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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

(Начало в 137 номере.)

ЗАКОНЫ ДРУЖБЫ 
И ЛЮБВИ В ИСЛАМЕ

12. Вы любите своего Созда-
теля? Если вы Его любите, сна-
чала любите ваших братьев и се-
стёр по Вере, любите всех людей. 
Этим вы докажете, что любите 

Аллаhа (с.т.), – сказал Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.).

13. Посланник Аллаhа (с.а.в.) 
сказал: «Если у вас не будет 
Веры, вам не будет места в царст-
ве Аллаhа (с.т.). Если вы не буде-
те любить один другого, у вас не 
будет Веры. О, рабы Аллаhа (с.т.)! 
Уважайте и любите друг друга, 
это укрепит вашу Веру и спасёт 
вас от несчастий».

14. – «Если вы любите собрата 
по Вере, дайте ему знать, что вы 
его любите», – сказал Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.), обратившись к 
своим последователям.

15. – «Если вы будете один 
другого одаривать подарками, 
между вами будет больше те-
пла от чувства любви. О, рабы 
Аллаhа (с.т.)! Одаривайте друг 
друга подарками, приветствуйте 
и поздравляйте, пожелайте выго-
ду друг другу», – советовал По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.).

16. Умар ибн Хаттаб (р.а.) 
передал: «Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Держись по-
дальше от своего врага и осте-
регайтесь того друга, который 
ненадёжен. Не может быть не-
надёжным тот, кто не боится 
Аллаhа (с.т.). Держись подальше 
от плохого человека, чтобы ты 
тоже не стал плохим, не раскры-
вай ему свои секреты, он предаст 
тебя. Совета проси в своих делах 
у тех людей, которые страшатся 
Всевышнего Аллаhа (с.т.)».

17. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: «В Судный День 
Аллаh (с.т.) скажет: «Где мои 
рабы, полюбившие друг друга 
ради Меня? Сегодня я укрою их в 
Своей тени. В День, когда кроме 
Моей тени не будет другой».

18. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Того, кто изба-
вит верующего от одной печали 
мира этого, Аллаh (с.т.) избавит 
от одной из печалей в Судный 
День. Тому, кто облегчит положе-
ние несостоятельного должника, 
Аллаh (с.т.) облегчит положение 
его и в мире этом и в мире дру-

гом, а грехи того, кто покроет 
грех Мусульманина, Аллаh (с.т.) 
покроет и в этом мире, и в мире 
другом».

19. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Люби своего 
любимого друга умеренно. Ведь 
может случиться так, что завтра 
он станет тебе ненавистен. И пре-

зирай своего ненавистника уме-
ренно. Ведь может случиться так, 
что завтра он станет любимым 
другом».

20. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Остерегайтесь 
дурных мыслей о людях, ибо 
дурные мысли – это самые лжи-
вые слова. Не выслеживайте, не 
соперничайте друг с другом, не 
завидуйте друг другу, не испыты-
вайте взаимной ненависти друга 
к другу, не отворачивайтесь друг 
от друга, будьте о, рабы Аллаhа 
(с.т.), братьями, какими Он вам 
и велел быть. Мусульманин Му-
сульманину – брат, а потому он 
не притесняет его, не относится 
к нему с презрением. Достаточно 
человеку будет вреда только от 
того, что он испытывает презре-
ние по отношению к своему брату 
Мусульманину. Для каждого Му-
сульманина запретным является 
кровь, честь и имущество другого 
Мусульманина. О, рабы Аллаhа 
(с.т.), Он не смотрит на ваши тела 
и на ваше обличие (одежду), Он 
смотрит на ваши сердца и дела».

21. Имам Абу Хамид Газа-
ли (р.а.) сказал: «Дружи только 
с теми людьми, которые хранят 
в тайне твои секреты, которые 
скрывают твои недостатки, ко-
торые бывают с тобою рядом в 
моменты бедствий, отдают пред-
почтение тебе, нежели своим 
желаниям, обнародуют твои хо-
рошие стороны, держат в тайне 
твои плохие стороны. Если ты не 
найдёшь таких людей, то не дру-
жи ни с кем, оставайся один».

22. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: «Верующий че-
ловек по отношению к другому 
верующему подобен строению, 
каждая часть которого подкре-
пляет друг друга».

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гад-
жиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов
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КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхь-
амдулиллаhи Рабиль ‘аламин. 
Ассалату вассаламу ‘аля Сайи-
дина, ва Хьабибина, ва Санада-
на, ва Мавляна Мухьаммадин 
Мухтари ва ‘аля алиhи васахь-
биhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры, 
уважаемые гости, все пригла-
шенные, в первую очередь по-
здравляю Вас с этим прекра-
сным праздником, с месяцем 
мавлида, с месяцем рождения 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
принимает все старания наших 
братьев и сестёр. Аминь.

Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний принимает наш мав-
лид из-за уважения к тому, 
ради кого эти собрания прово-
дятся, из-за уважения к тому, 
с кем Аллаh (с.т.) Всевышний 
связал все ценности, все благо-
дати которые есть. Аллаh (с.т.) 
Всевышний в хадисуль къудси 
говорит, обращаясь к Пророку: 
«Я все создал для того, чтобы 
создать тебя, если не было бы 
твоего создания и твоего при-
хода в этот мир, Я не создал бы 
ничего, ни небеса, ни земли, 
ни Арш, ни Курс».

Джабир (р.а.) спросил: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
что Аллаh Всевышний создал 
первым?»

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
ответил: «Первым Всевышний 
создал Нур твоего Пророка 
(с.т.а.в.)».

Поэтому, все сущее, начало 
берет от Пророка Мухьама-
да (с.т.а.в.), от его Нура, и кто 
верит в Аллаhа (с.т.), должен 
знать и любить своего Проро-
ка, должен следовать дороге 
Пророка (с.т.а.в.).

В этом месяце, Мусульмане 
по всему миру проводят мав-
лиды. Нет ни одного дня, в 
котором не проводились бы та-
кие мероприятия. Пусть Аллаh 

(с.т.) Всевышний примет их. 
Аминь!

Про нашего Пророка 
(с.т.а.в.) написано безгранич-
но, нет границ, в которых мож-
но было бы описать Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) и не хва-
тит чернил. Не на одном язы-
ке мира невозможно описать 
величие и достоинство наше-
го Пророка(с.т.а.в.), не хватит 
слов, языков, мыслей, чтобы 
охватить величие Пророка 
(с.т.а.в.). Чтобы понять вели-
чие Пророка (с.т.а.в.), доста-
точно того, что сказал Шейх 
Шибли (р.а.): «Если тот ма-
къам, который поставил Аллаh 
(с.т.) Всевышний в Пророка 
(с.т.а.в.), на долю зарра откро-
ется для всех миров, начиная 
от Арша, все что под ней есть, 
сгорит в Нуре этого зарра».

Но мы все равно постараем-
ся рассказать несколько ривая-
тов про достоинства Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.).

В тот день, когда город Мек-
ка открылся для Мусульман, 
туда пришел Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) со своими спод-
вижниками. Когда они убрали 
оттуда идолов, жители Мек-
ки очень сильно испугались. 
Они говорили: «Мусульмане 
идут уничтожить нас», хотя 
до этого между ними и Про-
роком (с.т.а.в.) был заключён 
договор, а Пророк никогда не 
нарушал заключенный им до-
говор, даже если он был за-
ключен с неверующими. Хотя 
все они знали Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.), каким он был 
честным, порядочным, тем, 
который не нарушает договор, 
из-за чего его называли Мухь-
аммад Амин.

Когда Мусульмане с Про-
роком Мухьаммадом (с.т.а.в.) 
заходили в Мекку, был жар-
кий и знойный день и Пророк 
(с.т.а.в.) облокотился об стену 
одного дома, чтобы чуть от-
дохнуть. Хозяином этого дома 
была одна женщина, которая 

Из  наставлений  Шейха Из  наставлений  Шейха 
Исамудина  Эфенди  (кь .с . )Исамудина  Эфенди  (кь .с . )
Мухьаммад  – Милость Мухьаммад  – Милость 

для  всех  мировдля  всех  миров

           (Окончание на 3 стр.)
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«Ибадат (поклонение Аллаhу) состоит из десяти частей, девять из них – стремление зарабатывать честно». «Ибадат (поклонение Аллаhу) состоит из десяти частей, девять из них – стремление зарабатывать честно». 
Хадис Хадис 

«Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже «Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже 
садакьа (милостыня) ему». Хадиссадакьа (милостыня) ему». Хадис

«Тот, чьего языка боятся люди, - из обитателей Ада». «Тот, чьего языка боятся люди, - из обитателей Ада». 
ХадисХадис

МУГЬАММАД
ХАЙИ  ЙИКЪАЗ

Эй дуьньядиз нур гузвай 
рагъ,
Умметриз рехъ къалай чира-

гъ,
Гуьзел ахлакь чешне тир 

дагъ,
Сваллу гьала сайидина - 
Мугьаммад.

Инсаниятдиз гъиз тавгьид,
Аллагьдин тIварариз там-

жид,
Ийиз чирай вун я вагьид,
Сваллу гьала сайидина – 
Мугьаммад.

Халикьди гай «Хайрил 
анам»,
Авун патал вичиз икрам,

Тарихдин дегишна улам,
Сваллу гьала сайидина – 
Мугьаммад.

Аламариз рагьим яз ракъай,
Пейгъамбаррик ви тай.
Шафагьатдин гайи чаз пай,
Сваллу гьала сайидина – 
Мугьаммад.

Мушкъи эмбер гузвай беден,
Мегер нурдихъ жедани 

хъен?
Гьадан рекье алахъиз жен,
Сваллу гьала сайидина – 
Мугьаммад.

О БЛАГОСЛОВЕННЫЙ 
ПРОРОК МУХЬАММАД

О светоч! Яркими лучами 
свети

Чтобы община по верному 
пути шла.
Наилучший моральный образ 

найти
О благословенный Пророк 

Мухьаммад.

Человечству ты указал тав-
хьид (единобожие)
Именам Аллаhа (с.т.) вознес 

же тамжид (восхваление)
Создателю нашему присущ 

вахьид (единство)
О благостловенный Пророк 

Мухьаммад.

Создатель подарил лучшего 
из пророков,
Чтобы служить Единому без 

Пороков
Нельзя поклоняться Аллаhу 

(с.т.), не зная сроков

О благсловенный Пророк 
Мухьаммад.

Для всех ты Посланник мило-
стивый
Из Пророков же тебе нет четы
К заступничеству без прегра-

ды
О благословенный Пророк 

Мухьаммад.

Тело источало аромат каждый 
день,
Разве у света бывает тень!
Не дадим праведному пути 

мы крен
О благословенный Пророк 

Мухьаммад.  

Сулейман Пашаев, 
имам села Советское, 
Магарамкентского района

СОЗДАНИЕ 
БЛАГОСЛОВЕННОГО ЛУЧА

Прежде всего, Всевышний 
Аллаh (с.т.) создал Луч своего 
любимца – Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.). Ученые хадисоведы 
и толкователи Корана говорят: 
«Аллаh (с.т.) создал драгоцен-
ность из своего луча, а потом со-
здал другие существа. Эта дра-
гоценность называется лучом 
Мухьаммада (мир ему и благо-
словение Аллаhа с.т.), который 
является началом всего».

Как-то Джабир б. Абдуллаh 
спросил: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Что первым сотворил 
Аллаh (с.т.)?» Он ответил: «Са-
мое первое творение – это луч 
твоего Пророка, то есть, он со-
творил мой луч из своих лучей. 
Тогда еще не было ничего – ни 
Рая, ни Ада, ни пространства, ни 
небес, ни земли, ни солнца, ни 
луны, ни человека, ни джиннов».

Когда появился первый чело-
век – Адам (а.с.), его лоб был оза-
рен лучом Мухьаммада (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.). 
Когда Аллаh (с.т.) назвал его от-
цом Мухьаммада (с.т.а.в.), он, не 
поняв, спросил Аллаhа (с.т.), по-
чему Он называет его так. Аллаh 
(с.т.) ответил: «О, Адам! Под-
ними голову» Он поднял голову 
и, увидев на Арше написанное 
имя нашего любимого Пророка 
«Ахьмад», спросил: «Кто это?» 
Аллаh (с.т.) ответил: «Он Про-
рок из твоего поколения. Его на 
небесах называют Ахьмад, а на 
земле Мухьаммад, и если его не 
было бы, я не создал бы тебя и 
все остальное».

ПЕРЕДАЧА 
БЛАГОСЛОВЕННОГО ЛУЧА

Начиная с Пророка Адама 
(мир ему), этот луч передавал-
ся наилучшим людям, самым 
последним из которых был наш 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаhа с.т.). Сказано было 
им: «Всевышний Аллаh (с.т.) 
создал все из ничего. Из всех 

Созданных им существ Он воз-
высил и полюбил людей. Из-
бранных среди людей поместил 
на территории Аравии. Из из-
бранных людей Аравии Он из-
брал меня. По Его воле я всегда 
находился среди самых избран-
ных. Поэтому, если кто-то лю-
бит тех, кто связан со мной, тот 
любит ради меня. А если кто-то 

относится враждебно к ним, то 
значит, – он враждебно отно-
сится ко мне». В другой раз им 
было сказано: «Всевышний Ал-
лаh (с.т.) создал людей. Затем из 
самой лучшей части людей Он 
избрал самый лучший род, а из 
лучшего рода избрал самую луч-
шую семью, из которой меня и 
создал. Поэтому мое тело и душа 
являются самыми прекрасными. 
И в цепи моих предков были са-
мые лучшие люди».

Поскольку Пророк Адам (мир 
ему) был по предопределению 
Создателя отцом всех людей, 
в том числе и последнего Про-
рока, его лоб был озарен лучом 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Поэто-
му его лицо было сияющим. От 
него луч был передан матери 
человечества Хавве (Еве), а от 
нее – Пророку Шиту и т.д. Когда 
Пророк Адам (мир ему) был на 
пороге смерти, он позвал свое-
го сына и сказал: «Сынок! Луч, 
который сияет меж твоих бровей 

– это луч последнего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Береги и 
передавай его целомудренным, 
верующим женщинам, и сде-
лай подобное завещание своему 
сыну».

Поручение и луч передавались 
от отца к сыну (например, от Та-
руха его сыну Пророку Ибраhи-
му, от него сыну Пророку Исма-

илу, Аднану, Мааду, Низару... и 
так было всегда). И, наконец, по-
следним этот Луч достался свое-
му Хозяину – Пророку Мухьам-
маду (с.т.а.в.). И в каждой эпохе, 
в каждой эре предки нашего лю-
бимого Пророка узнавались по 
его лучу. Тот человек, который 
озарялся этим Благословенным 
Лучом, был самым красивым и 
самым сияющим среди других.

ДЕДУШКА НАШЕГО 
ПРОРОКА

Наш Пророк (с.т.а.в.) был 
из племени Курейш и рода Ха-
шима. Отца звали Абдуллаh, а 
деда – Шайбе. Шайбе родился в 
Медине. Когда его отец Хашим 
умер, Шайбе был еще совсем 
маленьким. Однажды, будучи 
совсем маленьким, он играл со 
своими сверстниками и учился 
стрельбе из лука. Как раз в это 
время взрослые, которые были 
по близости, заметили его сияю-

щий вид и сразу же поняли, что 
он не из простого рода и не из 
простой семьи. Когда очередь 
стрелять дошла до него, он вы-
стрелил, и его стрела достигла 
цели. Он вскрикнул от радости: 
«Ну, конечно же. Потому что я – 
сын Хашима». Тогда все поняли, 
что он сын Хашима из Мекки и 
один из них, побывав в Мекке и 
встретившись с братом Хашима 
– Мутъалибом, сказал: «Верно 
ли вы поступаете, оставив тако-
го замечательного, сияющего и 
умного малыша одного?». Дядя 
малыша – Мутъалиб, приехав в 
Медину, увез племянника с со-
бой, и взял его под опеку. Лю-
дям, которые спрашивали, кем 
мальчик приходится ему, дядя 
Шайбы отвечал, что он его раб. 
Именно поэтому мальчика про-
звали Абдульмутъалибом, что 
означало – раб Мутъалиба. От 
него (Абдульмутъалиба) всегда 
веяло ароматом. Где бы он ни 
был, везде было хорошо, сытно, 
приятно и, если долго не было 
дождя, и наступала засуха, все 
люди просили его помолиться 
и попросить у Аллаhа (с.т.) до-
ждя. Он не мог отказать, не хо-
тел никого обижать, поэтому за-
бирался в горы Сабир и молил 
Аллаhа (с.т.) о дожде. И в честь 
Луча нашего любимого Пророка 
Мухьаммада (мир ему и благо-
словение Аллаhа с.т.), Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) дарил людям все 
хорошее – все, что просил дед 
– Абдульмутъалиб. И поэтому 
все его любили, чтили, уважали, 
и выбрали его своим предводи-
телем. Правители того времени 
так же признавали его высокое 
положение. Только повелитель 
Персии завидовал ему и питал 
к нему вражду. Абдульмутъалиб 
был мусульманином. У его пред-
ка Пророка Ибраhима (а.с.) была 
религия Ханиф – религия едино-
божия. Поэтому и он, и его дед 
никогда не поклонялись идолам, 
иконам и т.п. – только Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему. Он все время 
находился возле Каабы и всегда 
молился.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверному) «Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверному) 
не досталось бы даже глотка воды». Хадис не досталось бы даже глотка воды». Хадис 

«Худший из людей тот, кого люди уважают, боясь его «Худший из людей тот, кого люди уважают, боясь его 
зла». Хадисзла». Хадис

«Употребляющий алкоголь подобен «Употребляющий алкоголь подобен 
идолопоклоннику». Хадис идолопоклоннику». Хадис 

ненавидела Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.). И из-за того, что 
она не хотела видеть и слышать 
Пророка (с.т.а.в.), закрыла все 
окна и двери. В это время при-
шёл ангел Джабраиль (а.с.) и 
сказал Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.): «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), не облокачивайся об 
стену этой женщины, потому 
что она ненавидит тебя и может 
навредить». Сказав это Джабра-
иль (а.с.) исчез. А облокотился 

Пророк (с.т.а.в.) из-за того, что 
там была тень, чтобы его тело 
отдохнуло. Услышав такие сло-
ва от Джабраиля (а.с.), Пророк 
(с.т.а.в.) отошел от стены, од-
нако его прекрасное тело побы-
вало в тени и отдохнуло. Через 
некоторое время, опять пришел 
Джабраиль (а.с.) и сказал: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
Аллаh (с.т.) Всевышний пере-
дает тебе Салам и говорит: «За 
то, что твое прекрасное тело 
побывало в тени стены дома 
этой женщины и отдохнуло, Я 
открыл двери небес и открыл 
сердце этой женщины, вложил 
туда нур hидаята, имана, через 
это в её сердце вошла любовь к 
тебе». В это время та женщина 
открывает свои двери и окна, 
выходит и прибегает к Пророку 
(с.т.а.в.), падает на колени и на-
чинает целовать ноги Пророка 
(с.т.а.в.), говоря: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.), я не знаю, 
что со мной случилось, как вы 
подошли к моему дому, у меня 
все внутри изменилось, весь 
мир для меня поменялся, у меня 
кроме как любви к Вам внутри, 
больше ничего нет и не оста-
лось». Она раскаялась и стала 
Мусульманкой.

Такому величию Пророка 
(с.т.а.в.) свидетельствует аят 
Корана про Пророка (с.т.а.в.), 
который Аллаh (с.т.) Всевыш-

ний отправил людям: «Мы от-
правили тебя только как Ми-
лость для миров». Когда этот 
аят был отправлен, Джабраиль 
(а.с.) очень сильно обрадовал-
ся. Когда Джабраиль (а.с.) ра-
достный пришёл с этим аятом к 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.), 
Пророк (с.т.а.в.) увидев на его 
лице радость, спросил: «О, Джа-
браил (а.с.), чему ты радуешь-
ся?» Джабраиль (а.с.) ответил: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
с того времени, как Всевышний 

создал Адама (а.с.) и приказал 
всем пойти на земной поклон, 
а иблис отказался и не пошёл 
на земной поклон, Аллаh Все-
вышний проклял иблиса, меня 
не покидает страх, что я тоже 
могу оказаться в таком поло-
жении как иблис. Иблис 80 000 
лет служил Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, был великим учёным, 
преподавал ангелам, даже мне, 
но из-за гордости он ослушал-
ся Всевышнего и не поклонился 
Адаму (а.с.) и был проклят. Ког-
да его постигла такая участь, с 
того момента, меня не покидал 
страх, пока Всевышний не от-
правил этот аят, с которым я к 
Вам пришёл и этим мое сердце 
успокоилось. У меня появилась 
надежда, что я могу попасть 
под эту милость Всевышнего».

Также Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний указывает на прекрасные 
качества Пророка Мухьамада 
(с.т.а.в.), говоря в Коране: «О, 
Мухьаммад (с.т.а.в.)! Мы тебя 
отправили Пророком, Послан-
ником и создали тебя с самым 
великим и высоким нравом че-
ловечества».

Имам Насафи (р.а.) говорит: 
«Когда Аллаh (с.т.) Всевышний 
создавал Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), создал таким образом:

Голова Пророка (с.т.а.в.) 
была создана из бараката.

Глаза Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) были созданы из сты-

да, [поэтому, Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) никогда не смотрел 
пронизывающим взглядом, не 
смотрел в лицо людям, из-за 
стеснения].

Уши Пророка (с.т.а.в.) были 
созданы из усердия, [не как у 
нас сегодня, сейчас услышал, 
а через час все забыл, поэтому, 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) все 
что получал от Аллаhа (с.т.), 
все что слышал от Джабраила 
(а.с.), принимал и усердствовал 
в этом].

Язык Пророка (с.т.а.в.) был 
создан из поминания Аллаhа 
(с.т.), т.е. из Зикра, [на языке 
Пророка (с.т.а.в.), кроме поми-
нания Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, поминания дороги Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, ничего не 
было. Т.е., у нас на языке много 
разговоров о мирском, о дюнья, 
а разговор Пророка о дюнья 
не был связан с этим миром. У 
Пророка (с.т.а.в.) на счёт дюнья 
не было ни одного слова, ни 
одной буквы. Когда он говорил 
про дюнья, то этим указывал на 
ахират. Поэтому, сунна Проро-
ка (с.т.а.в.) – это все то, что он 
делал и говорил].

Губы Пророка (с.т.а.в.) были 
созданы из тасбихьа.

Лицо Пророка (с.т.а.в.) было 
создано из довольства Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего [поэтому, 
лицо Пророка (с.т.а.в.) было 
постоянно улыбающимся].

Ладони Пророка (с.т.а.в.) 
были созданы из щедрости, [по-
этому, Пророк (с.т.а.в.) был са-
мым щедрым из людей].

Грудь Пророка (с.т.а.в.) была 
создана из искренности.

Сердце Пророка (с.т.а.в.) 
было создано из милосердия.

Волосы Пророка (с.т.а.в.) 
были созданы из растительно-
сти Рая, [поэтому, всегда от них 
шёл приятный запах миска].

Слюна Пророка (с.т.а.в.) 
была создана из Райского 

мёда, [поэтому, слюна Проро-
ка (с.т.а.в.) была лекарством. 
В этом мире мы знаем, что мёд 
является лекарством от мно-
гих болезней, а слюна Пророка 
(с.т.а.в.), была создана из Рай-
ского мёда].

Мясо Пророка (с.т.а.в.) было 
создано из Райского миска, [по-
этому, от пота Пророка (с.т.а.в.) 
шёл запах миска, который не 
был на этой земле].

Суставы Пророка (с.т.а.в.) 
были созданы из Райского кам-
фора.

Мускулы Пророка (с.т.а.в.) 
были созданы из силы, кото-
рую дал Всевышний, [поэтому, 
Пророк (с.т.а.в.) был самым 
сильным из всех людей на зем-
ле. Если сравнить физическую 
силу Пророка, к примеру, у 
простых Пророков – сила рав-
на силе 40 человек, у Пророков 
улюль азм – сила равна силе 40 
Пророков, а у Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.) – сила равна силе 
всех вместе взятых Пророков].

Аллаh (с.т.) Всевышний та-
ким полноценным создал на-
шего Пророка (с.т.а.в.) и сделал 
его совершенным с этими си-
фатами, после этого отправил 
такого Пророка, Посланника с 
такими качествами нашей об-
щине. И сказал Аллаh (с.т.) Все-
вышний отправляя его Проро-
ком и Посланником: «Это мой 
подарок Вам, уммату Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Поэтому, 
Вы должны знать цену Вашему 
Пророку (с.т.а.в.), знать какой 
он, должны ценить его, высоко 
чтить и уважать, почитать его 
таким, каким Я создал его».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
по отношению ко всем – один 
из столпов Веры. Поэтому 
Всевышний в Коране говорит: 
«Если вы думаете, что Пророк 
Мухаммад (с.т.а.в.) такой же че-
ловек, как и вы, нет. В нём нет 
ничего, кроме Пророчества и 
Посланничества».

Т.е., нет ничего из того, что 
есть у нас, мы можем только 
стремиться к тому, что есть у 
него и следовать этому. Что есть 
в Пророке (с.т.а.в.), никто не 
может постичь и сказать: «Я де-
лаю как Пророк». Нет, мы толь-
ко следуем за ним. Как Пророк 
(с.т.а.в.) никто не может.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний примет наш сегодняш-
ний мавлид. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний из-за уважения к 
нашему Господину, Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.), велико-
му Пророку, господину всех 
миров, прощает нас, наши се-
мьи, наших близких и родных. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
не отделяет нас в этом мире и 
в ахирате от нашего Пророка 
(с.т.а.в.) и не оставляет нас од-
них.

Аминь! Я Раббаль ‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахь-

матуллаhи та’ала ва баракатуh.

Из  нас т авлений  Шейха  Ис амудина  Эфенди  ( к ь . с . )Из  нас т авлений  Шейха  Ис амудина  Эфенди  ( к ь . с . )
Мухьаммад  –  Милос ть  для  всех  мировМу хьаммад  –  Милос ть  для  всех  миров

(Начало на 1 стр.)
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 «Если хотите успокоения перед смертью, счастливого конца (смерть с Иманом) и спасение от шайтана – уважайте эти месяцы  «Если хотите успокоения перед смертью, счастливого конца (смерть с Иманом) и спасение от шайтана – уважайте эти месяцы 
(Раджаб, Шаъбан, Рамазан), соблюдая пост и раскаиваясь в грехах». Хадис(Раджаб, Шаъбан, Рамазан), соблюдая пост и раскаиваясь в грехах». Хадис

«Повинуясь родителям, вы искупите большие грехи». «Повинуясь родителям, вы искупите большие грехи». 
Макхуль аш-Шами (кь.с.) Макхуль аш-Шами (кь.с.) 

«Невежество глупца в конечном счете ударит по вам, как бы ни был «Невежество глупца в конечном счете ударит по вам, как бы ни был 
он предан вам сердцем». Зия ад-Дин (кь.с.)он предан вам сердцем». Зия ад-Дин (кь.с.)

Великий ученый современно-
сти доктор Мухаммад Ратиб Наб-
луси говорит: «Ислам решает все 
проблемы человечества». Англий-
ский наследный принц Уильям 
сказал: «Европа стоит перед ли-
цом больших проблем, которые 
может решить только Ислам». На-
пример, онкологические заболе-
вания, которые стали настоящим 
бичом XX и XXI веков. Исходя 
из общей численности населения 
земного шара, заболеваемость 
злокачественными новообразова-
ниями в среднем равняется 1400 
на 100 000 населения. Наиболее 
высокий стандартизированный 
показатель заболеваемости (более 
300 на 100 000 населения) был за-
регистрирован в Канаде, Англии, 
Италии, Бразилии. В европейских 
странах этот показатель колеблет-
ся в пределах 220-260 на 100 000 
населения. Самая высокая сте-
пень заболеваемости раком среди 
мужчин отмечается в Австрии, а 
среди женщин – в Чили. Мусуль-
манские страны отстали по пока-
зателям заболеваемости злокаче-
ственными новообразованиями. 
Среди мусульманского населения 
рак встречается реже, чем у нему-
сульманского населения, что под-
тверждают данные, приведенные 
в таблице №1. Рассмотрим диа-
пазон различий заболеваемости 
злокачественными новообразова-
ниями из книги «Онкология» ака-
демика Трапезникова.

Таблица №1

Как видно из таблицы, с забо-
леваемостью злокачественными 
новообразованиями пищевода са-
мыми низкими цифрами славится 
Нигерия, в которой большинство 
жителей составляют мусульмане, 
наиболее ревностно соблюдаю-
щие нормы Ислама. Самые низ-
кие цифры заболеваемости раком 
полового члена и шейки матки 
отмечаются в Израиле у евре-
ев и евреек. Такие цифры можно 
отнести и ко всем мусульманам 
во многих стран, т.к., по данным 
ученых-онкологов, рак полового 
члена встречается, как правило, 
у необрезанной крайней плотью. 
Также одной из причин возникно-
вения рака шейки матки считается 
канцерогенное действие разлага-
ющей стигмы, которая образуется 

в препуциальном мешке у необре-
занных мужчин. Самая низкая за-
болеваемость раком легкого тоже 
в мусульманской Нигерии. Рак 
прямой кишки тоже реже, чем в 
других странах встречается в Ни-
герии.

Среди районов с самой высо-
кой заболеваемостью злокаче-
ственными новообразованиями 
имеется только одна мусульман-
ская страна - Иран, и то ее севе-
ро-восточная часть, по опухоли 
пищевода, что, возможно, объя-
сняется традицией употребления 
горячей и острой пищи в этом ре-
гионе.

В бывшем СССР показания 
заболеваемости раком на 100 
000 населения были меньше, 
чем в промышленно развитых 
странах мира и по Европе в 
среднем (см. начало статьи). 
Это тоже связано с мусуль-
манским фактором, из 280 
миллионов жителей СССР 70 
миллионов были жители му-
сульманских республик (Сред-
няя Азия, Кавказ и др.). В Ев-
ропе, Северной Америке и 
Южной Америке доля мусуль-
манского населения составляет 
намного меньше количества по 
отношению ко всему населе-
нию в этих континентах, чем в 
бывшем СССР.

Академик Трапезников в 
своей книге отмечает: В СССР 

заболеваемость раком в южных 
областях значительно ниже, 
чем в северных. Рак молочной 
железы в 6 раз чаще встреча-
ется в Эстонии, чем в Таджи-
кистане. Наиболее высокая 
заболеваемость раком толстой 
кишки отмечается в западных 
республиках страны, наимень-
шая - в Средней Азии и на 
Северном Кавказе. В этой же 
книге приводится таблица са-
мых низких показателей забо-
леваемости самыми злокачест-
венными новообразованиями в 
СССР (см. таб. №2).

Как видно из таблицы №2 

из 9 перечисленных районов с 
самой низкой заболеваемостью 
7 являются районами, где боль-
шинство жителей - мусуль-
ман, кроме Якутского АССР 
и Закарпатья. В этой же книге 
приводится таблица с самой 
низкой заболеваемостью зло-
качественными новообразова-
ниями в РСФСР (1990г.) (см. 
таб. №3).

Как видим, из таблицы, Да-
гестан дважды отмечен как 
регион с низкими показателя-
ми онкозаболеваний. Очень 

показательны данные заболе-
ваемости злокачественными 
новообразованиями населения 
(на 100 000) СССР и союзных 
республик по отношению к му-
сульманским и немусульман-
ским странам, которые име-
ются в книге «Эпидемиология 
опухолей» Кривчика, 1987г. 
Самые низкие цифры заболе-
ваемости злокачественными 
новообразованиями отмечают-
ся в республиках, большинство 
населения которых составля-
ют мусульмане. Лидирующую 
тройку по самым низким циф-
рам заболеваемости злокачест-
венными новообразованиями 
составляют мусульманские ре-
спублики: Таджикистан, Узбе-
кистан, Азербайджан. Самые 
высокие цифры заболеваемо-
сти злокачественными ново-
образованиями имеет тройка 
прибалтийских республик: Эс-
тония, Латвия, Литва.

Следует отметить, что низ-
кая заболеваемость злокачест-
венными новообразованиями 
среди мусульманского населе-
ния, по сравнению с немусуль-
манским, обусловлено тем, что 
первые меньше злоупотребля-
ют вредными привычками (ку-
рение, спиртное), держат пост 
(очищение тела, выведение 
шлаков), обрезают у мужчин 
крайнюю плоть (профилакти-
ка рака полового члена и шей-
ки матки). В мусульманских 
странах минимальное число 
абортов, рано выходят замуж. 
Аборты приводят к гормональ-
ному дисбалансу, к опухоли 
молочной железы и поврежде-
нию слизистой матки, что яв-
ляется предраковым заболева-
нием тела матки и т.д.

Хотите снизить риск заболе-
ваемости раковыми опухоля-
ми, старайтесь придерживать-
ся исламских норм жизни.

Из книги «Ислам – 
Милость для миров»,
Байрамбека Рамазанова.

Ислам против ракаИслам против рака
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 «Знай родных твоих, дабы мог ты исполнить долг свой по отношению к ним, и долг сей есть любовь к семье  «Знай родных твоих, дабы мог ты исполнить долг свой по отношению к ним, и долг сей есть любовь к семье 
своей, что увеличит богатства твои и продлит жизнь твою». Хадиссвоей, что увеличит богатства твои и продлит жизнь твою». Хадис

«Невоспитанность – причина всего плохого». «Невоспитанность – причина всего плохого». 
Али асхаб (р.а.)Али асхаб (р.а.)

«В моей умме я больше всего боюсь за лицемера, «В моей умме я больше всего боюсь за лицемера, 
который изрекает мудрости». Хадискоторый изрекает мудрости». Хадис

В настоящее время молодёжи, 
в некоторых случаях даже и взро-
слым не хватает в достаточной 
степени навыков и адабов веде-
ния себя на маджлисе. Поэтому, 
по воле Аллаhа (с.т.), мы решили 
обратиться к книге «Асасуддин» 
Абдурахьмана Хьаджи Эфенди 
Аль-Ахты, к главе «Адабы мад-
жлиса», где говорится: «Когда 
идёшь на маджлис нужно гово-
рить: «Ассаламу ‘алейкум», и си-
деть на место где ближе, низко, на 
коленях. Нельзя входить сразу в 
центр, середину маджлиса, если 
нужно тебя пригласят на достой-
ное место. Сохрани свой язык 
от отпускания бранных слов, не 
делай много движений частями 
тела. Не высокомерничай среди 
присутствующих. Внимательно 
прислушивайся хороших речей и 

получай пользу от них. Не плюй-
ся в присутствии людей. Не смей-
ся громко среди людей. Понижай 
голос, потому что Аллаh (с.т.) го-
ворит в Коране: «И соразмеряй 
свою походку и понижай голос, 
ведь самый неприятный из голо-
сов – конечно голос ослов». (Сура 
Лукъман, 19 аят)

Вставай, уступай место такому 
человеку, как ты или выше тебя 
дараджой или годами. Делай ува-
жение алимам, шейхам или лю-
дям старше тебя. Будь стыдливым 
по отношению к ним и не разго-
варивай грубо и с хмурым лицом. 
Ходи сзади них, не спорь с ними, 
хотя ты и прав. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто оставит спор, хотя он 
и прав, ему Аллаh (с.т.) построит 
дом в Джаннате (Раю)». Держи 
одежду в чистоте, используй ми-

свак (зубочистка) и благовония, 
если есть возможность. Говори 
«Бисмилляh», когда что-нибудь 
начинаешь, например, когда на-
чинаешь кушать. Говори «Аль-
хьамдулиллаh», когда закончишь 
дело или трапезу. Мойте руки 
перед едой и после неё. Кушая в 
маджлисе, бери с правой сторо-
ны и то, что перед тобой, не бери 
с верха похлёбки, или другого 
блюда. Отвечай: «Я готов», когда 
кто-то вызывает тебя выполнить 
его просьбу, и выполняй нужду 
просящего. Люби братьев Му-
сульман, как самого себя. Не же-
лай другим того, чего не желаешь 
себе. Оказывай милость детям. Не 
заходи ни к кому без разрешения. 
Скрывай недостатки людей, кото-
рые не хотят быть раскрытыми. 
Старайся помирить поссоривших-

ся людей.
Не продолжай ссору (молча-

ние) больше трёх дней. Большое 
вознаграждение (саваб) получит 
тот, кто начнёт первым разгова-
ривать. Говори тому, кто чихает 
«Рахьимакумуллаh». Следуй за 
джаназой умерщих Мусульман. 
Не притесняй Мусульман словом 
или делом, потому что Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Му-
сульманин оберегает других Му-
сульман от своего языка и рук». 
Делай добро для вдов, сирот, по-
могай бедным и нуждающимся, 
по мере возможности

Ассаламу ‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та‘аля ва баракатуh.

Сулейман-Хаджи Пашаев,
имам села Советское, 
Магарамкентского района

Этика  поведенияЭтика  поведения

Каждый Мусульманин, говоря 
«Нет Бога, кроме Аллаhа (с.т.), 
Мухьаммад (с.т.а.в.) – Его раб и 
посланник», верит в это сердцем. 
Это свидетельство состоит из 
двух почетных утверждений:

1. «Нет Бога, кроме Аллаhа 
(с.т.)» является основой Ислама 
– признанием Единобожия (Тав-
хьид).

2. «Мухьаммад – Его раб и 
Посланник» является признани-
ем рабства Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) и его служения Богу – 
пророчества.

Поэтому благочестивые му-
сульмане рассказывают о Едино-
божии и служении Богу. И когда 
приближенные рабы Аллаhа (с.т.) 
(вали) объясняют людям Едино-
божие (Тавхьид) очень доступно, 
понятно и красиво – это называет-
ся тасаввуфом. Тасаввуф проявля-
ет красоту Божественных Законов 
– Шариата. Шариат – это корень и 
основа тасаввуфа.

Тасаввуф – это:
– сильная любовь к Аллаhу 

Всевышнему;
– постоянное поминание 

Аллаhа Всевышнего – Зикр;
– путь к познанию Аллаhа Все-

вышнего – Маърифатуллаh;
– милость Аллаhа Всевышнего;
– уход от всего к Аллаhу Все-

вышнему.
Тот, кто угождает своему эго 

(нафсу), не может просить награ-
ды у Аллаhа (с.т.), потому что он, 
забывая Аллаhа, служил своему 
эго. Больной человек не может 
ощутить вкус приятных и вку-
сных блюд. То, что он потерял 
вкус, связано с его здоровьем. И 
мы должны знать: кто проиграл 
своему эго, тот больной. Такой 
человек не может почувствовать 
вкус служения и поклонения Богу, 
ему необходимо очистить сердце.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) од-
нажды спросил у Абу Бакра (р.а.):

– О чем ты думаешь?
Абу Бакр (р.а.) ответил:
– Я хочу, чтобы мое тело уве-

личилось и закрыло собой Ад, и 
туда не попал бы никто из общи-
ны Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).

Наш Пророк (с.т.а.в.) сказал:
– Эти мысли лучше семидесяти 

лет поклонения.
Ибн Аббаса (р.а.) Посланник 

Аллаhа (с.т.а.в.) спросил:
– О чем ты думаешь?
Он ответил:
– Я думаю о воскрешении в 

Судный День.
Наш Пророк (с.т.а.в.) сказал:
– Эти мысли лучше семи лет 

поклонения.
Некоторые имамы говорят во 

время своих наставлений:
– Выучите такую-то молитву-

ду‘а, она для таких-то целей.
Но мы должны знать, что если 

сердце нечисто, то знание молит-
вы наизусть не принесет пользы.

Например, на Земле существу-
ет много разной воды, и вся она из 
земли. Вода бывает свежей, при-
ятной на вкус, а бывает болотной, 
неприятной на вкус, ее нельзя 
пить, и от нее нет пользы. Важно, 
чтобы источник был чистым. Чем 
чище источник, тем ценнее его 
вода. Поэтому источник человека 
– сердце – должно быть чистым.

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит в Священном Коране: «Разве 
тот, кто (в своем заблуждении) 
был подобен мертвецу, и кого Мы 
пробудили от сна заблуждения 
и даровали ему духовный свет 
– Нур, который он несет людям, 
равен тому, кто погружен во мрак 
и не может выйти из него?» (Аль-
Ан’ам, 6/122)

ЧТО ТАКОЕ ТАСАВВУФ?
Тасаввуф, как бесконечный 

океан. Он вобрал в себя знания 
всей планеты. Каждый говорит о 
тасаввуфе в соответствии со свои-
ми знаниями, со своей степенью и 
пониманием.

Знания Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) по отношению к знаниям 
Всевышнего Аллаhа подобны ка-
пле в море.

Знания других Пророков по от-
ношению к знаниям Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.) подобны капле 
в море.

Знания благочестивых правед-
ников (вали) по отношению к зна-
ниям Пророков подобны капле в 
море.

Поэтому знания тасаввуфа без-
граничны.

И в этом безграничном океане 
знаний каждый черпает столько 
знаний, сколько ему суждено. И в 
соответствии с полученными зна-
ниями человек, по Воле Всевыш-
него Аллаhа (с.т.), видит и пони-
мает. Но некоторым праведникам 
(вали), даже если их духовная 
сокровищница пока мало откры-
та, Всемогущий Аллаh (с.т.) дает 
глубокое понимание и видение ве-
щей.

Некоторые рабы Аллаhа (с.т.), 
осознавая Величие Всевышнего 
Творца, ощущают свое бессилие 
и слабость и, видя Его Могуще-
ство и Щедрость, плачут. Другие 
же пребывают в восторге от Него. 
Третьи же, видя Его Могущество, 
«теряют дар речи». У остальных, 
наоборот, развязывается язык, и 
они, видя Милость, Щедрость и 
нескончаемые дары Всевышнего 
Господа, говорят об этом.

Для кого-то горы, холмы и ог-
ромные долины становятся те-
сными. Некоторые уходят от мира 
и, поселившись в маленьком до-
мике, проводят в нем всю свою 
жизнь. Кого-то полностью запол-
няет любовь к Милостивому Ал-
лаhу (с.т.), так что становятся не 
нужны ни деньги, ни богатства, ни 
должности, ни дети, ни какие-ли-
бо соблазны этого бренного мира. 
Все мысли, вся любовь таких лю-
дей обращены к Всемогущему 
Творцу.

То, что суждено великим пра-
ведникам, может быть разным. 
То, что дано одному, может быть 
недоступно другому. То, что знает 
один, может не знать другой. Но 
каждый, кто удостоен великого 

знания Маърифатуллаh, в конце 
концов, познает своего Господа и 
постигает Его. После этого, пони-
мая, для чего они созданы, осоз-
навая Могущество Создателя, они 
наилучшим образом и с великой 
любовью исполняют свои обязан-
ности Его рабов.

Для того чтобы идти по пути 
постижения Аллаhа (с.т.).

– Маърифатуллаh – необходи-
мо чистое сердце. И если у пут-
ника будут четыре качества, его 
сердце будет наполнено милостью 
и благодатью Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Вот эти четыре качества:

– сильное чистое правильное 
намерение – ихляс;

– чистосердечность, великоду-
шие и нахождение на истинном 
пути;

– усердие и настойчивость;
– абсолютная покорность.
Тот, кто идет по пути тасавву-

фа, воспитывает в себе высокую 
нравственность, доброту и учти-
вость. Все их дела соответству-
ют Священному Корану и Сунне 
Пророка (с.т.а.в.), со всеми у них 
хорошие отношения. Они любят 
Аллаhа (с.т.) больше себя, имуще-
ства и своих детей.

Абу Бакр Каттани (р.а.) сказал:
– Тасаввуф полностью состоит 

из высокой нравственности (ах-
лякъ). У кого высокая нравствен-
ность, у того и высокая степень в 
тасаввуфе.

Шейх Абу Саид Абуль-Хайр 
(р.а.) сказал:

– До нас семьсот праведников 
(вали) говорили о тасаввуфе раз-
ные слова. Все они сходятся в од-
ном: тасаввуф – это использование 
времени для самых ценных дел.

Ценность человека, его мысли 
и разум оцениваются по тому, на-
сколько он понимает великих лю-
дей.

Смысл от знаний тасаввуфа – 
это, не заставляя себя, без труда 
постоянно поминать Любимого 
Аллаhа.

Тавхьид  и  ТасаввуфТавхьид  и  Тасаввуф
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«Поистине лица прелюбодеев будут гореть». «Поистине лица прелюбодеев будут гореть». 

ХадисХадис

«Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, «Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, 
а большинство – нет». Жалалуддин Руми (кь.с.).а большинство – нет». Жалалуддин Руми (кь.с.).

«У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) «У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) 
является пост». Хадисявляется пост». Хадис

Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «Поминайте Меня, и Я буду 
помнить о вас» (2:152). Сабит 
аль-Бунани (Сабит аль-Бунани – 
великий имам, шейхуль-ислам, 
Абу Мухьаммад аль-Басри, был 
из имамов в знании и деянии. 
Анас ибн Малик (р.а.) сказал 
про него: «Истинно у добра есть 
свои люди, и истинно Сабит из 
ключей добра». См.: аз-Захаби, 
Сийар А’лям ан-Нубаля, 5/220.), 
да смилостивится над ним Ал-
лаh (с.т.), сказал: «Поистине, я 
знаю, когда Мой Господь, Все-
могущий Он и Великий, вспоми-
нает меня». Люди испугались и 
спросили: «Как ты можешь знать 
это?» Он ответил: «Если я поми-
наю Его, Он вспоминает меня».

И сказал Всевышний: «Поми-
найте Аллаhа (с.т.) многократ-
но!» (33:41).

И сказал Всевышний: «А 
когда вы вернетесь с ‘Арафата, 
поминайте Аллаhа (с.т.) в Запо-
ведном месте. Поминайте Его, 
поскольку Он наставил вас на 
прямой путь» (2:198).

И сказал Всемогущий: «Когда 
вы завершите свои обряды, то 
поминайте Аллаhа (с.т.) так, как 
поминаете своих отцов, и даже 
более того» (2:200).

И сказал Всевышний: «...кото-
рые поминают Аллаhа (с.т.) стоя, 
сидя и на боку» (3:191).

И сказал Всевышний: «Когда 
вы завершите молитву, то по-
минайте Аллаhа (с.т.) стоя, сидя 
или лежа на баках» (4:103).

Ибн ‘Аббас (р.а.) сказал: «То 
есть ночью и днем, на суше и на 
море, в пути и дома, в бедности 
и богатстве, будучи здоровыми 
или больными, тайно и явно».

И сказал Всевышний, пори-
цая лицемеров: «...и поминают 
Аллаhа (с.т.) лишь немного» 
(4:142).

И сказал Всемогущий и Ве-
ликий: «Поминай Аллаhа (с.т.) с 
покорностью и страхом про себя 
и не громко по утрам и перед за-
катом и не будь одним из беспеч-
ных невежд» (7:205).

И сказал Всевышний: «Но по-
минание Аллаhа (с.т.) – гораздо 
важнее» (29:45).

Ибн ‘Аббас (р.а.) сказал: 
«Здесь могут подразумеваться 
две вещи: первая – когда Все-
вышний Аллаh (с.т.) поминает 
вас, это гораздо важнее и боль-
ше, чем когда вы поминаете Его. 
И другая – то, что поминание 
Аллаhа (с.т.) (Зикр) важнее лю-
бого другого поклонения».

И есть много других аятов, 
подобных этим.

И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Поминающий Аллаhа 
(с.т.) среди беспечных невежд 
подобен зеленому дереву среди 
сухих растений».

И сказал он (с.т.а.в.): «По-
минающий Аллаhа (с.т.) среди 
беспечных невежд подобен про-
должающему сражаться посреди 

отступающего войска».
И сказал Пророк (с.т.а.в.): 

«Аллаh, Всемогущий Он и Вели-
кий, говорит: «Я с Моим рабом, 
пока он поминает Меня и пока 
его губы шевелятся ради Меня». 
(Хадис достоверный, передали 
Ибн Маджа и Ибн Хиббан в сво-
ем Сахихе.)

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Ничто из дел сына Адама бо-
лее не способствует спасению 
его от наказания Аллаhа (с.т.), 
чем поминание Аллаhа (с.т.), 
Всемогущий Он и Великий». 
Его спросили: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Даже джихад 
на пути Аллаhа (с.т.)?» Он от-
ветил: «Даже джихад на пути 
Аллаhа (с.т.), кроме случая, ког-
да ты сражаешься своим мечом, 
пока он не сломается, потом про-
должаешь сражаться, пока он не 
сломается, но ты все еще сра-
жаешься и наносишь им удары, 
пока он не сломается». (Хадис 
передали Ибн Аби ад-Дуньйа и 
аль-Байхаки; аль-Мунзири счи-
тал хадис принятым.)

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Желающий оказаться 
в одном из райских садов и на-
слаждаться там пусть как можно 
больше поминает Аллаhа (с.т.)».

И однажды Пророка (с.т.а.в.) 
спросили: «Какое дело – самое 
лучшее из всех?» Он ответил: 
«Когда ты умираешь, а язык твой 
влажен от поминания Аллаhа». 
(Хадис хасан (хороший) пере-
дали Ибн Аби ад-Дуньйа и аль-
Баззар, сказавший: «Его иснад 
достоверный». См.: аль-Мадж-
ма, 10/74).

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Просыпайся и засы-
пай с языком, влажным от поми-
нания Аллаhа (с.т.), и тогда про-
стятся тебе все твои ошибки».

Также сказал Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.): «Воистину, 
поминание Аллаhа (с.т.) луч-
ше, чем ломание мечей на пути 
Аллаhа (с.т.), и лучше, чем ча-
стое и щедрое подаяние ради 
Аллаhа (с.т.)».

И сказал он (с.т.а.в.): «Все-
вышний Аллаh (с.т.) говорит: 
«Если раб Мой поминает Меня 
про себя, Я вспоминаю его про 
Себя. Если он поминает Меня в 
каком-либо обществе, Я вспо-
минаю его в обществе лучшем. 
Если он приближается ко Мне на 
ладонь, Я приближаюсь к нему 
на локоть. Если он приближается 
ко Мне на локоть, Я приближа-
юсь к нему на сажень. Если он 
идет ко Мне, Я бегу к нему». Под 
бегом здесь имеется в виду бы-
стрый ответ на мольбы». (Хадис 
муттафакун аляйх (признанный 
двумя шейхами), передали аль-
Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, 
Ибн Маджа и др.)

И сказал он (с.т.а.в.): «Семе-
рых Аллаh (с.т.) укроет в тени 
Своей в День, когда не будет дру-
гой тени, кроме этой». Из них – 

«человек, который в одиночест-
ве поминал Аллаhа (с.т.), от чего 
глаза его наполнились слезами 
от страха перед Ним». (Хадис 
муттафакун аляйх (признанный 
двумя шейхами), передали аль-
Бухари, Муслим и др.)

Абу ад-Дарда передал, что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Сказать ли вам, какое из дел ва-
ших лучше всего? Какое из них 
принесет вам наибольшую поль-
зу, когда вы предстанете перед 
вашим Господом? Что более все-
го будет способствовать получе-
нию вами наивысших ступеней? 
Что лучше, чем деньги и золото, 
лучше, чем если вы встрети-
те врагов ваших, будете драть-
ся с ними и они будут драться с 
вами?» Ему ответили: «Что это, 
о Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)?» 
Он ответил: «Постоянное по-
минание Аллаhа (с.т.)». (Хадис 
достоверный, передал Ахьмад с 
хорошим иснадом.)

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Аллаh (с.т.), Всемо-
гущий Он и Великий, говорит: 
«Тому, кто поминает Меня вме-
сто того, чтобы просить Меня о 
чем-то, Я дам больше, чем про-
сящему».

И аль-Фудайль (р.а.) сказал: 
«До нас дошло, что Аллаh (с.т.), 
Всемогущий Он и Великий, го-
ворит: «Раб Мой! Поминай меня 
в течение часа после утренней 
молитвы и в течение часа по-
сле послеполуденной молитвы 
– Я позабочусь о том, что между 
ними». (Передал Абу Ну’айм в 
Хильйа аль-Авлия, 8/213; Абдул-
лаh сын имама Ахьмада в Зава-
ид аль-Муснад (с. 37) с похожим 
текстом, где вместо слов «раб 
Мой» сказано «сын Адама».)

Один ученый передал слова 
Всевышнего Аллаhа (с.т.): «Если 
Я посмотрю на сердце челове-
ка и увижу, что оно поглощено 
поминанием Меня (Зикром), то 
возьму на Себя управление им 
и стану его собеседником и дру-
гом».

И поведали, что всякая душа 
покидает этот мир, страдая от 
жажды, кроме души того, кто 
много поминал Аллаhа (с.т.), 
Всемогущий Он и Великий.

Му’аз ибн Джабал (р.а.) ска-
зал: «Обитатели Рая не жалеют 
ни о чем, кроме часа, который 
они провели, не поминая Аллаhа 
(с.т.), Всеславен Он».

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Если группа людей 
садится, чтобы поминать Аллаhа 
(с.т.), ангелы окружают их, начи-
нают заботиться о них, этих лю-
дей покрывает милость, и Все-
вышний Аллаh (с.т.) вспоминает 
о них среди тех, кто у Него».

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Если несколько чело-
век собираются, чтобы поминать 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), стре-
мясь этим лишь к Его Лику, то к 
ним обращается голос: «Идите, 

вы прощены, и все плохие ваши 
дела были заменены на благие!»

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Если люди собирают-
ся и на этом своем собрании не 
поминают Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), Всеславен Он, и не молят-
ся за Пророка (с.т.а.в.), то в День 
воскрешения они будут сильно 
жалеть об этом». (Хадис досто-
верный, передали Ахьмад с до-
стоверным иснадом, Ибн Хиб-
бан в своем Сахихе, аль-Хьаким 
сказавший: «Достоверный, со-
гласно условию аль-Бухари».)

Дауд (а.с.) сказал: «Боже! Если 
Ты увидишь, что я посещаю со-
брания беспечных невежд, пре-
небрегая собраниями поминаю-
щих Тебя, то сделай так, чтобы 
ноги мои сломались прежде, чем 
я дойду до них, и это будет Тво-
им даром мне».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Присутствие раба на одном 
благочестивом собрании являет-
ся искуплением его присутствия 
на двух миллионах неблагоче-
стивых собраний».

Также Абу Хурайра (р.а.) ска-
зал: «Воистину, дома поминаю-
щих Имя Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) видны обитателям небес 
так же, как нам видны звезды».

Суфьйан ибн ‘Уйайна, да сми-
лостивится над ним Аллаh (с.т.), 
сказал: «Если несколько чело-
век собираются, чтобы поминать 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), сата-
на и мирская жизнь уединяются, 
и сатана говорит мирской жизни: 
«Ты видишь, что они делают?» А 
мирская жизнь отвечает: «Оставь 
их, как только они разойдутся, я, 
схватив их за горло, приведу к 
тебе».

Однажды Абу Хурайра (р.а.) 
зашел на рынок и сказал нахо-
дящимся там: «Я вижу, что вы 
здесь, а ведь в мечети делят на-
следство Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.)». Люди, покинув рынок, 
пошли в мечеть, но ничего тако-
го там не увидели. Тогда они ска-
зали: «Абу Хурайра (р.а.)! Мы не 
видели, чтобы в мечети делили 
наследство». Он спросил: «А 
что вы видели?» Они ответили: 
«Мы видели людей, поминаю-
щих Аллаhа (с.т.) и читающих 
Коран». Он сказал: «Это и есть 
наследство Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.)».

Аль-А‘маш, Абу Салих, Абу 
Хурайра и Абу Са‘ид аль-Ху-
дри (р.а.) передали, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Воистину, у 
Аллаhа (с.т.) есть ангелы, стран-
ствующие по земле, кроме тех, 
которые записывают дела рабов. 
И если они находят людей, поми-
нающих Аллаhа (с.т.), Всемогу-
щий Он и Великий, то говорят, 
обращаясь друг к другу: «Идите 
сюда! Здесь то, что вы ищете!» 
Потом собираются вокруг этих 
людей и восхваляют их и окру-
жают до самого неба. И говорит 
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«Кто бы ни был, кого Аллаh (с.т.) сделал правителем какого-то народа, не будет старается делать «Кто бы ни был, кого Аллаh (с.т.) сделал правителем какого-то народа, не будет старается делать 
добро этому народу, для того Аллаh (с.т.) сделает Рай запретным». Хадисдобро этому народу, для того Аллаh (с.т.) сделает Рай запретным». Хадис

«Даже малейшее проявление почтения к родителям «Даже малейшее проявление почтения к родителям 
соединяет (Вас с Богом)». Хадиссоединяет (Вас с Богом)». Хадис

«Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». «Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». 
ХадисХадис

Всевышний Аллаh (с.т.), Всесла-
вен Он: «Что делали Мои рабы, 
когда вы оставили их?» Ангелы 
отвечают: «Когда мы оставили 
их, они благодарили, возвеличи-
вали и восхваляли Тебя». Все-
вышний Аллаh (с.т.), Всеславен 
Он, спрашивает: «Видели ли 
они Меня?» Ангелы отвечают: 
«Нет». Тогда Он, Всемогущий 
Он и Великий, говорит: «А что 
было бы, если бы они увидели 
Меня?» Ангелы говорят в от-
вет: «Если бы они увидели Тебя, 
то еще усерднее восхваляли бы 
Тебя, благодарили и возвеличи-
вали». Тогда Он спрашивает их: 
«А от чего они просят защитить 
их?» Они отвечают: «От Огня». 
И спрашивает Всевышний: «А 
видели ли они его?» Они отвеча-
ют: «Нет». Аллаh (с.т.), Всемогу-
щий Он и Великий, говорит: «А 

что было бы, если бы они увиде-
ли его?» Ангелы отвечают: «Они 
бы еще сильнее хотели избежать 
его и еще сильнее боялись бы 
его». Аллаh (с.т.), Всемогущий 
Он и Великий, говорит: «А что 
они просят?» Ангелы отвечают: 
«Рай». Всевышний спрашивает: 
«А видели ли они его?» Они от-
вечают: «Нет». Он говорит: «А 
что было бы, если бы они уви-
дели его?» Ангелы отвечают: 
«Если бы они увидели его, то же-
лали бы его еще сильнее». Тог-
да Аллаh (с.т.), Всемогущий Он 
и Великий, говорит: «Засвиде-
тельствуйте, что Я простил их!» 
Ангелы говорят: «Среди них был 
такой- то, который пришел туда 
по своей нужде». Аллаh (с.т.), 
Всемогущий Он и Великий, от-
вечает: «Это люди, собеседник 
которых не может быть несчаст-
ным». (Хадис муттафакун аляйх 

(признанный двумя шейхами), 
передали аль-Бухари, Муслим и 
др.)

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Лучшее из сказанного мной 
и пророками до меня – это «Ля 
иляhа илля-Ллаh вахьдаhу ля ша-
рика лаhу» (Нет божества кроме 
Аллаhа (с.т.), один Он, и нет у 
Него сотоварища)».

(И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Кто сто раз в день скажет «Ля 
иляhа илля- Ллаhу, вахьдаhу ля 
шарика лаh, лаhуль-мульку ва 
лаhуль-хьамд ва hува ‘ала кули 
шайин къадир» (Нет божества 
кроме Аллаhа (с.т.), один Он, 
и нет у Него сотоварища. Ему 
принадлежит вся власть, Его мы 
благодарим, и Он Мощен над 
каждой вещью»), тот получит 
вознаграждение освободившего 
десятерых рабов, ему запишется 
сто благодеяний, и сто его злоде-

яний сотрутся, и это в тот день 
послужит ему защитой от дья-
вола вплоть до самого вечера. 
И никто не сделает дела лучше 
сделанного им, кроме того, кто 
сделал больше». (Хадис мутта-
факун аляйх (признанный двумя 
шейхами), передали аль-Бухари, 
Муслим и др.)

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Если раб наилучшим обра-
зом совершит омовение, потом 
посмотрит на небо и скажет: 
«Ашhаду алля иляhа илля-Ллаh, 
вахьдаhу ля шарика ляh, ва ашhа-
ду анна Мухьаммадан ‘абдуhу 
ва расулуh» (Свидетельствую, 
что нет божества кроме Аллаhа 
(с.т.), один Он, и нет у Него со-
товарища, и свидетельствую, что 
Мухьаммад – Его раб и Послан-
ник), то перед ним откроются 
все врата Рая, и он сможет войти 
в любые из них».
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Передают со слов Абу Хурай-
ры (р.а.), что посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал:

«Не завидуйте друг другу, не 
взвинчивайте цену, откажитесь 
от взаимной ненависти, не пово-
рачивайтесь спиной друг к дру-

гу, не перебивайте торговли друг 
другу и будьте братьями, о рабы 
Аллаhа (с.т.), ведь Мусульманин 
Мусульманину брат, (и поэтому) 
не должен никто из мусульман 
ни притеснять другого, ни об-
манывать его, ни относиться к 

нему с презрением, ни оставлять 
его без помощи, а богобоязнен-
ность (скрыта) здесь!», – и (по-
сланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует,) 
трижды указал (рукой) себе на 
грудь, (после чего сказал): «До-

статочно будет вреда тому чело-
веку, который презирает своего 
брата в Исламе, и для каждого 
Мусульманина должны быть не-
прикосновенными жизнь, иму-
щество и честь другого Мусуль-
манина!» (Муслим 2564).

Братство в ИсламеБратство в Исламе

Жил в одном селении греш-
ный человек. Сколько бы он не 
давал себе слово не совершать 
грехов, его дурные привыч-
ки не оставляли его. И вот, он 
решил найти человека высо-
кообразованного и строго со-
блюдающего нормы Ислама. 
Ему посоветовали обратиться 
к одному старцу, известному 
своей праведностью и богобо-
язненностью. Грешник пришел 
к старцу и попросил его: 

– Я не могу никак избавиться 
от своих дурных привычек. Дай 
мне, пожалуйста, совет, как мне 
больше не совершать грехов.

– Я дам тебе четыре совета. 
Если всё время будешь помнить 
о них, то Всевышний Аллаh 
(с.т.) поможет тебе избавиться 
от дурного, – ответил старец.

Грешник очень обрадовался 
и стал внимательно слушать.

– Дам тебе первый совет, – 
начал старец. – Где бы ты ни 

был, что бы ты не делал, не за-
бывай, что Всевышний тебя ви-
дит.

Второй мой совет: если ты 
совершил какой либо грех, то 
не ешь из того пропитания, 
которое тебе дал Аллаh (с.т.). 
Разве может быть такое, что ты 
веришь во Всевышнего, ешь из 
того, что он тебе даёт, и в то же 
время идёшь против его воли? – 
продолжил он.

– А какой же третий совет? 
– дрожащим голосом произнёс 
грешник.

Старец спокойно произнес:
– Третий мой совет тебе та-

ков: когда ты снова захочешь 
согрешить, ты вспомни, что 
весь этот мир и то, что в нём 
есть, принадлежит Всевышне-
му Аллаhу (с.т.). Если ты совер-
шишь свой грех, то не в коем 
случае не оставайся во владе-
ниях Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
сразу ищи себе другое место.

Грешник был верующим че-
ловеком, поэтому от услышан-
ного начал заикаться.

– Как же так, куда же я пой-
ду, ведь всё принадлежит Ал-
лаhу (с.т.).

Старец, заглянув ему в глаза 
воскликнул:

– Какая неблагодарность! Ты 
живёшь в Его владениях, вку-
шаешь Его дары и пытаешься 
идти против Него!

Сказанные слова до глубины 
души взволновали грешника, и 
он робко попросил четвёртого 
совета.

– Настанет время твоей 
смерти, и ангел ‘Азраиль (а.с.) 
придёт забирать твою душу. И 
тогда ты скажи ему: «О, ‘Аз-
раиль! Ты пришел не вовремя. 
Придешь тогда, когда я раска-
юсь в своих грехах. Пока же 
мне нужно поклоняться Аллаhу 
(с.т.) и просить у Него проще-
ния за свои грехи», – ответил 

старец.
– Но так не может быть! Как 

же я могу попросить это у ‘Аз-
раиля (а.с.)? Когда он придёт 
ко мне, я уже ничего не смогу 
поделать! – воскликнул вконец 
напуганный грешник.

Старец же, завершая своё на-
ставление, сказал:

– Эх, человек! Знаешь, что 
Всевышний Аллаh (с.т.) тебя 
видит. Питаешься тем, что Он 
тебе даёт. Живешь в Его владе-
ниях. Когда придёт ангел смер-
ти, даже попросить отсрочки 
у него не сможешь. В таком 
случае кайся сейчас, пока ещё 
есть время, пока не пришел к 
тебе ‘Азраиль (а.с.). Стремись 
приблизиться к Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), стань духовно и 
физически чистым.

Советы глубоко взволновали 
грешника, он громко зарыдал, 
раскаиваясь в своих грехах, и с 
этого дня перестал грешить.

Четыре совета для грешникаЧетыре совета для грешника

Ибн Умар, да будет доволен 
им Аллаh (р.а.), рассказывает: 
«Одному сподвижнику при-
слали в дар баранью голову. 
Он сразу подумал о том, что 
у его соседа большая семья, 

и они нуждаются больше, чем 
он, и отослал ее им. Однако, 
получив этот дар, его сосед 
вспомнил о другом человеке, 
который, как ему казалось, 
жил еще в большей нужде, 

чем он, и отослал ее ему. Та-
ким образом, эта баранья го-
лова обошла, по меньшей 
мере, семь человек и, в кон-
це концов, снова вернулась к 
тому, кто подарил ее первым.

Эта история говорит нам о 
том, что в какой бы бедности и 
нужде не жили сподвижники, 
они всегда думали и заботи-
лись больше о других, нежели 
о себе.

История о бараньей головеИстория о бараньей голове
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКПередается от Джабира, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.), 
что посланник Аллаhа (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.) 
сказал: «Если Мусульманин по-
садит дерево, всё то, что будет 
съедено с него, обязательно (за-
чтётся) ему как милостыня, и 
всё, что будет украдено с него, 
обязательно зачтётся ему как 
милостыня, и если кто-нибудь 
нанесёт ему урон, это обяза-
тельно (зачтётся) ему как мило-
стыня» (Муслим, 1552).

В (другой) версии этого хади-
са сообщается, что посланник 
Аллаhа (мир ему и благослове-
ние Аллаhа с.т.) сказал: «Если 
Мусульманин посадит дерево, 
а потом поест его (плодов) че-
ловек, животное или птица, это 
будет (зачитываться) ему как 
милостыня до самого Дня вос-
кресения».

В (третьей) версии этого 
хадиса сообщается, что Про-
рок (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) сказал: «Если Му-
сульманин посадит дерево или 
засеет поле, а потом (выросшее) 
поест человек, животное или 
кто-нибудь ещё, это обязательно 
(зачтётся) ему как милостыня».

В этом хадисе содержится 
побуждение к тому, чтобы за-

ниматься земледелием и сажать 
деревья. Поистине, в земледе-
лии и посадке деревьев есть ог-
ромное благо, как религиозное, 
так и мирское.

Во-первых, в земледелие со-
держится польза для мирской 
жизни. Человек занимается 
земледелием, в результате чего 
получает продукты питания, ко-
торые могут принести пользу не 
только ему, но и всей стране.

Во-вторых, в земледелие со-
держится польза для Последней 
жизни. Если человек посадил 
что-то, и его посевы начали съе-
дать птицы, будь даже это одно 
зернышко, оно записывается 
ему как милостыня. Человеку 
записывается милостыня, даже 
если он не имел такого намере-
ния. Еще удивительнее то, что 
человеку записывается мило-
стыня, даже если кто-то украл 
из его урожая. Если из твоего 
урожая будут питаться живот-
ные и насекомые, это также за-
пишется тебе в качестве мило-
стыни.

Также в хадисе указание на 
наличие большого числа пу-
тей к благу. Если люди полу-
чают пользу посредством тебя, 
то тебе записывается награда, 
даже если ты не намеревался 

делать ничего такого. Аллаh 
(с.т.) Всевышний сказал: «Мно-
гие из их тайных бесед не при-
носят добра, если только они не 
призывают раздавать милосты-
ню, совершать одобряемое или 
примирять людей. А тому, кто 
поступает таким образом, стре-
мясь к довольству Аллаhа (с.т.), 
Мы даруем великую награду» 
(Сура ан-Ниса, аят 114).

Аллаh (с.т.) Всевышний упо-
мянул то, что в перечисленных 
вещах содержится благо, даже 
если человек не намеревался 
этого делать. Речь идет о побу-
ждении раздавать милостыню, 
совершать одобряемое или при-
мирять людей. А если он еще и 
делает этого ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, то: «Мы даруем 
великую награду».

В этом указание на то, что 
человеку записывается награда 
за то, что он приносит пользу 
другим людям, даже если он не 
имел намерения ее приносить. 
Но если он еще и делал это ради 
Аллаhа (с.т.), то это будет бла-
гом поверх блага, и Аллаh (с.т.) 
по Своей милости дарует ему 
великую награду».

Шарх Рийад ас-салихин, 
хадис № 135

Хадис  про  посадку Хадис  про  посадку 
деревьев  и  земледелиедеревьев  и  земледелие

Халиф, повелитель правовер-
ных ‘Умар, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), каждую ночь лич-
но обходил улицы и предместья 
Медины, следя за порядком. В 
одну из таких ночей он увидел 
палатку из верблюжьей шерсти, 
разбитую прямо на открытом 
месте. Он никогда раньше не ви-
дел такую палатку. Возле нее си-
дел человек, а изнутри доносил-
ся чей-то стон. ‘Умар, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), попри-
ветствовал чужака и сел рядом с 
ним.

‘Умар, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), спросил его: «От-
куда ты, брат?» Он ответил: «Я 
живу в пустыне, и эти места мне 
незнакомы. Я прибыл сюда, что-
бы попросить повелителя пра-
воверных помочь мне в моей 
нужде». ‘Умар, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), снова спросил: 
«А кто там так стонет внутри па-
латки?» Человек ответил: «Про-
шу, займись своим делом». Но 
‘Умар (р.а.) настаивал: «Скажи 
мне, может я смогу тебе чем- то 
помочь». Тогда он сказал: «Если 
тебе так надо знать, то это моя 
жена мучается родами». ‘Умар 
(р.а.) спросил: «А есть ли ря-
дом с ней кто-нибудь еще, чтобы 
помочь ей?» Человек ответил: 
«Никого».

‘Умар, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), встал и поспешил 
домой. Он сказал своей жене 

Умме Кульсум, да будет доволен 
ею Аллаh (с.т.): «Аллаh (с.т.) дает 
тебе возможность заслужить Его 
великое благоволение!» Она 
спросила: «О чем ты, повели-
тель правоверных?» ‘Умар (р.а.) 
сказал: «Там бедная бедуинка 
мучается родами, и ей некому 
помочь». Она ответила: «Я гото-
ва ей помочь, если позволишь». 
Умм Кульсум, да будет доволен 
ею Аллаh (с.т.), как-никак была 
дочерью Фатимы, да будет

доволен ею Аллаh (с.т.), и 
внучкой Посланника Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует. ‘Умар (р.а.) ска-
зал: «Поторопись же! И еще, 
возьми котелок, немного масла, 
кое-какие продукты и все необ-
ходимое для принятия родов».

Умм Кульсум (р.а.) сделала 
все, как ей велели, и отправилась 
к той самой палатке. ‘Умар (р.а.) 
последовал сразу же за ней. Она 
прошла в палатку, а ‘Умар (р.а.) 
разжег огонь и занялся приготов-
лением еды для этих людей. Че-
рез некоторое время из палатки 
раздался голос Уммы Кульсум, 
да будет доволен ею Аллаh (с.т.): 
«Повелитель правоверных! По-
здравь своего друга с рождением 
сына!»

Услышав титул «повелитель 
правоверных» и поняв, кто его 
обслуживал, бедуин пришел в 
смятение. Но ‘Умар, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), успокоил 

его, сказав: «Все в порядке, тебе 
не о чем беспокоиться».

Затем он положил котелок с 
едой возле палатки и попросил 
свою жену накормить роженицу. 
Умм Кульсум, да будет доволен 
ею Аллаh (с.т.), накормила ее и 
вынесла котелок обратно. После 
этого ‘Умар, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), предложил бедуину 
поесть, зная, что он не спал всю 
ночь. Так ‘Умар, да будет дово-
лен им Аллаh (с.т.), помог этим 
людям, а, уходя, сказал: «При-
ходи завтра, и я посмотрю, что 
можно для тебя сделать».

Найдется ли в наше время та-
кой правитель, или хотя бы не-
большой начальник, или даже 
простой человек, который в глу-
хую ночь повел бы свою жену в 
пустыню, чтобы принять роды у 
посторонней бедной женщины, 
а сам с удовольствием разжег бы 
огонь и приготовил еду? Оста-
вив в стороне богатых светских 
людей, давайте подумаем, кто 
из наших религиозных деяте-
лей смог бы сделать такое? И 
вот теперь мы должны осознать, 
что как бы мы не старались сле-
довать по пути этих праведных, 
богобоязненных людей, кото-
рые, как мы утверждаем, всегда 
служат для нас примером, мы 
все же не можем надеяться на 
то благословение, которым на-
граждал их Всевышний Аллаh 
(с.т.).

Жена ‘Умара, да будет доволен Жена ‘Умара, да будет доволен 
ими Аллаh (с.т.), принимает родыими Аллаh (с.т.), принимает роды

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

6:09 12:35 14:34 16:33 18:18
6:10 12:35 14:35 16:37 18:22
6:09 12:35 14:37 16:42 18:28
6:08 12:33 14:38 16:47 18:33
6:06 12:32 14:40 16:53 18:39
6:03 12:32 14:45 17:00 18:46
5:59 12:31 14:50 17:07 18:53

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
28

5:58 12:31 14:51 17:07 18:53
5:54 12:31 14:55 17:12 18:58
5:49 12:31 15:00 17:20 19:06
5:43 12:30 15:07 17:26 19:12
5:36 12:30 15:14 17:32 19:18
5:29 12:30 15:21 17:38 19:24
5:23 12:30 15:27 17:43 19:29


