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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 143 номере.)

О ДОЛГЕ МЕЖДУ 
РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ

42. «Тот, кто к своей жене от-
носится почтительно и милосер-
дно, является лучшим мужем», 
– говорил Пророк (с.т.а.в.).

43. «Наставляй свою жену. 
Если она найдёт пользу в твоём 
наставлении, то она примет его. 
Ни жену, ни раба своего не изби-
вай», – говорил Пророк (с.т.а.в.).

44. У Пророка Мухьамма-

да (с.т.а.в.) спросили: «Како-
вы права и обязанности мужа 
в совместной с женой жизни»? 
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Муж 
обязан обеспечить жену пропи-
танием и одеждой. Мужу нельзя 
наказывать жену, избивая и уни-
жая её. Нельзя оставлять жену 
дома одну с самим собой».

45. Если мужчина, имеющий 
две жены, своё богатство не раз-
деляет между ними поровну, в 
Судный День он появится, имея 
только одну половину своего 
тела.

46. «Какая из женщин являет-
ся лучшей»? – спросили у Про-

рока (с.т.а.в.). Пророк (с.т.а.в.) 
ответил: «Та, которая удовлетво-
ряет потребности своего мужа, 
которая выполняет поручения и 
пожелания мужа, которая не ли-
шает своего мужа имущества».

47. «Женщина, которая в сут-
ки совершает пять намазов, в 
месяце Рамазан соблюдает пост, 
которая бережёт свою честь и 
послушна мужу, зайдёт в Рай 
через любые ворота», – сказал 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).

48. Обратившись к мужчи-
нам, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не 

издевайтесь над своими жёнами. 
Всевышний Аллаh (с.т.) дал вам 
их как залог, берегите их, отне-
ситесь к ним милосердно, делай-
те им добро».

49. «Кто к своей жене отно-
сится милосердно, является луч-
шим из вас», – сказал Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.), обратив-
шись к мужчинам.

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

Бисмилляhи ррахьмани рахьим. Альхьамдулиллаhи Раббиль ‘аля-
мин. Ассаляту вассаляму ‘ала Саййидина ва Хьабибина ва Мавляна 
Мухьаммадин ва ‘ала алиhи ва саhбиhи аджма’ин. Ассаламу ‘алейкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh. 

Дорогие братья, дорогие сёстры, подходит к концу священный месяц 
Рамазан и наступает один из величайших праздников для мусульман – 
Ураза-байрам.

Испокон веков, в месяц Рамазан вся Умма мусульман держит пост, 
совершают намазы Таравих, не смотря ни на какие трудности. Пусть 

Аллаh Всевышний многократно воздаст за проявленное терпение и да-
рует твёрдость и искренность на пути Ислама.

О величии месяца Рамазан можно судить по хадису Пророка (с.т.а.в.): 
«Начало месяца Рамазан – это милость, середина – это прощение гре-
хов, конец месяца Рамазан – это освобождение от огня Ада».

Просим у Аллаhа (с.т.) Всевышнего для нас, наших семей, наших 
близких, для всей Уммы Пророка (с.т.а.в.) милости, прощения грехов и 
освобождения от огня Ада.

Как это указано в сунне, в день Ураза-байрам совершается празд-
ничный намаз – ‘Ид Уль-Фитр, который состоит из двух ракаатов. Же-
лательно совершить полное омовение, перед тем, как пойти на празд-
ничный намаз, одеть лучшую одежду, использовать благовония. Ночь 
перед праздником принято проводить в богослужении, совершать тавбу 
и просить у Аллаhа Всевышнего прощения за грехи, читать Къуран, 
Зикры (поминание и восхваления Аллаhа (с.т.) Всевышнего).

Пророк Мухаммад (с.т.а.в.) говорил: «Кто выстаивал ночную мо-
литву в ночь на ‘ид-уль-Фитр (Ураза-байрам) и в ночь на ‘ид-аль-Адха 
(Курбан-байрам), веря в воздаяние от Всевышнего, сердце того не ум-
рет в день, когда умирают сердца».

Говорится, что ду‘а верующего человека в ночь перед праздником 
является не отвергаемым, то есть непременно эти ду‘а будут приняты.

От имени религиозной организации «Бабуль-Абваб», от имени всех 
мусульман города Дербент, поздравляем всех братьев и сестёр с этим 
великим праздником.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний укрепляет дружбу среди нас и смяг-
чает наши сердца по отношению к братьям, сестрам, семьям и детям!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний дарует крепкий иман нам и нашим 
детям!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний обрадует души наших близких, вер-
нувшихся к Аллаhу (с.т.) Всевышнему и озарит их могилы нуром! 

Просим у Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял наши деяния, 
как самые искренние деяния верующих рабов, принял наши посты, та-
равихи, ифтары и наградил за наши добрые дела в месяце Рамазан, как 
за искренние фарзы в остальные месяцы и пусть многократно увеличит 
наши награды за фарзы в этом Священном месяце. Аминь я Раббаль 
‘алямин!

Ассаламу ‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.
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       «О Аллаh (с.т.), поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, и от зла того, чего я не            «О Аллаh (с.т.), поистине, я прибегаю к Твоей защите от зла того, что я сделал, и от зла того, чего я не     
     делал!» «Аллаhумма инни а‘узу бика мин шарри ма ‘амильту ва мин шарри ма лам аъмаль»!      делал!» «Аллаhумма инни а‘узу бика мин шарри ма ‘амильту ва мин шарри ма лам аъмаль»! 

««Поистине, проклятие Аллаhа (с.т.) лежитПоистине, проклятие Аллаhа (с.т.) лежит
на несправедливых!» Хадисна несправедливых!» Хадис

     «Пусть тот, кто верит в Аллаhа (с.т.) и в      «Пусть тот, кто верит в Аллаhа (с.т.) и в 
Последний день, говорит благое или молчит». ХадисПоследний день, говорит благое или молчит». Хадис

РАССЕЧЕНИЕ 
БЛАГОСЛОВЕННОЙ ГРУДИ
Халима хатун продолжает: 

«Однажды Мухьаммад (с.т.а.в.) 
спросил: «Почему не видно моих 
братьев днем?» Я ответила, они 
уходят пасти овец. Он тоже захо-
тел пасти овец с братьями. Как бы 
я не старалась отговорить его, он 
настаивал на своем, в конце кон-
цов я согласилась с ним. На следу-
ющий день он отправился со сво-
ими братьями. Он несколько дней 
ходил вместе с ними и возвращал-
ся назад. Однажды, когда его мо-
лочная сестра Шайма вернулась с 
пастбища, я спросила ее: «Где свет 
очей моих Мухьаммад (с.т.а.в.)?». 
Она ответила, что он остался там, 
в поле. Я спросила: «Как же он пе-
реносит такую жару», а она отве-
тила мне: «Мамочка не бойся, над 
его головой всегда вместе с ним 
передвигается облачко и защища-
ет его от солнца». После этого я 
успокоилась.

А однажды днем молочный 
брат Мухьаммада (с.т.а.в.) Абдул-
лаh, прибежал домой со словами: 
«Мамочка! Пошли скорей на по-
мощь! Там два человека в зеле-
ном, спустившись с неба, забрали 
Мухьаммада (с.т.а.в.) на вершину 
холма и, положив его на спину, 
рассекли его грудь ножом. Они все 
еще там». Мы, испугавшись, побе-
жали туда. Увидев его целым и не-
вредимым, обняла, поцеловала в 
лоб, и спросила его: «Что с тобой 
случилось? Кто потревожил тебя? 
Он же ответил: «Выйдя из дома, я 
увидел двух людей в зеленом. У 
одного из них в руке был серебря-
ный кувшин, у другого же – был 
изумрудный большой таз. Он был 
наполнен чем-то белее снега. Меня 
забрали на вершину холма. Поло-
жив на спину, рассекли мою грудь 
до пупка. За всем этим я наблю-
дал, не испытывая никакой боли. 
Все, что было внутри, они вынули 
и промыли белым содержимым из 
кувшина. Промыв все внутренно-
сти, вернули их на место. А другой 
вынул мое сердце и разрезал его на 
две части. Изнутри взял черное ве-
щество и, отбросив в сторону, ска-
зал: «Это черное вещество было 
долей шайтана. Теперь этот дья-
вол никогда не приблизится к тебе, 
О, Любимец Аллаhа (с.т.а.в.)!» И 
наполнили мое сердце нежностью 
и добротой, осветили лучами. 
Один из них, дотронувшись ру-
кой, вылечил мою рану. Они меня 
взвесили с десятью людьми из 
моей общины, и я оказался тяже-
лее их. Взвесили с тысячью, опять 
оказался тяжелее их. И тогда один 
другому сказал: «Оставь его, даже 
если мы взвесим его со всей его 
общиной, он перевесит». Поцело-
вав мое лицо и руки, они оставили 
меня здесь». Места его ран были 
заметны.

Этот случай называется «Шак-
ки садр», т.е. «Рассечение груди». 
Об этом сказано в первом айате 
суры 94 – «Инширах» Священно-
го Корана: «Разве Мы не раскрыли 
тебе твою грудь?»

Во время пророчества, когда его 
друзья попросили рассказать им о 

себе, Мухьаммад (с.т.а.в.) расска-
зывал: «Я – результат мольбы мо-
его деда Ибраhима (Авраама, мир 
ему); радостная весть, которую 
сообщил мой брат Иса (Иисус, 
мир ему); и сон моей матери. Она 
во время беременности видела во 
сне, как из нее выходит луч, осве-
щающий дворцы Дамаска. Меня 
кормили и вырастили среди по-
томков племени Бани Са’д».

Халима хатун вернула его к ма-

тери, когда ему было четыре года. 
Оставляя Мухьаммада (с.т.а.в.), ей 
казалось, что будто бы оставляет с 
ним свою душу и сердце.

КОНЧИНА 
УВАЖАЕМОЙ МАТЕРИ
Любимый Пророк (с.т.а.в.) рос 

до шести лет рядом с матерью. 
Однажды благословенная Амина 
(р.а.) решила поехать в Медину 
навестить своих родственников и 
могилу мужа. С ней были сын и 
служанка по имени Умму Айман.

В Медине они остались на ме-
сяц. Там наш Пророк (с.т.а.в.) на-
учился плавать. В это время один 
иудейский ученый заметил у него 
отметки пророчества. Прибли-
зившись к нему, он спросил его 
имя, получив ответ: «Ахьмад», 
он закричал: «Этот ребенок будет 
последним Пророком!». Об этом 
Умму Айман рассказала Ами-
не (р.а.), и они решили вернуть-
ся обратно в Мекку, тревожась 
за судьбу своего малыша. В пути 
около села Абва благословенная 
Амина (р.а.) тяжело заболела. И 
начала часто терять сознание. 
Приходя в себя, она сказала свое-
му любимому сыну, который стоял 
рядом с ней: «О, сын человека, ко-
торый спасся (остался жив) благо-
даря милости Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), принявшего в жертву 100 
верблюдов вместо него! Пусть Ал-
лаh (с.т.) тебя благословит. Если 
сон мой правдивый, то ты станешь 
Посланником Великого и беско-
нечно воздающего Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), чтобы научить все 
человечество дозволенному и не-
дозволенному. Аллаh (с.т.) тебя 
защитит от идолов и идолопо-
клонства» и закончила свои слова 
этими строчками:

Новое состарится, и все умира-
ют,

Есть ли вечно молодой, многое 
кончается.

И я умру, но разница моя
Честь для меня, что родила тебя 

я.
Оставляю за собой ребенка с 

доброй душой,
Закрываю глаза со спокойной 

душой.
Мое имя останется навеки в 

устах,
Твоя мать будет жить в любя-

щих сердцах.
Сказав эти слова, она скон-

чалась в возрасте двадцати лет. 
Здесь же в Медине ее и похорони-
ли. Умму Айман же вернувшись 
в Мекку, оставила ребенка у его 
деда Абдульмутъалиба.

РОДИТЕЛИ ЕГО 
БЫЛИ МУСУЛЬМАНАМИ...
Родители нашего любимого 

благословенного Пророка (с.т.а.в.) 
были мусульманами, так как их 
религией была религия Пророка 
Ибраhима (мир ему), то есть они 
верили в единого Аллаhа (с.т.). Не-
которые ученые говорят, что по-
сле того, как Мухьаммаду (с.т.а.в.) 
была вручена пророческая миссия, 
его родителей воскресили, чтобы 
они услышали и свидетельствова-
ли, как и все мусульмане, и стали 
членами общины последнего Про-
рока.

Благословенный ребенок оста-
вался рядом с дедом до восьми 
лет. Дед его был уважаемым чело-
веком в Мекке. Все его любили и 
почитали. Он руководил несколь-
кими работами. Был уважаемым, 
терпеливым, нравственным. То 
есть имел прекрасный характер, 
был честным, храбрым, благород-
ным, щедрым и великодушным. 
Давал милостыню нищим, пищу 
голодным, поил и кормил слабых 
животных. Он верил в Аллаhа 
(с.т.) и в потусторонний мир. Избе-
гал плохих поступков, злобы, был 
далек от невежественных обыча-
ев. Он препятствовал совершению 
несправедливости и угнетению 
слабых, что было обычным явле-
нием для Мекки, проявлял госте-
приимство. Для Абдульмутъалиба 

стало привычным в месяце Рама-
зан удаляться от людской жизни в 
горы Хира. Он любил детей, был 
милосердным к ним, своего лю-
бимого внука никогда не оставлял 
– всегда, днем и ночью, находился 
рядом с ним. Уж очень любил он 
благословенного внука Мухьам-
мада (с.т.а.в.). Около Каабы было 
специальное место, где он сидел 
со своим любимым внуком. А тем, 
которые хотели этому помешать, 
он говорил: «Оставьте его, он дос-
тоин большего». Няне же своего 
внука Умму Айман он часто гово-
рил: «Приглядывай, за ним хоро-
шо. Ученые аhли Китаб (последо-
ватели пророков Моисея и Иисуса, 
мир им) говорят, что Пророком 
этой общины станет мой внук». О 
нем рассказывает Умму Айман: «В 
детстве он (Мухьаммад, (с.т.а.в.)) 
никогда не жаловался на голод 
и жажду. Утром выпивал глоток 
замзама, а когда хотела я его на-
кормить, он говорил, что не хочет 
есть, поскольку не чувствует голо-
да». Когда Абдульмутъалиб спал 
или когда оставался один, кроме 
внука никому не позволял войти к 
нему. Обнимал его, ласкал, и ему 
нравились слова, поступки, по-
ведение внука. Без него он не са-
дился за еду. Усаживал его на ко-
лени, кормил его самой хорошей, 
самой сладкой едой. Все время 
видел сны про него. Как-то раз в 
Мекке была засуха и голод. И тог-
да увидел он сон, означающий то, 
что если он возьмет своего внука 
с собой в горы Абунубайс, чтобы 
помолиться и попросить у Аллаhа 
(с.т.) дождя, то Он непремен-
но даст в честь своего Любимца. 
Проснувшись утром, он выполнил 
все в точности, как было сказано 
во сне. И правда, после этого по-
шел дождь, и лил так, что все по-
эты этого времени писали стихи 
только об этом событии.

МОНАХ ИЗ НЕДЖРАНА
Однажды Абдульмутъалиб си-

дел недалеко от Каабы и к нему 
подошел монах из Неджрана и, 
сказав: «Мы читали и узнали из 
Священных книг, каким должен 
быть последний Пророк из потом-
ков Исмаила (мир ему). Он должен 
родиться в Мекке», перечислил 
его качества. Как раз в это время 
подошел любимый внук Абдуль-
мутъалиба. Монах стал его внима-
тельно рассматривать, поскольку 
ребенок был необычным. Подо-
шел поближе к нему и посмотрел 
в его глаза, рассмотрев его хоро-
шенько, сказал волнующимся го-
лосом: «Это же он! Он из твоего 
рода?» Абдульмутъалиб ответил: 
«Он мой сын». «В священных 
книгах написано, что он вырастет 
без отца!?» – сказал монах. Тогда 
Абдульмутъалиб рассказал ему 
историю про отца ребенка, и что 
мальчик – его внук. Монах же, ут-
вердительно кивая, сказал: «Вот 
теперь правильно сказано». После 
этого Абдульмутъалиб обратился 
к своим сыновьям: «Слушайте, 
что говорят о вашем брате, боль-
ше заботьтесь о нем, и защищайте 
его».

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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     «Признак очищения глубины сердца раба Божьего от всего, кроме Бога, в том, что он может              «Признак очищения глубины сердца раба Божьего от всего, кроме Бога, в том, что он может         
                                истолковать ошибки верующих, как добрые дела».                                истолковать ошибки верующих, как добрые дела».

   «Нет ничего, что так бы охраняло от наказания    «Нет ничего, что так бы охраняло от наказания 
Аллаhа (с.т.), как поминание Аллаhа (с.т.)». ХадисАллаhа (с.т.), как поминание Аллаhа (с.т.)». Хадис

««И помогайте друг другу в том, что касается     И помогайте друг другу в том, что касается     
        благочестия и богобоязненности…» Хадис        благочестия и богобоязненности…» Хадис

Передал Анас бин Малик (р.а.), 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал:

«Когда Аллаh (с.т.) хочет сво-
ему рабу блага или хочет сделать 
его своим приближенным рабом, 
Он ниспосылает ему беды. И ког-
да этот раб после настигших его 
бед возносит мольбу, Ангелы го-
ворят: «О Аллаh (с.т.)! Мы слы-
шим знакомый нам голос».

Когда он во второй раз обраща-
ется с мольбой и говорит: «О, мой 
Господь!...»

Аллаh говорит: «Слушаю тебя, 
мой раб! Все, что ты хотел, Я тебе 
дал. Все, что не несет тебе блага, 
Я удалил от тебя. И Я приготовил 
для тебя все самое лучшее и по-
четное».

Когда наступит Судный День, 
предстанут люди, совершавшие 
благие деяния и не испытавшие в 
жизни ни бед, ни трудностей. Их 
деяния – намаз, пост, милосты-
ня, обязательное пожертвование 
(закят), паломничество (хадж) 
– будут взвешены, и после этого 
они получат вознаграждения за 
них. Затем предстанут люди, со-
вершавшие благие деяния и про-
шедшие в этой жизни через беды 
и трудности. Их деяния не будут 
взвешиваться, книги их деяний не 
будут даже открываться, а за все 
их беды и лишения, которые сы-
пались на них в бренной жизни, 
на них посыплется ливень вознаг-
раждений. В это время люди, не 
испытавшие ни бед, ни лишений, 
скажут: «Было бы хорошо, если 
бы и нас в бренной жизни пости-
гли беды и трудности, сегодня бы 
и мы получили столь великие на-
грады».

Всевышним Аллаhом (с.т.) ска-
зано в Священном Коране: «Толь-
ко проявившим терпение будет 
вознаграждение без отчета». 
(Зумар, 39/10)

Разумный человек, проявляю-
щий терпение при постигших его 
бедах, достигает высокой степе-
ни. Поэтому человек должен при 
постигших его бедах и горестях 
находиться в полном смирении. 
Мы без труда понимаем более 
высокую степень тех, кто прояв-
ляет терпение при постигших их 
несчастьях, даже по сравнению 
с теми, кто неукоснительно вы-
полняет почетные обязанности, 
совершая намаз, соблюдая пост, 
выплачивая закят и т.д.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Проявление терпения в 
начале постигшей беды увеличи-
вает вознаграждение, а величина 
его зависит от тяжести беды. Кто 

после того, как его миновала беда, 
скажет: «Инна лилляhи» – «Вои-
стину, все от Аллаhа (с.т.)», тому 
Аллаh (с.т.) даст такое же возна-
граждение, как за проявленное 
терпение, если бы его настигла 
беда.

Пророк Айюб (а.с.) в ночь из-
лечения от болезни, ближе к утру, 
сказал: «Ах!». Когда его спросили 
о причине этого, он ответил: «Ка-
ждую ночь, ближе к утру, я слы-
шал голос: «О, наш раб! Как твое 
здоровье? А после выздоровления 
я не услышал голоса: «О, наш здо-
ровый раб, как ты? И поэтому я 
плачу».

Шейха Ибн Ату (р.а.) и десять 
его сыновей поймали неверую-
щие. Они связали его сыновей и 
начали убивать одного за другим 
на его глазах. Ибн Ата (р.а.) по-
смотрел вверх и засмеялся. Видя 
это, последний, младший сын ска-
зал: «Какой же ты бессердечный 
отец. Ты смеешься, когда на твоих 
глазах убивают твоих сыновей!»

И тогда Ибн Ата (р.а.) заплакал 
и сказал: «О, частичка моей души! 
Это произошло по Воле Того, с 
Кем нельзя спорить, и Его нель-
зя спрашивать, почему и зачем. 
Если бы Он хотел, то спас бы всех 
нас. Я клянусь Его Величием, что 
я семьдесят раз хотел помочь, но 
каждый раз я слышал: «О Ибн 
Ата! Если ты шевельнешь губами 
с намерением просить о помощи и 
произнесешь имена своих детей, 
то Я уберу твое имя из числа сво-
их приближенных рабов (вали)».

Неверующие, услышав это, 
побросали свои мечи, заплакали 
и с раскаянием бросились в ноги 
Шейха и совершили покаяние. 
Они сказали: «Если бы ты раньше 
рассказал об этом, то ни один из 
твоих детей не был бы убит».

Ибн Ата (р.а.) на это ответил: 
«Оставьте свои слова! Не бывает 
ошибок у Того, по Чьей Воле все 
происходит!»

Но будет неправильным про-
сить у Аллаhа (с.т.) беду в каче-
стве экзамена для себя. Если же 
беда предопределена, то Аллаh 
(с.т.), несомненно, выявит того, 
кто проявит терпение, кто будет 
проявлять беспокойство, а кто 
легко и просто перенесет ее.

Абдуль-Къадир Гейляни (р.а.) 
сказал: «О люди! Будьте терпе-
ливыми и стойкими, ибо земная 
жизнь состоит из бед и несчастий. 
Если нет бед и несчастий, то это 
не эта, а другая жизнь».

Имам Аль-Газали (р.а.) гово-
рил: «В любых ситуациях мы 
видим необходимость терпения. 

Человек нуждается в терпеливо-
сти, как, например, в здоровье, в 
имуществе, в должности. Чело-
век иногда, утопая в дарах, в до-
вольствии и роскоши, забывает 
обо всем, даже о своем происхо-
ждении, так как он не проявил в 
этом терпения. Беды может выне-
сти каждый верующий, но проя-
вить терпение, пребывая в дарах 
Аллаhа (с.т.), могут только верные 
Аллаhу (с.т.) рабы».

Проявлять терпение в процве-
тании и роскоши - это:

не уповать на свои богатства;
не быть беспечным;
не пребывать в эйфории от ро-

скоши;
не забывать о Милости и Ще-

дрости Аллаhа (с.т.);
не переставать Его благода-

рить;
соблюдать повеления Шариата: 

намаз, пост, закят. Это тоже про-
явление терпения, так как хоть в 
этом и нет трудности, все же эго 
отвергает это, представляя его в 
виде принуждения.

Противостоять совершению 
греха тоже является терпением.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Терпеливо ожидать бла-
гополучия – это тоже поклоне-
ние».

Мы должны помнить, что если 
у человека нет терпения, он не 
дойдет туда, куда хотел. Если нет 
терпения, то не будет и постоянст-
ва в служении и поклонении.

Но есть вещи, которые не надо 
терпеть, а, наоборот, им надо про-
тивостоять. Надо противостоять 
врагам нашей религии, наших 
святынь, наших знаний. Не явля-
ется терпением молчание челове-
ка, когда унижают его святыни и 
религию, искажают знания.

Итак, мы сказали, что терпе-
ливость очень важна для каждого 
из нас, именно для нас самих, мы 
должны знать, что все, что пове-
левает Аллаh (с.т.), необходимо 
именно нам.

Хасан Аль-Басри (р.а.) сказал: 
«Аллаh (с.т.) защитит от шайта-
на и сделает запретным для огня 
того, кто может владеть собой в 
четырех ситуациях:

1. в вожделении;
2. в страхе;
3. в страсти;
4. в гневе.
Такому человеку, со слов По-

сланника Аллаhа (с.т.а.в.), Мило-
стивый Господь говорит: «Слу-
шаю тебя, мой раб! Все, что ты 
хотел, Я дал тебе. Все, что не не-
сет тебе блага, Я удалил от тебя. И 
Я приготовил для тебя все самое 

лучшее и почетное».
Всемогущий Аллаh (с.т.) ска-

зал Пророку Дауду (а.с.) о качест-
вах терпеливых людей: «Их место 
в Раю Дарус-Салям. Когда они 
войдут туда, им будет сказано: 
«Возблагодарите восхвалениями 
Аллаhа (с.т.)! Самые прекрасные 
слова – это слова благодарности 
Аллаhу (с.т.). И когда они будут 
благодарить, восхваляя Меня, Я 
увеличу им дары и вознагражу их 
еще больше».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Обладайте языками, по-
минающими Аллаhа (с.т.), и сер-
дцами, благодарящими Его».

Ибн Мас‘уд (р.а.) сказал: «Бла-
годарность – это половина веры».

Наш Пророк (с.т.а.в.) говорил: 
«Тому, кто сказал «СубхьанАл-
лаh», – десять вознаграждений. 
Тому, кто сказал «Ля иляhа иллял-
лаh», – двадцать вознаграждений. 
Тому, кто сказал «Альхьамдулил-
ляh», – тридцать вознагражде-
ний».

Вначале «Превознесение Со-
вершенства Аллаhа (с.т.), с очи-
щением от недостойного», за-
тем «Утверждение Единобожия 
Аллаhа (с.т.)», далее «Благодар-
ное восхваление Аллаhа (с.т.)».

В «Благодарном восхвалении 
Аллаhа (с.т.)» есть и «Превозне-
сение Совершенства Аллаhа (с.т.), 
с очищением от недостойного» 
и «Утверждение Единобожия 
Аллаhа (с.т.)».

И сказал Пророк Милости 
(с.т.а.в.): «Самое лучшее поми-
нание Аллаhа (с.т.) (зикр) – это 
слова Единобожия, а самая при-
нимаемая мольба (ду‘а) – это 
благодарное восхваление Аллаhа 
(с.т.)». (Передал Тирмизи)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Ни за один Зикр не бы-
вает столь многократного вознаг-
раждения, как за произнесение 
«Альхьамдулилляh».

Имам Аль-Газали (р.а.) гово-
рил: «Если эти слова вы произ-
носите языком, но их значение не 
проникло и не поселилось в ва-
шем сердце, то не думайте, что за 
них вы получите вознаграждение. 
Слова «СубхьанАллаh» служат 
для превознесения Совершенст-
ва Аллаhа (с.т.), т.е. означают, что 
Аллаh (с.т.) превыше всех недо-
статков. Слова «Тавхьида» выра-
жают Единобожие Аллаhа (с.т.). 
А «Альхьамдулилляh» свидетель-
ствует о признании того, что все 
дары, какие только есть, все они 
от Всевышнего Аллаhа (с.т.). Надо 
всем этим необходимо задуматься 
и понять».

Терпеливость  и  лишенияТерпеливость  и  лишения

Абу Зарр аль-Гифари, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), был изве-
стен своей непритязательностью. 
Он никогда не сберегал денег и не 
любил, когда это делали другие. 
Он всегда боролся с богатством. 
Именно поэтому Усман, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), совето-

вал ему переселиться в Рабзу, не-
большую деревеньку в пустыне. 
У него было несколько верблю-
дов, которые обеспечивали ему 
существование, и пожилой слуга, 
ухаживавший за ним.

Однажды один человек из 
Бану Суляйма обратился к нему с 

просьбой: «Я хочу пожить у тебя, 
чтобы получить пользу от твоего 
знания заповедей Аллаhа (с.т.) и 
пути Пророка, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует». Абу 
Зарр, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), ответил: «Я не смогу жить 
с непослушным мне человеком. И 

если ты сможешь всегда выпол-
нять то, что я тебе скажу, то оста-
вайся, а если нет – то мы с тобой 
распрощаемся». Этот человек 
спросил: «Как ты хочешь, чтобы 
я выполнял твои распоряжения?» 
Абу Зарр, да будет доволен им 

Абу Зарр (р.а.) порицает своего слугуАбу Зарр (р.а.) порицает своего слугу

    (Окончание на 4 стр.)
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        «Ес ли низ мен ной по хо ти ста нешь ра бом, – бу дешь в ста ро сти пуст, как по ки ну тый дом. Ог ля нись на         «Ес ли низ мен ной по хо ти ста нешь ра бом, – бу дешь в ста ро сти пуст, как по ки ну тый дом. Ог ля нись на         
                                се бя и по ду май о том, кто ты есть, где ты есть и – ку да же по том?»                                се бя и по ду май о том, кто ты есть, где ты есть и – ку да же по том?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Человек будет Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Человек будет 
с теми, кого он любит». Хадис с теми, кого он любит». Хадис 

      «Три качества губят человека: скупость, страсть       «Три качества губят человека: скупость, страсть 
и самодовольство». Хадиси самодовольство». Хадис

Анас, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), рассказывает: «У 
Абу Тальхи (р.а.) были самые 
лучшие сады в Медине, и ни у 
кого из ансаров не было столько 
садов, как у него. Один из них, 
который назывался Бирха, был 
его излюбленным местом. Этот 
сад располагался рядом с ме-
четью Пророка, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
и его родник в изобилии исто-
чал вкусную воду. Посланник 
Аллаhа, да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и приветствует, часто 

заходил в этот сад и пил воду. 
Когда Всевышний Аллаh (с.т.) 
ниспослал этот аят: «Вам ни-
когда не обрести благочестия, 
если не будете вы расходовать 
из того, что любите» («Аль 
‘Имран», 3:92),– Абу Тальха, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.), 
пришел к Посланнику Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) 
и приветствует, и сказал: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Я 
больше всего люблю Бирху. По-
скольку Аллаhу (с.т.) угодно, 
чтобы мы расходовали из того, 

что больше всего любим, то я 
жертвую этот сад. Используй 
его на пути Аллаhа (с.т.) по сво-
ему усмотрению.

Посланник Аллаhа, да бла-
гословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, был очень доволен и 
сказал: «Какой прекрасный дар 
(Аллаhу (с.т.))! Я думаю, будет 
лучше, если ты поделишь его 
между своими родными». Абу 
Тальха, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.), так и сделал».

Готовы ли мы, прочитав аят 
из Корана или услышав трога-

тельную проповедь, пожертво-
вать ради Аллаhа (с.т.) то, что 
для нас действительно дорого? 
Даже если и возникает у нас 
желание участвовать в благот-
ворительности, то, как правило, 
либо в минуты смерти, либо, 
когда мы хотим лишить своих 
родных наследства, рассердив-
шись на них. Но при этом мы 
не жалеем средств на торжест-
ва, например, свадьбу, и даже 
не гнушаемся брать деньги под 
проценты, желая во что бы то ни 
стало удивить людей.

Абу Тальха (р.а.) дарит свой сад Аллаhу (с.т.)Абу Тальха (р.а.) дарит свой сад Аллаhу (с.т.)

Аллаh (с.т.), ответил: «Когда я по-
прошу тебя потратить что-нибудь 
из моего имущества, ты должен 
взять самое лучшее».

Этот человек рассказывает: 
«Я принял условия Абу Зарра 
(р.а.) и остался у него. Однажды 
он услышал, что неподалеку воз-
ле родника остановились лаге-
рем какие-то бедные люди, и они 
нуждаются в еде. Он попросил 
меня привести ему верблюда. Я 
ушел с намерением выбрать са-
мого лучшего, как и обещал. Это 
было славное и смирное живот-
ное, пригодное для езды верхом. 
Поэтому я решил оставить этого 
верблюда и выбрал другого, ведь, 
в конце концов, его все равно 
должны были зарезать и съесть, 
и для этой цели как раз подходил 
именно последний. Первый же 
был очень хорош для езды верхом 
и мог сослужить Абу Зарру, да бу-
дет доволен им Аллаh (с.т.), и его 
семье хорошую службу.

А для бедняка мясо обоих вер-
блюдов покажется одинаково вку-
сным. Посему я привел Абу Зарру 
(р.а.) того второго. Но он сказал 
мне: «Ты все-таки нарушил свое 
обещание». Я прекрасно понял, 

что он имел в виду, вернулся 
обратно и выбрал самого лучше-
го верблюда. Он же обратился к 
окружавшим его людям со сло-
вами: «Мне нужно два человека, 
чтобы выполнить работу ради 
Аллаhа (с.т.)». Сразу же вызва-
лись двое, и он попросил их за-
резать верблюда и разделить мясо 
между семьями, разбившими 
лагерь возле родника, поровну, 
включая его собственную семью. 
Он сказал: «Моя семья также по-
лучит наравне со всеми». И они 
выполнили все, как он просил.

Затем он послал за мной и 
спросил меня: «Ты намеренно 
не выполнил мое распоряжение 
взять из моего имущества самое 
лучшее, или ты просто забыл об 
этом?» Я ответил: «Я не забыл. 
Сначала я выбрал самого лучше-
го верблюда, но затем подумал, 
что он еще сослужит тебе служ-
бу, ведь он тебе так часто быва-
ет нужен». Абу Зарр (р.а.) снова 
спросил: «Ты оставил его для 
моих личных нужд?» Я ответил: 
«Да». Тогда Абу Зарр (р.а.) ска-
зал: «Подойди, я расскажу тебе 
о своих нуждах. Это день, когда 
меня опустят в могилу, где царит 
полное одиночество. Запомни, на 

твое богатство претендуют трое:
1) твоя судьба, которая не за-

медлит забрать свою долю – хо-
рошо ли, плохо ли, она все равно 
возьмет все, что ей причитается;

2) твои наследники, которые 
ждут твоей смерти, чтобы также 
получить свою часть;

3) и ты сам. И если сумеешь, 
то не будь самым беспомощным 
из всех троих, забирай всю свою 
долю сразу, как только сможешь. 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Вам никогда не обрести благоче-
стия, если не будете вы расходо-
вать из того, что любите». («Аль 
‘Имран», 3:92). Поэтому я думаю, 
разумнее будет загодя отослать 
то, что я больше всего люблю, 
[Аллаhу], чтобы это хранилось 
для меня у Него».

Самым беспомощным явля-
ется тот, кто не расходует свое 
имущество на пути Аллаhа (с.т.), 
а продолжает сберегать его до 
тех пор, пока, наконец, судьба не 
отберет у него все сбережения, 
или наследники не унаследуют 
его состояние после его смерти. 
Очень редко люди жертвуют по-
лученным ими в наследство иму-
ществом ради Аллаhа (с.т.), что-
бы душа покойного продолжала 

получать награду за раздаваемую 
милостыню.

Посланник Аллаhа, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует, сказал: «Человек лелеет 
нажитое им имущество, крепко 
прижимая его к груди, и повто-
ряет: «Мое богатство, мое бо-
гатство!» Но его богатство – это 
лишь еда, которую он поглощает, 
одежда, которую он изнашивает, 
и милостыня, которую он разда-
ет ради Аллаhа (с.т.) и сберегает 
в мире следующем (ахират). Все 
прочее его богатство останется 
другим, а он – не более чем его 
хранитель».

В другом хадисе говорится, 
что однажды Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) 
и приветствует, спросил своих 
сподвижников: «Кто из вас доро-
жит имуществом своих наследни-
ков больше, чем своим?» Они от-
ветили: «Кто может желать быть 
таковым, о, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)?» Тогда Посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, сказал: «Все, 
что вы отошлете загодя, расходуя 
на пути Аллаhа – ваше, а все, что 
вы оставите после себя, принад-
лежит вашим наследникам».

Абу Зарр (р.а.) порицает своего слугуАбу Зарр (р.а.) порицает своего слугу
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Джа’фар ат-Таййар, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), был дво-
юродным братом Посланника 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, и родным бра-
том Али, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.). Вся его семья славилась 
щедростью, великодушием, муже-
ством и отвагой, а сам Джа’фар, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.), был 
известен своей любовью к бедня-
кам и часто общался с ними. Он 
переселился в Эфиопию вместе с 
другими мусульманами, спасаясь 
от преследования курайшитов, и 
именно он так блестяще выступил 
в защиту переселенцев на суде Не-
гуса.

Вернувшись из Эфиопии, он 
переселился в Медину и погиб в 
сражении при Му’те. Узнав о его 
смерти, Посланник Аллаhа, да бла-
гословит его Аллаh (с.т.) и привет-

ствует, отправился к нему домой, 
чтобы выразить соболезнование 
его семье. Он позвал его сыновей 
Абдуллаhа, А‘уна и Мухьамма-
да, утешил их и благословил, по-
молившись за них. Все они были 
похожи на своего отца, но Абдул-
лаh (р.а.) был настолько щедр и 
великодушен, что люди прозвали 
его къутб ас-саха («вершина ве-
ликодушия»). Он принял Ислам 
по наставлению самого Послан-
ника Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, когда 
ему было всего семь лет. Однажды 
он попросил своего дядю Али, 
да будет доволен им Аллаh (с.т.), 
помочь одному человеку, и тот в 
благодарность прислал Абдуллаhу 
(р.а.) четыре тысячи серебряных 
монет. Но он возвратил ему все 
деньги и сказал: «Мы не продаем 
своих благодеяний».

Другой раз кто-то прислал ему 
в дар две тысячи серебряных мо-
нет, и он израсходовал их тут же и 
на месте, раздав милостыню. Как-
то один торговец завез на рынок 
большое количество сахара для 
продажи, но оказалось, что в это 
время на его товар не было спроса, 
и он понес большие убытки. Аб-
дуллаh, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), через доверенное лицо вы-
купил у него весь товар и бесплат-
но раздал сахар людям. Он всегда 
оказывал приют всем чужестран-
цам, останавливавшимся в городе 
на ночь.

Зубайр, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), перед своим послед-
ним сражением позвал к себе сво-
его сына Абдуллаhа (р.а.) и поде-
лился с ним предчувствием, что 
это его последняя битва, а затем 
попросил Абдуллаhа (р.а.), что-

бы тот расплатился со всеми его 
долгами, если он погибнет. Затем 
он посоветовал ему обратиться за 
помощью к его «господину», если 
вдруг появятся хоть какие-нибудь 
затруднения в этом деле. Абдул-
лаh (р.а.), немного недоумевая, 
спросил, кто же его «господин»? 
«Всевышний Аллаh (с.т.)», – отве-
тил ему Зубайр, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.). В тот же день он 
встретил свою смерть.

Проверив счета своего отца, 
Абдуллаh ибн аз-Зубайр, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), обнару-
жил, что его долг составлял не ме-
нее двух миллионов серебряных 
монет. Зубайр, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), имел репутацию 
самого честного и надежного че-
ловека, когда-либо жившего на 
земле, и поэтому к нему ото всю-
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«Совершенный человек – это тот, который «Совершенный человек – это тот, который 
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 «Лучший из вас тот, кто выучил  «Лучший из вас тот, кто выучил 
        Коран и обучил других». Хадис        Коран и обучил других». Хадис

ду стекались люди, желавшие до-
верить ему свои деньги на хране-
ние. Он говорил им, что ему негде 
хранить эти деньги, что он берет 
их только в долг, и что они смо-
гут получить свои деньги обратно 
сразу же, как только захотят. Затем 
он раздавал эти деньги бедным и 
нуждающимся.

Со временем Абдуллаh ибн аз-
Зубайр, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), расплатился со всеми долга-
ми своего отца. Он рассказывает: 
«Всякий раз, когда я сталкивался 
с какой-нибудь трудностью, я об-
ращался к Аллаhу (с.т.) и говорил: 

«О, Господин Зубайра, помоги 
мне!»,– и трудность исчезала».

Он также поведал историю, 
случившуюся с Абдуллаhом ибн 
Джа’фаром, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), к которому он пришел 
по делу. Абдуллаh ибн аз-Зубайр, 
да будет доволен им Аллаh (с.т.), 
сказал ему: «В записях своего отца 
я обнаружил, что ты должен ему 
один миллион серебряных монет». 
Абдуллаh ибн Джа’фар (р.а.) отве-
тил: «Хорошо, ты можешь забрать 
деньги, когда пожелаешь». Одна-
ко, проверив записи еще раз, он 
понял, что ошибся – эту огромную 
сумму денег должен был его отец. 

Он снова пришел к Абдуллаhу ибн 
Джа’фару (р.а.) и сказал: «Изви-
ни меня, я ошибся. Это мой отец 
остался тебе должен такую сумму 
денег». Он ответил: «В таком слу-
чае я прощаю долг». Но Абдул-
лаh ибн аз-Зубайр (р.а.) возразил: 
«Нет, я должен расплатиться». 
Тогда Абдуллаh ибн Джа’фар (р.а.) 
сказал ему: «Хорошо, отдашь, ког-
да сможешь». В ответ он спросил 
его, не согласится ли тот взять уча-
сток земли, доставшийся ему как 
часть добычи, и который он хотел 
продать. Абдуллаh ибн Джа’фар 
(р.а.) принял его предложение.

Абдуллаh ибн аз-Зубайр (р.а.) 

рассказывает: «Я отдал ему уча-
сток земли без воды. Он попросил 
своего слугу постелить там его 
молитвенный коврик, на котором 
он затем совершил молитву в два 
рака’ата и очень долго не подни-
мался с земного поклона. Завер-
шив молитву, он указал своему 
слуге на какое-то определенное 
место и велел ему копать именно 
там. Через некоторое время из вы-
рытой ямки хлынула вода».

Описанные в этой главе качест-
ва сподвижников не были для них 
чем-то особенным, ведь все эти 
удивительные истории происходи-
ли с ними в обыденной жизни.
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Думаете, от одной сигареты вре-
да не будет? «На деле она может 
отнять у курильщика почти 14 ми-
нут жизни» – пишет популярная ан-
глийская газета Daily Mail, ссылаясь 
на выкладки ученых. «Подсчитаю, 
насколько укорачивают свою жизнь 
курильщик, пьяница или наркоман 
от приема очередной дозы», – поя-
сняет журналистка Медлен Дэвис. 
Расчеты опираются на официаль-
ную статистику, в том числе данные 
ведомств США и Великобритании.

Газета приводит инфографику, 
взятую с вышеупомянутого сайта.

Итак, при хроническом употре-
блении:

– одна сигарета отнимает 13,8 
минут жизни;

– одна доза кокаина – 5,1 часа;
– одна порция алкоголя – 6,6 

часа;
– одна доза метамфетамина – 

11,1 часа;
– одна доза метадона – 12,6 часа;
– одна доза героина – 22,8 часа.
Если пересчитать на среднеста-

тистические дневные дозы, то:
– курильщик ежегодно укорачи-

вает свою жизнь на 4,6 часа;
– алкоголик – на 14,1 часа;
– кокаинист – на 33,7 часа;
– те, кто употребляет метадон – 

на 50,4 часа;

– употребляющие героин – на 
68,4 часа;

На сайте рассмотрены случаи 
среднестатистических курильщи-
ков, алкоголиков и наркоманов.

Типичный курильщик начал ку-
рить в возрасте 17,8 лет. Выкуривал 
20 сигарет в день. Умер в 68,7 лет. 
Курил 50,9 лет. Курение сократило 
его жизнь на 10 лет, то есть на 13%. 
Типичный алкоголик начинает ре-
гулярно выпивать в 16 лет, выпива-
ет в среднем по 2,14 порций в день 
и умирает в возрасте 55,6 лет. Алко-
голь поглотил 29% его жизни (23,1 
года).

Среднестатистический кокаи-

нист начинает употреблять нарко-
тик в 20 лет и умирает в возрасте 
44,5 лет. Он теряет 44% жизни (34,5 
года). Человек, регулярно употре-
бляющий метамфетамин, в среднем 
начинает это делать в 19,7 лет и 
умирает в возрасте 36,8 года. Он те-
ряет 53% жизни (41,9 года). Тот, кто 
регулярно употребляет метадон, 
начинает это делать в возрасте 22,3 
лет и умирает в 40,5 лет. Он теряет 
49% жизни. Тот, кто регулярно упо-
требляет героин, начинает делать 
это в 23 года и умирает в 37,5 лет. 
Он теряет 52 % жизни (41,2 года).

                                  
           Daily Mail
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Многие, наверное помнят вели-
колепный фильм «Вода», показан-
ный на канале РТР. В этом фильме 
один ученый сказал, что сегодня в 
результате многовековых исследо-
ваний, наука пришла к выводу, что 
мы ничего не знаем о воде. Созда-
тели фильма подводят к главному 
выводу: вода – одно из больших чу-
дес Аллаhа (с.т.).

Оно запечатлевает и сохраняет 
всю информацию обо всем, с чем 
соприкасается, даже мысли. В ка-
ждой молекуле простой воды най-
дено до 440 тысяч информацион-
ных панелей, на которых словно на 
суперкомпьютере записывается вся 
информация. Вода реагирует даже 
на каждую положительную или не-
гативную мысль или слово.

В фильме был приведен следу-
ющий пример. В 50-е годы водной 
секретной лаборатории военного 
института в Юго-Восточной Азии, 
где разрабатывалось оружие мас-
сового поражения, отравился весь 
персонал. Расследование установи-
ло, что они не употребляли ничего, 
кроме обычной воды.

Оказалось, их отправила вода, 
структура которой от негативной 
информации, исходящей от сотруд-
ников, настолько изменилась, что 
привела к тяжелому отправлению. 
Удивительно, что вода, которую 
мы пьем, меняется в зависимости 
от того, как мы к ней обращаем-
ся. Если набрать воду с добрыми 
мыслями и даже сказать ей спаси-
бо, то улучшится ее качество. Де-

монстрировались удивительные 
случаи, когда структура воды ме-
нялась от того, с какими мыслями 
на нее смотрели. Сунной является 
перед каждым глотком произнести 
«Бисмиллаh», а после – «Альхьам-
дулиллаh». Представьте себе, как 
улучшится структура воды, если 
произнести над ней имя Аллаhа 
(с.т.)! Эти данные расшифровыва-
ют смысл слов Корана: «Всевыш-
ний сотворил все живое из воды» 
(«Анбия», 30). Только вода раскры-
вает жизнь в любой ее форме, она 
является неким информационным 
ключом к жизни на Земле. О важ-
ности воды говорит и тот факт, что 
слово «вода» в Коране упоминает-
ся десятки раз! В фильме был ин-
тересный сюжет о священнике, ко-
торого бросили в застенки. Чтобы 
избавиться от него, его поили гни-
лой водой. Каково же было их удив-
ление, когда через месяц обнару-
жилось, что здоровье священника 
даже улучшилось. Он признался в 
том, что читал молитву над гнилой 
водой, в результате чего она стано-
вилась полезной для его здоровья. 
Ученые установили, что даже не-
сколько молекул способны изме-
нить всю воду. Известно, что чело-
век почти на 80% состоит из воды, 
поэтому все изменения в человеке 
происходят в основном через нее. 
Американские ученые из Невады 
доказали, что даже один глоток 
воды, структура которой измене-
на в лучшую сторону, способен 
улучшить здоровье. Целый раздел 

фильма был посвящен воздейст-
вию молитвы на воду. Исследуя это 
воздействие, ученые установили, 
что молитва имеет частоту колеба-
ний 8 герц, и она способна создать 
гармоничную структуру воды. Это 
объясняет благотворное влияние на 
мюридов от воды, над которой про-
читали молитву, особенно если это 
сделал Шейх. Оказывается, вода 
воспринимает даже музыку.

Экспериментально доказано, что 
рок-музыка разрушает структуру 
воды, в результате чего возникает 
немотивированная агрессия. Науч-
но доказано, что злые люди нега-
тивно действуют не только на дру-
гих, но и на свое тело, поэтому они 
чаще и дольше болеют. В фильме 
рассказывали невероятные случаи, 
когда благодаря молитве, прочитан-
ной над водой, исцелились безна-
дежно больные. Профессор Корот-
ков отмечает факты, когда молитва 
исцеляла даже больных гангреной, 
которую современная медицина 
бессильна излечить. Если в обыч-
ной воде, над которой прочитана 
молитва, содержится столько благ, 
нетрудно представить, сколько их 
в воде Зам-зам. Мы не раз писали 
о том, что Зам-зам обладает удиви-
тельными свойствами. Хадис гла-
сит: «Зам-зам – исцеление больных 
и пища для голодных». Зам-зам для 
того, для чего пьют эту воду, – ска-
зано в другом хадисе. 

Профессор Масару Ямато в кни-
ге «Послание о воде» пишет о своих 
удивительных экспериментах с во-

дой Зам-зам. Он отмечает не только 
более высокую чувствительность, 
даже чувственность этой воды, но 
и особое воздействие на нее имен 
Аллаhа (с.т.) и чтения Корана, в ре-
зультате чего в ней образовывались 
кристаллы невероятной красоты и 
изящества. Алимы объясняют это 
чудо словами из Корана (смысл): 
«Нет ничего, что бы не восхваляло 
Аллаhа (с.т.) и не возносило Ему 
шукр» («Исра», 44). То есть атомы 
воды в ответ на чтение имен Аллаhа 
(с.т.) и Корана восхваляют Аллаhа 
(с.т.), выстраивая такую красоту.

Это еще раз доказывает, что ис-
целение водой, над которой про-
читали целебные аяты, является 
действенным методом, которым, к 
сожалению, мы редко пользуемся. 
Ведь именно вода является осно-
вой жизни. Так гласит Коран, и это 
подтверждает современная наука. 
А лечение происходит на уровне 
информационного поля. Доктор 
Абдулдаим Кахил, комментируя эк-
сперименты Масару Ямато с водой 
после чтения имен Аллаhа (с.т.) и 
Корана пишет: «Исходя из всего, 
считаю желательным каждому му-
сульманину утром натощак выпи-
вать стакан воды, прочитав над ней 
7 раз суру «Фатихьа»», 1 раз аят 
аль-Курси и по 3 раза три послед-
ние суры Корана – «Ихлас». Он 
пишет, что это испытанное профи-
лактическое и лечебное средство. 
И конечно, лучше добавить хотя бы 
немного воды Зам-зам.

Как вода Зам-Зам поразила ЯпонцаКак вода Зам-Зам поразила Японца
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Всевышний спросил, повествуя 
об обитателях Ада: «Что привело 
– вас в Преисподнюю?» Они от-
ветили: «Мы не были в числе тех, 
которые совершали молитву. Мы 
не кормили бедняков. Мы погружа-
лись в словоблудие вместе с погру-
жавшимися» (74:42-45).

Ахьмад сказал: «Между чело-
веком и неверием – оставление 
молитвы» (Хадис достоверный, 
передали Ахьмад, Муслим с похо-
жим текстом и др.). Муслим сказал: 
«Между человеком и многобожием 
или неверием нет ничего, кроме 
оставления молитвы» (Хадис до-
стоверный, передал Муслим).

Абу Дауд и ан-Насаи передали: 
«Между рабом и неверием нет ни-
чего, кроме оставления молитвы».

И ат-Тирмизи передал: «Между 
неверием и верой – только остав-
ление молитвы». Ибн Маджа пе-
редал: «Между рабом и неверием 
– оставление молитвы». Достовер-
но передано ат-Тирмизи и други-
ми, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В 
основе договора, который между 
нами и ними (лицемерами), – мо-
литва, и оставляющий ее впадает 
в неверие» (Хадис достоверный, 
передали Ахьмад, ат-Тирмизи (х.-
2113) и другие; ат-Тирмизи сказал: 
«Хадис хороший, достоверный»).

Ат-Табарани привел такой ха-
дис, переданный по неплохой це-
почке передатчиков: «Намеренно 
оставляющий молитву открыто 
впадает в неверие». И в другой вер-
сии: «Между рабом и неверием или 
многобожием – оставление молит-
вы, оставляющий ее становится не-
верующим». Еще в одной: «Между 
рабом и многобожием или невери-
ем нет ничего, кроме оставления 
молитвы. И если он оставляет ее, 
то становится многобожником».

Еще в одной версии, цепочку пе-
редатчиков которой посчитали хо-
рошей, говорится: «Ислам зиждет-
ся и религия основывается на трех 
столпах.

И ат-Табарани и другие по двум 
неплохим цепочкам [передали по-
хожие хадисы].

От ‘Убады ибн ас-Самита пе-
редали: «Мой возлюбленный друг 
(с.т.а.в.) завещал мне семь вещей, 
сказав: «Не придавайте Аллаhу 
(с.т.) сотоварищей, даже если над 
вами нависнет угроза быть пору-
бленными на куски, сожженными 
на костре или распятыми. Не остав-
ляйте молитву намеренно, ибо 
оставивший ее намеренно выходит 
из религии. Не совершайте грехов, 
ибо этим вы навлечете на себя гнев 
Аллаhа (с.т.). Не пейте вина, ибо 
это – начало всех ошибок...» (Ха-
дис передали ат-Табарани, Мухам-
мад ибн Наср с неплохой цепочкой. 
См.: аль-Маджма, 4/216.) – и далее 
до конца хадиса.

И ат-Тирмизи передал: «Спод-
вижники Мухьаммада не считали 
неверием оставление какого-либо 
дела [из предписанного религией], 
за исключением молитвы».

И достоверна такая весть: 
«Между рабом и между верой его 
или неверием – молитва, и если 
он оставит ее, то станет неверую-

щим».
И аль-Баззар передал: «Не име-

ет отношения к Исламу человек, 
оставляющий молитву, и нет мо-
литвы без омовения».

И ат-Табарани передал: «Нет 
веры без честности, нет молитвы 
без омовения и нет религии без мо-
литвы. Воистину, молитва по отно-
шению к религии – как голова по 
отношению к телу».

И Ибн Маджа и аль-Байхаки от 
Абу ад-Дарды поведали: «Мой воз-
любленный друг (с.т.а.в.) завещал 
мне не придавать Аллаhу сотова-
рищей во что бы то ни стало: даже 
если надо мной нависнет угроза 
быть порубленным на куски или 
сожженным на костре, не оставлять 
намеренно предписанную молитву, 
ибо намеренно оставивший ее ли-
шается защиты и покровительства, 
и не пить вина, ибо оно – ключ ко 
всему [злу]».

Аль-Баззар и другие по хорошей 
цепочке передатчиков от Ибн ‘Аб-
баса (р.а.) передали: «Когда я ли-
шился зрения, но зрачки мои еще 
были сильны, мне сказали: «Мы 
вылечим тебя, но ты не должен бу-
дешь молиться в течение несколь-
ких дней». Я ответил: «Нет, ведь 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал, 
что намеренно оставивший молит-
ву встретит Аллаhа (с.т.), который 
будет разгневан на него» (Хадис 
передали аль-Баззар и ат-Табарани 
в аль-Кабире, аль-Мунзири сказал: 
«Его иснад хороший». См.: ат-Тар-
гиб, 1/822.).

Ат-Табарани передал: «Один 
человек пришел к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.) и сказал: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), скажи 
мне, что я должен делать, чтобы 
войти в Рай?» Он ответил: «Не 
придавай Аллаhу (с.т.) сотовари-
щей, даже если тебя будут мучить 
и жечь, слушайся своих родителей, 
даже если они лишат тебя твое-
го имущества и всего того, что ты 
имеешь, и не оставляй намеренно 
молитву, ибо намеренно оставив-
ший молитву лишается защиты 
Аллаhа (с.т.)».

И в одной версии, цепочка кото-
рой достоверна, но прервана, гово-
рится: «Не придавай Аллаhу (с.т.) 
сотоварищей, даже если тебе будут 
угрожать убить тебя или сжечь, 
не перечь своим родителям, даже 
если они прикажут тебе отказать-
ся от твоей семьи и имущества, не 
оставляй намеренно предписанной 
молитвы, ибо намеренно оставив-
ший предписанную молитву ли-
шается защиты Аллаhа (с.т.), и не 
пей вина, ибо это – начало всех гре-
хов. Также остерегайся грехов, ибо 
этим ты навлечешь на себя гнев 
Аллаhа (с.т.), и не отступай во вре-
мя наступления, даже если люди 
будут гибнуть, даже если все люди 
умрут – оставайся на месте; содер-
жи свою семью по мере своих воз-
можностей и не поднимай против 
них палку из жалости – пусть они 
боятся тебя во имя Аллаhа (с.т.)».

Ибн Хиббан в своем «Сахихе» 
рассказал: «В пасмурный день со-
вершайте молитву раньше, ибо 
оставивший ее впадет в неверие».

И ат-Табарани от Умаймы, ра-
быни Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
передал, что она сказала: «По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) совершал 
омовение, и я лила воду на его го-
лову, тут вошел один человек и 
сказал: «Дай мне наставление!» 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) про-
изнес: «Не придавай Аллаhу (с.т.) 
сотоварищей, даже если тебе будут 
угрожать тем, что разрежут тебя 
на куски или сожгут на костре; не 
перечь своим родителям, и даже 
если они прикажут тебе отказаться 
от твоей семьи, имущества и всего 
мирского – откажись; не пей вина, 
ибо это – ключ ко всему злу; и не 
оставляй намеренно молитву, ибо 
поступивший таким образом лиша-
ется защиты Аллаhа (с.т.) и покро-
вительства Его Посланника...» – и 
до конца хадиса.

Абу Ну‘айм сказал: «Если кто-
то намеренно оставит молитву, Ал-
лаh (с.т.) напишет его имя на вратах 
Ада в числе тех, кто попадет туда».

И ат-Табарани и аль-Байхаки пе-
редали: «Оставивший молитву как 
будто лишился своего имущества и 
своей семьи» (Хадис достоверный, 
передал Ибн Хиббан в своем Сахи-
хе).

И аль-Хаким передал от ‘Али, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ку-
райшиты! Выстаивайте молитву 
и выплачивайте закят, а не то на-
шлют на вас человека, который 
будет отрубать вам головы из-за 
религии...».

И аль-Баззар передал: «Нет доли 
в Исламе у того, у кого нет молит-
вы, и нет молитвы у того, у кого нет 
омовения».

Ахьмад передал, возведя это к 
Пророку (с.т.а.в.): «В Исламе Ал-
лаhом (с.т.) предписаны четыре 
вещи, и даже если человек сделает 
три из них, этого будет недостаточ-
но, пока он не сделает их все, – это 
молитва, закят, пост в месяц рама-
дан и паломничество в Дом Запо-
ведный».

И аль-Исбахани: «Аллаh (с.т.) 
не придаст значения благим делам 
намеренно оставившего молитву, 
такой человек лишится защиты и 
покровительства Аллаhа (с.т.), пока 
не вернется к Нему, покаявшись».

И ат-Табарани: «Намеренно 
оставивший молитву открыто впа-
дает в неверие».

И Ахьмад передал по правиль-
ной, но прерванной цепочке: «Не 
оставляй намеренно молитву, ибо 
намеренно оставивший молитву 
лишается защиты Аллаhа (с.т.) и 
покровительства Его Посланника 
(с.т.а.в.)».

И Ибн Аби Шайба и аль-Бухари 
в своей «Истории» рассказали, воз-
ведя это к ‘Али (р.а.): «Кто не мо-
лится – тот неверующий».

И Мухьаммад ибн Наср и Ибн 
‘Абд аль-Барр, возводя это к Ибн 
‘Аббасу, рассказали: «Оставивший 
молитву становится неверующим». 
И Ибн Наср, возведя этот хадис к 
Ибн Мас‘уду, рассказал: «Нет ре-
лигии у оставившего молитву».

И Ибн ‘Абд аль-Барр, возведя к 
Джабиру, сказал: «Кто не молится, 
тот неверующий».

И Ибн ‘Абд аль-Барр и другие, 
возведя это к Абу ад-Дарде, расска-
зали: «Нет веры без молитвы и нет 
молитвы без омовения».

И сказал Ибн Аби Шайба: «Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Оставивший 
молитву становится неверующим».

И сказал Мухьаммад ибн Наср: 
«Я слышал, как Исхак сказал: «До-
стоверно переданное от Пророка 
(с.т.а.в.), что оставивший молитву 
становится неверующим. Так же 
считают и все ученые со времен 
Пророка (с.т.а.в.), что намеренно 
откладывающий молитву до тех 
пор, пока не выйдет ее время, впа-
дает в неверие».

Аййуб (Аййуб ас-Сахтийани – 
известный имам и аль-Хафиз. См.: 
Сийар А’лям ан-Нубаля,6/15-17.) 
сказал: «Оставление молитвы при-
водит к неверию – относительно 
этого нет разногласий. И Всевыш-
ний сказал: «После них пришли 
потомки, которые потеряли молит-
ву и стали потакать желаниям. Все 
они понесут убыток, кроме тех, 
которые раскаялись» (19:59-60)». 
Ибн Мас’уд добавил: «Здесь «по-
теряли» не значит «перестали со-
вершать вовсе», но значит, что они 
перестали совершать ее вовремя».

И Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, 
предводитель последователей, ска-
зал: «Это когда человек не совер-
шает полуденную молитву, пока 
не подойдет время послеполуден-
ной, откладывает послеполуден-
ную до вечерней, вечернюю – до 
ночной, а ночную – до утренней. 
А утреннюю молитву он откла-
дывает до восхода солнца. И того, 
кто умирает, до самой смерти по-
ступая таким образом, и не кается 
перед Аллаhом (с.т.), Он отправит 
в адскую долину, дно которой нахо-
дится очень глубоко и наказание в 
которой очень жестоко» (Этот асар 
упоминает аз-Захаби в аль-Кабаир 
(с. 13)).

И сказал Всевышний: «О те, ко-
торые уверовали! Пусть ваше иму-
щество и ваши дети не отвлекают 
вас от поминания Аллаhа (с.т.). А 
те, которые поступают таким обра-
зом, окажутся потерпевшими убы-
ток» (63:9).

Некоторые толкователи Корана 
сказали: «Под поминанием Аллаhа 
(с.т.) здесь подразумеваются пять 
молитв. И откладывающий молит-
ву из-за своего имущества, тор-
говли, работы или детей окажет-
ся среди потерпевших убыток». 
Поэтому Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Первое дело, за которое раб будет 
отвечать в День воскрешения – это 
его молитва. И если она соверша-
лась должным образом, то раб этот 
спасется и обретет вечное счастье, 
в противном случае он будет одним 
из потерпевших убыток» (Хадис 
достоверный, передал ат-Тирмизи, 
сказавший: «Хадис хороший (ха-
сан), одиночный (гъариб)»).

И сказал Всевышний: «Горе мо-
лящимся, которые небрежны к сво-
им молитвам» (107:4-5). Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Это те, которые 
откладывают молитву и не совер-
шают ее вовремя».

      (Продолжение следует)
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   Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Ес ли юно ша ста нет про яв лять ува же ние к стар цу из-за его воз ра с та, Ал лаh (с.т.)   Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Ес ли юно ша ста нет про яв лять ува же ние к стар цу из-за его воз ра с та, Ал лаh (с.т.)
обя за тель но на пра вит к не му то го, кто ста нет про яв лять ува же ние к не му, ког да со ста рит ся он сам». обя за тель но на пра вит к не му то го, кто ста нет про яв лять ува же ние к не му, ког да со ста рит ся он сам». 

  ««Не тот могуч и силён, кто низвергает людей, Не тот могуч и силён, кто низвергает людей, 
аа  тот, кто удерживается от гневатот, кто удерживается от гнева».».

 «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавший же их,  «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавший же их, 
побоится грешить».побоится грешить».

О, сын АдамаО, сын Адама
(Начало в 143 номере.)
«О люди, как же вы стреми-

тесь жить в этом бренном....»
Всевышний Аллаh (с.т.) го-

ворит: «О люди, как же вы стре-
митесь жить в этом бренном, 
кратковременном мире и как же 
желаете короткую жизнь? Пои-
стине покорным предназначен 
Рай, они войдут через восемь 
Его ворот. В каждом Раю 70 ты-
сяч садов, в каждом саду 70 ты-
сяч дворцов из яхонта, в каждом 
дворце 70 тысяч домов из изум-
руда, в каждом доме 70 тысяч 
комнат из красного золота, в ка-
ждой комнате 70 тысяч отдель-
ных комнат из серебра, в каждой 
отдельной комнате 70 тысяч обе-
денных столов, цвет которых 
похож на цвет пыли, на каждом 
столе 70 тысяч блюд из джавхара 
(драгоценных камней), в каждом 
блюде 70 тысяч различных яств, 
вокруг каждой комнаты 70 ты-
сяч кроватей из красного золота, 
на каждой кровати 70 тысяч по-
стелей из шелка и парчи, вокруг 
каждой кровати 70 тысяч рек из 
живой воды (маульхаят), молока, 
меда и райских вин. В середине 
каждой реки 70 тысяч различных 
плодов, в каждом доме 70 тысяч 
пурпурных шатров, на каждой 
постели черноглазая гурия, пе-
ред ней 70 тысяч служанок, как 
будто они сокрытое яйцо, над ка-
ждым дворцом 70 тысяч куполов, 
в каждом куполе 70 тысяч по-
дарков от Милостивого, какие не 
видели глаза, не слышали уши и 
не помышлял человеческий раз-
ум. «В Раю для них фруктовые 
плоды любого вида, которые они 
предпочитают, и мясо птиц, ко-
торое пожелают, а также черно-
глазые гурии, которые подобны 
жемчугу, хранящемуся в ракови-
не. Все это – воздаяние за благие 
деяния, которые они совершали в 
земной жизни». Там они не уми-
рают, не стареют, не печалятся, 
не постятся, не молятся, не бо-
леют, не мочатся и не испражня-
ются, и их никогда не выведут из 
Рая. Кто ищет Рай и вспоминает 
Мою Щедрость, Мою Близость и 
Милость, тот пусть приблизится 
ко Мне правдивостью, пренебре-
жением к мирскому и довольст-
вуясь малым».

«О, сын Адама! Это богатство 
– Мое богатство, ты Мой раб....»

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «О, сын Адама! Это богат-
ство – Мое богатство, ты Мой 
раб. Нет у тебя ничего из Мое-
го богатства, кроме того, что ты 
съел и истратил, или того, что 
одел и износил, или того, что 
ты дал в милостыню и тем са-
мым сохранил ее. Предо Мной у 
тебя три части: первая часть для 
Меня, вторая – для тебя и тре-
тья часть между нами (общая). 
То, что принадлежит Мне – это 
твоя душа, то, что принадлежит 
тебе – это твои деяния, а то, что 
между Мною и тобой – это твоя 
мольба (ду‘а), а от Меня – ответ 

на мольбу.
О, сын Адама! Будь набожным 

и довольствуйся данным тебе, 
тогда ты будешь созерцать Меня, 
поклоняйся Мне, и дойдешь до 
Меня, ищи Меня, и ты найдешь 
Меня.

О, сын Адама! Если ты подо-
бен правителям, которые войдут 
в Ад из-за распутства, или подо-
бен арабам, которые войдут в Ад 
из-за ослушания, или ученым, 
которые войдут в Ад из-за зави-
сти, торговцам, которые войдут 
в Ад из-за обмана, джабаритам, 
которые войдут в Ад по невеже-
ству, ремесленникам и поклоня-
ющимся, которые войдут в Ад 
из-за показухи (рия’) и двули-
чия, богачам, которые войдут в 
Ад из-за гордости, или бедным, 
которые войдут в Ад из-за лжи, а 
где же тогда тот, кто ищет Рай?!»

«О вы, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаhа (с.т.) истинной 
боязнью....»

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «О вы, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаhа (с.т.) истинной 
боязнью, повинуясь, вознося 
хвалу и поминая Его. Умирайте 
только истинно верующими в 
Единого Бога». О, сын Адама! 
Поистине знания без следования 
им подобны молнии и грому без 
дождя, деяния без знаний, по-
добны бесплодному дереву, уче-
ный, не следующий своим зна-
ниям, подобен луку без тетивы, 
человек, с имущества которого 
не выплачивается закят, подобен 
тому, кто сажает соль на скале. 
Проповедь глупому человеку 
подобна предназначению жем-
чуга и драгоценного камня для 
животных, черствый человек, у 
которого есть знания, подобен 
мокрому камню.

Проповедь, не желающему 
понимать ее, подобна звучанию 
свирели на могиле. Тот, кто дает 
милостыню от имущества, по-
лученного запретным путем, по-
добен тому, кто смывает грязь с 
одежды своей мочой. Намаз без 
закята подобен мертвому телу, 
ученый, который не кается, по-
добен строению без фундамента. 
«Так неужели они застрахова-
ны от макру Аллаhа (с.т.)? Ибо 
только заблудшие и обреченные 
на гибель люди ведут себя, как 
застрахованные от макру Аллаhа 
(с.т.)».

Знания не воздействуют на 
него, подобно тому, как сырость 
не воздействует на камень

Как свирель не воздействует 
на мертвых, так же проповедь не 
воздействует на того человека, 
который не желает ее.

«О, сын Адама! От склон-
ности к мирскому и любви ко 
Мне....»

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «О, сын Адама! От склонно-
сти к мирскому и любви ко Мне 
в твоем сердце зависит Мое рас-
положение к тебе.

Поистине Я никогда не объе-

диняю любовь ко Мне и любовь 
к мирскому в одном сердце.

О, сын Адама! Будь набож-
ным, и ты познаешь Меня, голо-
дай, и ты увидишь Меня. Всеце-
ло отдавайся поклонению Мне, и 
дойдешь до Меня. Будь искрен-
ним в своих деяниях, Я одарю 
тебя любовью ко Мне. Посвяти 
себя поминанию Меня, Я буду 
поминать тебя перед ангелами.

О, сын Адама! В твоем сердце 
есть все, кроме Аллаhа (с.т.), и 
ты надеешься не на Аллаhа (с.т.). 
До каких же пор ты будешь го-
ворить «Аллаh (с.т.)» и бояться 
других, а не Его?

Если бы ты познал истину, 
то не думал бы ни о чем, кроме 
как об Аллаhе (с.т.), не боялся 
бы никого, кроме Аллаhа (с.т.), 
и не прекратил бы твой язык по-
минать Аллаhа (с.т.), поистине 
искоренение грехов невозможно 
лживым раскаянием. Если бы ты 
боялся адского огня, как боишь-
ся бедности, Я обогатил бы тебя 
уделом оттуда, откуда ты и не 
надеялся получить его.

О, сын Адама! Если бы ты по-
желал получить Рай, так же как 
желаешь мирское, то Я осчастли-
вил бы тебя в обоих мирах. Если 
бы вы поминали Меня, как поми-
наете друг друга, ангелы привет-
ствовали бы вас и днем, и ночью. 
Если бы вы полюбили поклоне-
ние Мне, как любите мирское, 
Я чтил бы вас, как почитал по-
сланников. Не наполняйте ваши 
сердца любовью к мирскому, ибо 
его конец близок».

«Проявить терпение в воздер-
жании от малого количества гре-
хов....»

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «Проявить терпение в воз-
держании от малого количества 
грехов для тебя легче, нежели 
терпеть долгие мучения Ада, 
«поистине его мучения неизбеж-
ны». Твое терпения в повинове-
нии принесет тебе долгий отдых 
и спокойствие, в котором есть 
вечное счастье.

О, сын Адама! Ты должен быть 
уверенным в том, что Я тебе га-
рантирую, пока Я не отдам твой 
удел другому (пока ты жив). От-
рекись от мирского, пока Я не 
отказался от тебя. Избегай сом-
нительное, прежде чем не про-
падут твои добрые деяния в день 
Страшного Суда. Наполняй свое 
сердце поминанием Загробной 
жизни, так как нет у тебя иного 
жилища, кроме могилы.

О, сын Адама! Кто сильно же-
лает Рай, тот спешит совершать 
добрые дела, а кто боится Ада, 
тот воздерживается от зла, кто 
воздержался от страстей, тот до-
стигает наивысшей степени.

О, Муса (а.с.) ибн ‘Имран. 
Если тебя постигнет беда, в то 
время как ты не чист, то упрекай 
за это только себя.

О, Муса (а.с.)! Недостаток хо-
роших деяний – это самая боль-
шая смерть.

О, Муса (а.с.)! Кто не про-
сит совета, тот сожалеет, а тот, 
кто попросил благословения у 
Аллаhа (с.т.), тот не сожалеет».

«Кто ищет славу своими дея-
ниями....»

Всевышний Аллаh (с.т.), Все-
могущ Он и Велик, говорит: 
«Кто ищет славу своими деяни-
ями, тот похож на человека, ко-
торый поднимает воду на своей 
спине в гору. Хотя он и устанет, 
но его деяния (Аллаh) не примет, 
подобно тому, как гора соприка-
сается с водой и не смягчается.

О, сын Адама! Знай, Я не при-
му из твоих деяний ничего, кро-
ме того, что было сделано ради 
Меня искренне. Поистине боль-
шая радость искренним и чест-
ным!

О, сын Адама! Когда уви-
дишь, что приходит бедность, 
ты скажи: «Добро пожаловать, 
признаки праведных людей!» 
Когда увидишь, что приходит 
богатство, ты скажи: «Грехи, ко-
торые ускорили мучения». Когда 
увидишь заключенного гостя, ты 
скажи: «Я прибегаю за помощью 
к Аллаhу (с.т.) от проклятого 
шайтана!»

О, сын Адама! Богатства при-
надлежат Мне, и ты Мой раб, 
гость – это Мой Посланник, раз-
ве ты не боишься, что Я лишу 
тебя Моей Милости?

Твой удел – определен  Мною. 
Ты должен благодарить Меня, 
и ее польза вернется к тебе, так 
почему же ты не восхваляешь 
Меня за то, что Я тебе дарую?

О, сын Адама! На тебе лежат 
три обязанности: закят с твоего 
имущества, хорошие отношения 
с родственниками, выполнение 
обязательств перед своей семьей 
и гостями.

Если ты не выполнишь то, что 
Я обязал тебе, Я сделаю твое на-
казание уроком для всех миров.

О, сын Адама! Если не вы-
полнишь обязанности перед 
своим соседом, как выполняешь 
долг перед своей семьей, то Я 
не посмотрю на тебя, не приму 
твои деяния и не отвечу на твою 
мольбу.

О, сын Адама! Не надейся на 
подобных себе, а то ты будешь 
оставлен Мною и поручен им. 
Не обращайся надменно с Мо-
ими созданиями, поистине твое 
начало происходит из капельки 
семенной жидкости, и Я выво-
жу ее из места, откуда выходит 
моча, из позвоночника мужчин 
и грудных костей женщин. Не 
смотри на то, что Я запретил 
тебе, поистине первое, что едят 
черви – это твои глаза. Знай, что 
ты должен отчитываться за свой 
взгляд и привязанность, помни 
свое завтрашнее стояние предо 
Мной. Поистине, Я не отвлека-
юсь ни на миг от твоих сокро-
венных мыслей, ибо Я Знающий 
все, что в ваших сердцах.

     (Продолжение следует.)
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«При вет ли вое ли цо, при ят ная речь, до б рые де ла и не при ятие «При вет ли вое ли цо, при ят ная речь, до б рые де ла и не при ятие 
дур ных дел - при знак бла го вос пи тан но с ти». Ха сан аль-Ба с ридур ных дел - при знак бла го вос пи тан но с ти». Ха сан аль-Ба с ри

«Удив ля юсь тем, кто зная, что бу дет при зван к от ве ту, «Удив ля юсь тем, кто зная, что бу дет при зван к от ве ту, 
про дол жа ет на жи вать ся на за прет ном (ха рам)». Ус ман ас хабпро дол жа ет на жи вать ся на за прет ном (ха рам)». Ус ман ас хаб

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Спе ша щие на по мощь вдо вам и си ро там по доб ны тем, кто сра жа ет ся во имя Ал лаhа (с.т.), Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Спе ша щие на по мощь вдо вам и си ро там по доб ны тем, кто сра жа ет ся во имя Ал лаhа (с.т.), 
или тем, кто дня ми по стят ся, а но ча ми пре да ют ся мо лит вам».или тем, кто дня ми по стят ся, а но ча ми пре да ют ся мо лит вам».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
Однажды к Пророку (с.т.а.в.) 

пришел юноша и сказал: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), разреши 
мне совершить прелюбодеяние». 
Люди повернулись к нему, прикри-
кивая на него, чтобы он замолчал. 

А Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
приблизил его к Себе, посадил ря-
дом с собой и сказал:

- А хотел бы ты этого для своей 
матери?

Он сказал: «Клянусь Аллаhом 

(с.т.), нет, да сделает Аллаh (с.т.) вы-
купом за тебя».

- И люди не желают этого своим 
матерям. А пожелал бы ты этого 
своей дочери?

- Нет.
- И люди не желают этого своим 

дочерям.
И Пророк (с.т.а.в.) не переставал 

говорить юноше, пожелал бы ты 
этого своей сестре, пожелал бы ты 
этого своей тете (по отцу), пожелал 

бы ты этого своей тете (по матери), 
а юноша отвечал – клянусь Ал-
лаhом (с.т.), нет, да сделает Аллаh 
(с.т.) меня выкупом за тебя. Затем 
Пророк (с.т.а.в.) положил свою руку 
на плечо юноши и сказал: «О Аллаh 
(с.т.), прости его грехи и очисти его 
сердце и защити его органы».

И после этого юноша больше не 
помышлял ни о чем подобном.

(Хадис привел имам А[ьмад от 
Абу Умамы (р.а.)  

ШЕСТЬ НАКАЗАНИЙ 
ПРИ ЖИЗНИ:

1. Нет благодати
2. Имя вычеркивается из числа 

достойных
3. Добрые деяния не принима-

ются Аллаhом (с.т.)
4. Не принимается Аллаhом 

(с.т.) мольба к Нему
5. Люди не любят такого челове-

ка
6. В мольбе к Аллаhу (с.т.) благо-

честивых людей нет его доли

ТРИ НАКАЗАНИЯ 
ПРИ СМЕРТИ:

1. Умрет униженным, позор-
ной смертью

2. Умрет голодным
3. Умрет мучимый жаждой
   

ДВА НАКАЗАНИЯ 
В МОГИЛЕ:

1. Грудная клетка будет сдав-
лена так, что ребра войдут друг в 
друга

2. Тело будет чувствовать жар 
раскаленных углей

ТРИ НАКАЗАНИЯ 
В ДЕНЬ СУДА:

1. Поволокут лицом вниз. Тело 
будет пылать жаром

2. Под гневным взглядом 
Аллаhа (с.т.) мясо будет спадать с 
тела

3. Будет допрошен мучитель-
ным допросом и брошен в ущелье 
Ада 

Хотим  ли  мы  этого  своим…Хотим  ли  мы  этого  своим…

ДЛЯ  НЕИСПОЛНЯЮЩЕГО  МОЛИТВУДЛЯ  НЕИСПОЛНЯЮЩЕГО  МОЛИТВУ

ЖЕНЩИНА  В  ИСЛАМЕЖЕНЩИНА  В  ИСЛАМЕ
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 

и сказал: «Лучшими из ваших 
жен являются те, которые рожа-
ют детей, милосердны и твердо 
верят в Аллаhа (с.т.). Худши-
ми из ваших жен являются те, 
которые ходят полураздетые и 
высокомерные. Лицемерки ни-
когда не войдут в Рай. Самых 
достойных из женщин будет 
также мало, как и белых ворон». 

(Рассказал Сулейман бин 
Ясар, передал Абу Азина)

Однажды к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.) пришел один 
человек и спросил: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.), к кому из 
людей я должен относится луч-
ше всего?» Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) ответил: «К матери». 
Человек снова спросил: «А за-
тем к кому?» Пророк (с.т.а.в.) 
ответил: «К матери». Человек 
еще раз спросил: «А затем к 
кому?» Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«К матери». Человек еще раз 
спросил, а потом к кому. Про-
рок (с.т.а.в.) ответил: «К отцу». 

(Рассказал Абу-Хурайра, 
передали Бухари и Муслим)

Ибн Умар (р.а.) рассказал, 
что после того как, после не-
которых сражений находились 
тела убитых женщин и детей, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) за-
претил убивать женщин и де-
тей. 

(Передал аль-Байхаки)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 

сказал: «Преимущество жен-
щин над мужчинами в том, что 
они чувственнее в наслаждени-
ях (в девяноста девять раз чув-
ствительнее мужчин). Но Все-
вышний Аллаh (с.т.) сделал их 
стеснительными в этом». 

(Рассказал Абу Хурайра, 
передал аль-Байхаки)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Рожающая чернокожая 
женщина лучше, чем не рожа-
ющая красавица. Когда увели-
чатся ваши общины, даже тот 
ребенок, который умер недоно-
шенным придет к дверям Рая, и 
ему скажут: «Войди в Рай». Он 
скажет: «О, мой Господь, а как 
же мои родители?» И будет ска-
зано ему: «Войдите в Рай ты и 
твои родители». 

(Рассказал Муравия дин 
Хейда, передал ат-Табарани)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Женщины этого мира 
превосходят гурий в семьдесят 
тысяч раз». 

(Рассказал Хаббан ибн Абу 
Хабля, передал ибн Мубарак)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто поцелует гла-
за своей матери, это будет для 
него преградой от Ада». 

(Рассказал Ибн Аббас, пе-
редал аль-Байхаки)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто настраивает жену 
против мужа, а раба против хо-

зяина, тот не из нас». 
(Рассказал Абу Хурайра, 

передал Абу Дауд)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда ты с радостью 
смотришь на сына, то это за-
писывается тебе как благо, а 
когда смотришь с радостью на 
дочь, это записывается тебе как 
награда. Начинайте с дочерей, 
ибо Всевышний Аллаh (с.т.) не-
жен и мягок к ним». 

(Рассказал Са’ад ибн Абу 
Ваккас, передал Дильми)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Лучший из вас тот, кто 
лучше всего относится к своей 
жене и дочерям». 

(Рассказал Абу Хурайра, 
передал аль-Байхаки)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Если жена говорит 
мужу: «Да воздаст Аллаh (с.т.) 
тебе благом», ей прощаются 
грехи. Если же она хоть нем-
ного гневается на мужа, Аллаh 
(с.т.) стирает награду ее добрых 
дел и прощает мужа за его тер-
пение». 

(Рассказал Ибн Мас’уд пе-
редал Дильми)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Совершенная Вера у 
того, у кого хороший характер. 
Лучший из вас тот, кто хорошо 
относится к женщинам». 

(Рассказал Абу Хурайра, 
передал Тирмизи)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

2:51 12:20 16:27 19:35 21:20

2:55 12:20 16:26 19:34 21:20

3:02 12:20 16:25 19:32 21:18

3:09 12:20 16:24 19:30 21:16

3:15 12:20 16:23 19:25 21:13

3:20 12:20 16:22 19:20 21:09

3:26 12:20 16:20 19:14 21:03

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

3:26 12:20 16:20 19:14 21:02
3:31 12:20 16:18 19:10 20:57
3:37 12:20 16:15 19:04 20:50
3:44 12:20 16:13 18:59 20:44
3:50 12:20 16:10 18:50 20:38
3:56 12:20 16:08 18:43 20:30
4:04 12:20 16:02 18:34 20:23


