприятный из голосов есть крик осла” (Лукман,
19.)
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Не смейся часто, ибо излишний смех
умерщвляет сердце” ( Приводится у Ибн Маджи).
Он сказал также:
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“Любая
женщина,
которая
умастилась
благовониями, а затем вышла на улицу и прошла
мимо людей, чтобы они почувствовали
исходящий от нее аромат, есть прелюбодейка, а
каждый взгляд ее есть прелюбодеяние”
(Приводится у Ахмада, ан-Насаи и ал-Хакима)
u. Негодные и неприемлемые надписи на стенах,
последних страницах тетрадей и книг, типа куплетов
из песен, ругательств в адрес учительницы или
порочных рисунков. По моему убеждению подобные
действия дают ясное представление о личности таких
учениц, а сама несчастная даже не подозревает, что
эти поступки вызывают гнев ее Владыки и
покровителя, сводя на нет ее авторитет и уважение в
глазах учительниц и сверстниц.
v. Распространение злословия и сплетен среди
школьниц.
Всевышний сказал:
“И не злословьте в адрес друг друга. Станет ли
кто-либо из вас есть мясо своего умершего брата?
Точно, это было бы отвратительно вам. И бойтесь
Аллаха. воистину, Аллах принимающий покаяния,
Он, Милосердный” (ал-Худжурат, 12).
Знай же, моя сестра-мусульманка!
Любому совершеннолетнему следует оберегать
свой язык от любых речей, кроме деловых и
направленных на благо. Когда речь созрела и человек
высказался во имя блага, то следует попридержать
язык, ибо часто вслед за дозволенными звучат
запретные или нежелательные слова. И ничто не
может превзойти здравость.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
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“Истинно, если слуга Аллаха будет допускать
непонятные
высказывания
и
вести
бессмысленные речи, то они заведут его в
Огонь,
который
занимает
большее
пространство, чем расстояние от Востока до
Запада” (Текс согласован).
Он сказал также:
“Когда я был вознесен, то проследовал мимо
народа с медными ногтями, которые царапали
ими себе лица и грудь. Я спросил: “Кто эти
люди, о Джабраил?” Он ответил: “Это те,
которые едят мясо людей и порочат их” (
Приводится у Абу-Дауда и др).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Клеветник не вступит в рай” (Хадис
достоверен).
В
среде
школьниц
получило
также
распространение такое порицаемое явление, как
ложь.
От этого нас предостерег избранный Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, сказав:
“Четыре разновидности людей являются
чистой воды лицемерами. Если человек
обладает одним из этих четырех качеств, то
это проявление лицемерия, пока он не
откажется от него: если человеку оказано
доверие и он предал, если человек лжет в своих
речах, если человек дал обещание, а затем
нарушил его, если в споре с кем-то поступил
незаконно” (Текст согласован).
w. Обмен аморальными фильмами, журналами и
фотографиями, посвященными жизни распутников и
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распутниц из числа певцов и актрис, что имеет место
в среде студенток.
Для мусульман вовсе не секрет разнообразный
вред этих фильмов, а также беды и зло,
привнесенные ими в наше общество. Пользуясь
случаем, хочу напомнить важнейшие виды ущерба,
причиняемого фильмами и телесериалами всем
мусульманам:
1. Напрасная потеря времени и растрата
жизненного срока.
2. Отвлечение отдельного человека и всей уммы от
исполнения важных обязанностей.
3. Привнесение искаженной морали в наше
общество.
4. Насаждение среди людей низкопробных и
негодных нравственных стандартов.
5. Приучение мусульманина не опускать взор и
нарушать повеления его Господа.
6. Воспитание привычки видеть зло и не
останавливать его.
7. Непосредственное содействие падению уровня
успеваемости и усвояемости среди учащейся
молодежи.
8.
Дискредитация
исламских
исторических
личностей в умах молодежи и других зрителей.
9. Изображение распутников и распутниц в
авангарде и на вершине общества.
10. Привитие людям таких порочных качеств, как
лицемерие, лживость, мошенничество и др.
Вот признание Бриджит Бордо, одной из кинозвезд,
известных всему миру. Ее слова полны раскаяния:
“Когда я сейчас смотрю какой-нибудь из моих
старых фильмов, я плюю в свою душу и немедленно
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выключаю телевизор. Как же низко и подло я
поступала!”
Далее она говорит:
“Апофеоз счастья человека - это брак. Всякий раз,
видя женщину с мужем и детьми, я спрашиваю себя:
“Почему же я лишена этой милости?!”
Свое признание делает и артистка Ханна Сарват,
которая оставила искусство и вернулась к своему
Господу. Она говорит: “Да, мое решение оставить
искусство было самым правильным в жизни, и в этом
я убеждена на миллион процентов. Достаточно уже и
того, что в результате этого я ощущаю истинное
счастье, которого раньше у меня не было. Я возношу
хвалу Владыке моему за то, что я спасла свою душу,
пока не поздно.”
Так не настало ли время для тебя, студентка,
влюбленная в актеров, актрис, певцов и певиц,
увлеченная фильмами и журналами, вернуться к
Господу твоему, если к Аллаху вернулись эти
представители искусства и другие люди?
Неужели ты не вернешься, о та, которая
обманулась аморальными идеями?!
Не пора ли вернуться тебе к своему Создателю,
заменить
непристойные
фильмы
добротными
лекциями, мерзкие журналы полезными исламскими
книгами и поучительными праведными журналами?
nn. Широкое распространение среди студенток
заимствованных приветствий вместо извечного
приветствия, принятого в Исламе. Так, например, они
говорят “доброе утро”, “добро пожаловать”,
“здравствуйте” и т.д.
Поступать подобным образом не пристало, как об
этом со всей определенностью сказали наши ученые,
а также наш Пророк, да благословит его Аллах и

Послание к студенткам

19

приветствует, который наставлял и побуждал нас
употреблять исламское приветствие. Он сказал:
“Вы не попадете в рай, пока не уверуете, а вы
не уверуете, пока не возлюбите друг друга.
Разве я не указывал вам на то, что необходимо
сделать, чтобы возлюбить друг друга?
Распространяйте мир между вами” (Приводится у
Муслима).
Как правильно приветствовать:
Ан-Навави
сказал:
“Желательно
и
предпочтительно, чтобы начинающий здороваться
произнес: “Мир вам, милость Аллаха и Его
благословения”. При этом следует употреблять
притяжательное
местоимение
в
форме
множественного числа, даже если приветствие
обращено к одному человеку. Отвечающий говорит:
“И вам мир, милость Аллаха и Его благословения”.
При этом в ответном приветствии используется союз
“и” перед словом “вам”.
no. Насмехательство некоторых учениц над
учительницами, что является чрезвычайно опасным
явлением. Насмехаться над мусульманами не
разрешается вообще, и особенно строг этот запрет в
том, что касается религии.
Шейху Усаймину задали вопрос о суждении
Шариата относительно насмехательства над теми,
кто строго выполняет повеления Всевышнего Аллаха
и Его Посланника, да благословит его Аллах и
приветствует. Он ответил следующим образом:
“Насмехательство над теми, кто строго исполняет
повеления Всевышнего Аллаха и Его Посланника, да
благословит его Аллах и приветствует, только за то,
что они соблюдают это, запрещено и чрезвычайно
опасно. Существует опасение, что неприязнь
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насмехающегося к этим людям проистекает из его
неприязни к их правоте и рвению в религии Аллаха. В
таком случае получается, что его насмехательство
над ними будет уже насмехательством над Путем, по
которому они идут. А это делает насмехающихся
подобными тем, о ком Аллах сказал следующее:
“И если бы ты спросил их, они, несомненно,
сказали бы: “Это была лишь пустая шутка и
болтовня.” Скажи: “Не над Аллахом ли и Его
знамениями и Посланником Его насмехались вы?”
Не
оправдывайтесь.
Истинно,
стали
вы
неверными после того, как уверовали” (ат-Тавба,
65, 66.)
Это было ниспослано Аллахом в отношении группы
лицемеров, которые заявили то же самое, что и эти
самые наши современники, имеющие в виду
Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, а также его сподвижников.
Я это
утверждаю со всей определенностью, ни на кого не
клевещу и не испугаюсь личной встречи. Именно в
адрес таких людей Аллах ниспослал приведенный
выше аят. Пусть же поостерегутся те, кто с издевкой
относится к людям правого дела, ибо они преданы
вере и религии. Всемогущий и Всевышний Аллах
говорит:
“Истинно, виновные смеялись над теми,
которые уверовали. И когда они проходили мимо
их, они подмигивали друг другу. И когда они
возвращались домой, возвращались, торжествуя.
И когда видели они их, они говорили: “Точно они
погибли!” Но не были они посланы быть
надзирателями над ними. В тот день, посему,
верующие посмеются над неверными, восседая
на высоких ложах, вглядываясь. Не отплачено ли
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неверным за то, что они делали” (ал-Мутафифин,
29-36).
САД КАЮЩИХСЯ ГРЕШНИЦ
После такой экскурсии и ознакомления с
распространенными нарушениями корабль спасения
причалил к берегу, чтобы позволить желающим
совершить краткий визит к край кающихся грешниц,
которые погрязли в низменных страстях, но Аллах
осчастливил их и наставил на путь истинный и
правый.
И вот, в кущах ... кающиеся ... раскаивающиеся ...
праведницы. Так прочитаем же о покаяниях таких
девушек.
Одна из них говорит (из журнала “Да,ва”):
“Я села в челн, чтобы проделать в нем долгий путь
моей жизни, не имея в руках никакого правила или
руля, которые помогли бы мне достигнуть берегов
безопасности и спокойствия. И вот, когда я
находилась в судне моей жизни, меня застигли
сильнейшие штормы и грозные бури. Под грузом
собственных грехов и прегрешений я едва не утонула
и чуть было не сгинула. Но Господь мой был милостив
ко мне и направил мой челн со мною в реку покаяния,
в чистейшие воды раскаяния, из которых я вышла
совсем другим человеком. И эта река рассеяла мрак и
заблуждения, которые царили во мне, а Тот, Кому
принадлежит моя жизнь вселил в меня свет и веру.
Прежде чем я погрузилась в эту реку, Шайтан
приукрасил для меня неповиновение и непослушание,
он заставил меня обожать пение и ничего, кроме него.
Он сделал для меня привлекательным непослушание
и неповиновение, а в моих ушах установил
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непреодолимую преграду для добрых советов и
наставлений. Мое сердце наглухо захлопнулось и
стало неспособным размышлять и сосредоточенно
думать над знамениями Аллаха и его творениями.
Шайтан вскружил мне голову, и мои заносчивость и
высокомерие позволяли мне общаться только с
людьми моего сорта - шайтанами в образе человека.
Я погрузилась в бурные воды реки жизни, на целые
два года забросив учебу, поскольку она мне не
давалась из-за того, что школу я посещала
исключительно с банальной целью, неугодной
Господу, Велик он и Могуч. Я ходила в школу, которую
мы превратили в рынок обмена пленками,
фотографиями
и
т.д.,
а
также,
чтобы
продемонстрировать имеющиеся у меня одежды и
модели. Вот такой была моя жизнь до того, как я
вступила в реку покаяния. После этого Аллах,
Милостивый к Его слугам, спас меня, и я вышла из
этой реки заново рожденной. Своей заветной целью я
сделала завоевание благосклонности Аллаха и
родителей, устремившись к этому всеми силами. Я
возобновила заброшенную учебу, чтобы обрести
знания и получить доступ к их сокровищам, чтобы
заставить
моих
сестер-мусульманок
испытать
сладость покаяния и покорности Аллаху, призвать их
отказаться от песен и телесериалов, соблюдать
правила ношения исламской одежды и быть
добродетельными, отказаться выставлять свою
красоту напоказ и прекратить совершать дурные
поступки, чтобы всеми доступными мне средствами
призвать их к Аллаху. Я сожгла то судно, в котором я
начала свой жизненный путь ... Я пересела в лодку
веры и стойкости, крепко держась за оба весла: в
одной руке - весло надежды, а в другой - весло науки
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и знания. Я плыла в моей лодке, утирая слезы сирот,
похлопывая ленивых по плечам, вызывая улыбку на
губах опечаленных, освещая путь попавшим в тупик.
Сочувствие и милосердие стали водами, по которым
плыла моя лодка, а счастье - простершимся над ней
небом. Дуновения веры и надежды несли меня вперед
по полноводным просторам. Насколько же прекрасна
была эта лодка, в которой я находилась! Какое же
огромное счастье испытывала я, находясь в ней! Это
была лодка веры, в которой я живу сейчас и в которой,
если будет на то воля Аллаха, я буду жить до самой
моей встречи с Милостивым Аллахом. / А.Х. /.
Другая кающаяся:
“Я погрязла в прегрешениях, полюбила фильмы и
песни, наряды и другие модные одеяния, не ценила
учительниц и повышала на них голос и не была
доброй к родителям. Моя жизнь была абсолютно
бессмысленной
и
бесцельной,
пока
я
не
познакомилась с одной из преподавательниц, которая
понравилась мне. Она часто давала мне много
добрых советов, подарила мне кассеты с записями
исламских лекций и различных семинаров. Все это
оказало на меня, хвала Аллаху, самое благотворное
влияние. Испрашиваю Аллаха, чтобы Он укрепил
меня в Его вере”.
КОРОТКАЯ ОСТАНОВКА
Сестра!
О символ целомудрия и чистоты! Вернись же к
Аллаху!
Принеси искреннее покаяние!
Разве ты не страшишься Огня, топливом для
которого являются люди и камни?!
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Разве ты не страшишься наказания Аллаха?
Ты забыла о смерти и скорби ее? О могиле и мраке
ее?
Ты забыла о вопросах Мункара и Накира?
Вернись же, сестричка ... Вернись, пока не поздно!!
Вернись, пока душа твоя не подступила к горлу!!!
Клянусь Аллахом, никогда не помогут тебе твои
негодные и ничтожные компаньонки!!!
Никто и ничто никогда не заменят тебе Аллаха!!!
Вернись же к Творцу твоему, начни новую и
целеустремленную жизнь, раскайся в том, что было
раньше, и если будет на то воля Аллаха, Господь твой
примет твое покаяние.
Всевышний сказал:
“Скажи: “О рабы мои, которые были
невоздержанны против собственных душ своих!
Не отчаивайтесь в милости Аллаха, ибо Аллах
прощает все грехи. Истинно, Он - наиболее
Прощающий, Милосердный” ( аз-Зумар, 53).
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Если бы вы не грешили, то сотворил бы
Аллах
людей,
которые
грешат.
Они
испрашивали бы у Него прощения, а Он бы
прощал их.”

ПОЛЕЗНЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ
О ученица!
Прочти эти наставления и попытайся следовать им
в жизни:

Послание к студенткам

25

1. Соблюдай повеления Аллаха и избегай
запрещенного Им.
2. Остерегайся быть нерадивой при совершении
намаза и опаздывать на него.
3. Остерегайся плохих сверстниц.
4. Призывай к добру и воспрещай зло.
5. Чаще и больше читай Священный Коран.
6. Поставь непреодолимую и глухую преграду
между тобой и низкими журналами и фильмами.
Замени их полезными книгами и трудами.
7. Остерегайся носить одежду неверных женщин.
8. Слушай пленки с исламскими записями и
распространяй их.
9. Будь доброй к своим родителям и молись за них.
10. Трать свое время на то, что принесет тебе
пользу в этом мире и будущей жизни.
11.
Посещай
рынки
только
по
крайней
необходимости и обязательно в сопровождении
близкого родственника.
12. Остерегайся оставаться наедине с чужим
мужчиной, даже если это водитель или кто-нибудь
еще.
13. Берегись подражать распутным актрисам.
14. Религия есть сердечность и доброе
наставление.
15. Не обольщайся мягкостью Аллаха.
16. Не будь беззащитной жертвой секуляристов и
модернистов.
17. Помни, что Аллах радуется покаянию Его раба и
Его рабыни.
18. Остерегайся выслушивать по телефону слова
ухаживания и заигрываний.
19. Бойкотируй магазины модной одежды и
парикмахерские.
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20.Будь всегда реалисткой, и остерегайся волков в
образе людей.
ИСКРЕННЕЕ СЛОВО
В заключение данного послания мне приятно
привести полезное обращение к мусульманским
девушкам Салиха ал-Балихи, да будет милостив к
нему Аллах.
Шейх говорит:
“О девушка Ислама!
Исламское одеяние есть прочная защита твоя от
греховных сомнительных взглядов.
О мусульманка! Не обольщайся ослепленных
тщеславием и почти бесстыдных женщин, ибо ты
живешь во время, когда порок возобладал над
добродетелью. Всемерно же остерегайся распутных и
позорных женских одежд, которые являются одной из
причин зла и порчи.
О дочь Ислама! Если ты сокрыта скромной и
благопристойной одеждой, то возрадуйся этому и
усердно носи ее, чаще воздавай хвалу Аллаху и
благодари Его. Если же ты из числа тех, кто
демонстративно выставляет свою красоту напоказ,
восставая против законов Аллаха, то бойся же
Аллаха, рабыня Аллаха, поистине, такими действиями
ты подвергла себя наказанию Аллаха и Его суровой
каре.
О, рабыня Аллаха! Не будь навлекающей
несчастье на мусульманское общество, не помогай
иудейскому массонству разлагать мусульманское
общество. Если невежественная и ослепленная
тщеславием женщина будет выставлять напоказ свою
красоту, сбросив с себя покров стыда, то она станет
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средством и аппаратом разрушения и порчи. Тем
самым, то есть снятием своего покрывала и
выставлением напоказ своей красоты, женщина
заведет исламскую Умму на самое дно, она увлечет
Умму в бездонную мрачную пропасть, приведет к
распаду морали. И нет добра в той нации, мораль
которой разложилась.
О мусульманка!
Тщательно соблюдай правила исламской одежды,
оберегай свой лик от развратников, подлецов и
распутников. Прикрывай себя от взора любого чужого
мужчины, будь такой, какой хотели тебя видеть Аллах
и Посланник Его, да благословит его Аллах и
приветствует, будь лучшей наследницей лучших
предков. О рабыня Аллаха! Будь же добрым
примером для твоих сестер, спутниц и дочерей.
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,
сказал:
“Установивший в Исламе добрую традицию
получит за это причитающую награду, и такая
же награда без всякого уменьшения суждена всем
тем,
кто
будет
следовать
этому.
Установивший же в Исламе дурную традицию
понесет за это должную ответственность, и
такая же ответственность ляжет без всякого
уменьшения на тех, кто последует этому”
(Приводится у Муслима).
Мы задаемся вопросом относительно тех женщин,
которые оголяют свои запрещенные части тела перед
чужими мужчинами: разве так поступали матери
правоверных? Разве так делали свободные женщины
сподвижников Пророка и его последователей? Ответ
заключается в том, что матери правоверных,
женщины сподвижников и последователей
не
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выставляли напоказ свои части тела. Если исламская
форма одежды была долгом матерей правоверных, то
значит это долг всех женщин мусульман. Каждая
мусульманка
обязана
всячески
остерегаться
выставления своей красоты напоказ, а также
подражания в своей одежде мужчинам. Как же много
было совершено преступлений, у скольких же многих
женщин была попрана честь, как много горя и скорби
произошло по одной причине: открытие женщиной
частей своего тела и подражание в одежде
мужчинам.”
Итак, это все, что мне удалось собрать в этом
скромном послании, адресованном моим сестрамстуденткам. Сразу же приношу свои извинения за
недочеты и ошибки.
Все мы хорошо знаем, хвала Аллаху, что наши
девушки совершают все эти прегрешения не в силу
убежденности
или
по
принципиальным
соображениям. Все это происходит по причине их
подражания
блеску
сатанинской
мишуры,
ослепившему их, из-за недостатка сознательности,
воспитания и наставления в семье и школах.
Я испрашиваю Аллаха, чтобы даровал нам благо
искреннего покаяния и правильности в Его религии. И
да благословит Аллах и приветствует Пророка нашего
Мухаммада, его род, его сподвижников.
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