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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 150 номере.)

О ПРИВЕТСТВИИ
9. Посланник Аллаhа 

(с.т.а.в.) сказал: «Младший пер-

вым должен приветствовать 
старшего, всадник должен пер-
вым приветствовать пешего, 
идущий приветствует сидящего, 
а меньшая по количеству груп-
па людей приветствует – боль-
шую».

10. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Когда двое му-
сульман встретятся и пожмут 
друг другу руки, то их прегре-
шения обязательно простятся им 
ещё до того, как они расстанутся 
друг с другом».

11. Когда в пути встречались 
женщины и дети, Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) приветствовал 
их такими словами: «Мира вам и 
спокойствия, хорошие».

12. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Достаточно, 
если за группу, идущих вместе, 
поприветствует кто-то один из 
них. И достаточно, если за груп-
пу, сидящих вместе, один из них 
отвечает на приветствие».

13. Абдулла ибн Умар пере-
даёт: «Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда человек входит в дом, в 
котором нет жильцов, то пусть 
скажет: «Мир нам и благочести-

вым рабам Аллаhа (с.т.)».

ОБ ОЗЛОБЛЕННОСТИ
1. «Озлобленность – это 

одна из тёмных уловок, проявля-
емых Сатаной», – сказал Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.).

2. «Какого человека можно 
назвать сильным?» – спросил 
Пророк (с.т.а.в.) у своих спод-
вижников.

«Того, кто может взять лю-
дей и бросать их на землю», – 
ответили Посланнику Аллаhа 
(с.т.а.в.) его сподвижники.

«Нет», – возразил им Пророк 
(с.т.а.в.), – сильным является 
тот, кто может обуздать (удер-
жать) свою озлобленность».

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассала-
му ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, 
ва Санадана, ва Мавляна Мухьам-

мадин Мухтари ва ‘аля алиhи ва-
сахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! 
Прежде всего, мы просим Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы Он при-
нял наш зиярат. Аминь я Аллаh!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
из-за уважения к сегодняшнему 
маджлису, из-за уважения к тому, 
ради кого этот маджлис здесь 
проводится, т.е. из-за уважения к 
нашему господину Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.), примет наши 
молитвы и наш мавлид. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний примет 
чаяния, нужды тех и поможем в 
решении любых проблем тем, кто 
делал намерение посетить этот 
маджлис. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний ответит на наши ду‘а. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
из-за уважения к этому собранию 
простит нам наши грехи, гре-
хи наших семей, детей, близких, 
родных, тех, кто от нас ушел и 
проявит им Свою милость. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний все хоро-
шее этого мира и ахирата делает 
нам къисмат. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний сохранит, убережет 
и защитит нас от всего плохого. 
Просим Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, чтобы Он не оставил нас без 
Своей милости. Аминь! Я Аллаh 

(с.т.)!
Наш маджлис каждый раз по-

сещают гости с разных мест и 
сторон Дагестана, Чечни, Ингу-
шетии, Азербайджана, Таджикис-
тана; пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-

ний зиярат всех наших гостей 
примет. Аминь!

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
два мусульманина любят друг 
друга ради Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, лучший, близкий из них 
перед Всевышним, имеющий да-
раджа – это тот, который больше 
любит своего верующего брата, и 
чем больше он любит, тем больше 
его дараджа перед Аллаhом (с.т.) 
Всевышним».

Мы должны любить своих бра-
тьев мусульман ради нашего Со-
здателя, если мы любим Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, значит, мы 
должны любить Его рабов, если 
мы любим нашего господина, 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
значит, мы должны любить уммат 
Пророка (с.т.а.в.), если мы лю-
бим своих старших, значит, мы 
должны любить тех, кто за ними 
следует. Когда такая любовь бы-
вает между братьями, в Судный 
День этих людей Аллаh (с.т.) Все-
вышний усаживает на отдельные 
троны; они будут сидеть на этих 
тронах, приготовленных Аллаhом 
(с.т.) Всевышним, пока Всевыш-
ний будет проводить отчет Судно-
го Дня, и будут наслаждаться бла-
гами Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
нас сделает из таких рабов, кото-

    (Продолжение на 3 стр.)



                                            Рабиуль ахир 1439 г.                                            Рабиуль ахир 1439 г.№ 10 (151) Январь 2018 г.№ 10 (151) Январь 2018 г.

  Имам Раб ба ни (р.а.) ска зал: «Ис лам спо соб ст ву ет то му, что бы лю ди на этом и на том све те   Имам Раб ба ни (р.а.) ска зал: «Ис лам спо соб ст ву ет то му, что бы лю ди на этом и на том све те 
пре бы ва ли в по кое и ду шев ном рав но ве сии».пре бы ва ли в по кое и ду шев ном рав но ве сии».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «В доме, где нет маленьких детей, Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «В доме, где нет маленьких детей, 
бараката не бывает».бараката не бывает».

Имам аль-Га за ли (р.а.) ска зал: «Мыс ли о смер ти по мо га ют Имам аль-Га за ли (р.а.) ска зал: «Мыс ли о смер ти по мо га ют 
ту шить огонь че с то лю бия и стра с тей».ту шить огонь че с то лю бия и стра с тей».

ПРИЗЫВ БЛИЗКИХ 
РОДСТВЕННИКОВ

После того, как передалась 
благословенному Пророку сура 
74 - «Муддассир», он начал при-
зывать людей к Исламу. Делал 
он это тайно. Через некоторое 
время был ему ниспослан две-
сти четырнадцатый айат Суры 
26 «Шуара», который означал: 
«И увещевай твою ближай-
шую родню». Поэтому послал 
он благословенного Али (р.а.), 
пригласить всех своих родст-
венников в дом Абу Талиба. По-
ставил перед ними тарелку еды 
и одну чашку молока, которой 
могло бы хватить только одному 
человеку. Сначала он ел сам, на-
чав еду с именем Аллаhа (с.т.), 
а потом предложил ее родствен-
никам. Людей сорок собралось 
тогда в доме Абу Талиба, но еды 
хватило всем, до того она была 
сытной и никак не уменьшалась. 
Приглашенные были в восторге 
от такого чуда. После еды лю-
бимый Пророк (с.т.а.в.) хотел 
призвать своих родственников к 
Исламу, но его дядя Абу Ляхаб 
с враждебностью начал: «Мы 
никогда не видели такое колдов-
ство до сегодняшнего дня. Ваш 
родственник околдовал нас. Эй, 
сын моего брата! Я никогда не 
видел такого человека, как ты, 
который принес в свое племя 
зло и вред» и так он продолжал 
свою оскорбительную речь.

А Пророк (с.т.а.в.) в очередь 
сказал Абу Ляхабу: «Ты мне 
навредил, ты сделал мне такое 
зло, которое не могли сделать 
ни курайшиты и никакое араб-
ское племя». Все разошлись, 
никто из них не стал мусульма-
нином. После некоторого вре-
мени он опять послал благосло-
венного Али (р.а.) пригласить 
всех своих родственников. Как 
и в первый раз поставили перед 
ними еду. После еды любимый 
Пророк (с.т.а.в.) встал с места 
и сказал: «Хвала предназначена 
только Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему. Помощи жду только от 
Него. Верю только Ему и толь-
ко перед Ним преклоняюсь, на 
Него полагаюсь и надеюсь. Без 
сомнения Он знает все, и я вам 
сообщаю, что Аллаh (с.т.) Един, 
кроме него нет другого Бога. Он 
Един, у него нет ни сотоварища, 
ни супруги». Свою речь Он про-
должил такими словами: «Ни-
когда я вам не лгал, и на этот 
раз сообщаю правду... Я вас 
призываю верить Единому Ал-
лаhу (с.т.). Я – Его Посланник, 
меня Он послал к вам и всему 
человечеству. Клянусь Аллаhом 
(с.т.), вы умрете так, как засы-
паете каждый вечер, а воскре-
сните так, как просыпаетесь 
каждое утро. Будете отвечать за 
все свои поступки. За хорошие 
поступки вознаградитесь, а за 
плохие поступки будете строго 
наказаны. Награда – это вечная 

жизнь в Раю, а наказание – в 
Аду. Из людей Я вас первыми 
предупреждаю потусторонни-
ми наказаниями». Выслушав 
все это, Абу Талиб сказал: «О, 
мой уважаемый племянник! Са-
мое ценное дело для меня – это 
помочь тебе. Твои советы мы 
принимаем и от чистого сер-
дца мы соглашаемся с твоими 
словами. Здесь собрались дети 
твоего деда Абдульмутталиба. 

И я один из них. Если ты что-то 
захочешь, я первым последую 
за тобой. Даю слово, я буду за-
щищать тебя не оставляя ни на 
минуту. Продолжай свое дело. 
Но я не могу оставить свою ста-
рую религию». Все родственни-
ки и дяди говорили мягко, один 
Абу Ляхаб был задумчив. После 
раздумий Абу Ляхаб стал угро-
жать собравшимся людям: «О, 
сыновья Абдульмутталиба! По-
мешайте Ему призывать людей 
к Исламу. Если сегодня примите 
на веру его слова, то подвергне-
тесь унижению и оскорблени-
ям. Если будете его защищать, 
то все будете убиты». И в ответ 
ему тетя любимого Пророка 
(с.т.а.в.) сказала: «О, брат мой! 
Сына и брата и его религию 
оставить без помощи, разве воз-
можно это? Клянусь Аллаhом 
(с.т.), сегодняшние ученые го-
ворят, что появится Пророк из 
потомков Абдульмутталиба. И 
этот Пророк наш Мухьаммад 
(с.т.а.в.)». Но Абу Ляхаб про-
должал свою оскорбительную 
речь. Абу Талиб тогда рассер-
дился и сказал ему: «О, трус! 
Клянусь Аллаhом (с.т.), пока 
мы живы, будем его помощни-
ками и защитниками» и, обра-
тившись к благословенному 
племяннику, сказал: «О, сын 
моего брата! Предупреди нас, 
когда нужно будет бороться, мы 
вооружимся, и будем бороться 
вместе с тобой». Любимый наш 
Пророк (с.т.а.в.) выслушав все 
это сказал: «О, сыновья Абдуль-
мутталиба! Клянусь Аллаhом 
(с.т.), не было, нет, и не будет 
человека, сделавшего столько 
добра своему племени, как я. Я 
принес вам полезное – Ислам-

скую религию. Я вас призываю 
сказать всего два слова, которые 
нетрудно говорить, но которые 
очень много весят. Эти слова: 
«Нет божества кроме Аллаhа 
(с.т.) и Мухьаммад (с.т.а.в.) (то 
есть я) – Его раб и Его Послан-
ник». Всевышний Аллаh (с.т.) 
мне приказал призывать вас 
принять мои слова и стать мои-
ми помощниками на этом пути». 
Все молчали. Любимый Пророк 

(с.т.а.в.) повторил эти слова три 
раза. Каждый раз вставал с ме-
ста только благословенный Али 
(р.а.). Когда Посланник (с.т.а.в.) 
повторил свои слова в третий 
раз, благословенный Али (р.а.) 
сказал: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Несмотря на то, что 
я младше Их всех, я стану тво-
им помощником». Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) был доволен и 
взял его за руки, а остальные 
разошлись в изумлении.

Из-за поведения родственни-
ков, любимый Пророк (с.т.а.в.) 
очень огорчился. Но не пере-
ставал призывать их к Исламу, 
чтобы были они счастливыми, 
и не попали в Ад. На четвертый 
год пророчества был ниспослан 
девяносто четвертый айат суры 
15 – «Хиджр». Он означал: «(О, 
любимец мой!) Рассеки же (раз-
дели истину от лжи), как тебе 
приказано, и отвернись от мно-
гобожников»! Как только был 
получен этот айат, любимый 
Пророк (с.т.а.в.) сразу же начал 
открыто призывать всех жите-
лей Мекки к Исламу. Однажды 
забрался он на вершину холма 
Сафа и сказал: «О, курайшиты! 
Соберитесь все и слушайте!» 
Все собрались. Любимый Про-
рок (мир ему и благословение 
Аллаhа) спросил их: «Я вас ког-
да-нибудь обманывал?» Они же 
ответили: «Нет». Услышав этот 
ответ, он сказал: «Всевышний 
Аллаh (с.т.) благословил меня 
пророчеством и послал меня к 
вам Пророком». Затем прочитал 
158- айат суры 7 «Араф»: «(О, 
любимец!) Скажи им: О, люди! 
Я – посланный ко всем вам от 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего! Ко-
торому принадлежит царство 

небес и земли. Нет бога кроме 
Него: Он живит и мертвит. Ве-
руйте в Аллаhа (с.т.) и Его по-
сланного. Следуйте за ним, и вы 
будете на пути истины». Среди 
слушающих, дядя Пророка Абу 
Ляхаб рассержено и упрямо в 
неверии закричал: «Сын моего 
брата обезумел! Не слушайте 
его, он не поклоняется нашим 
идолам, и ушел из нашей ре-
лигии». Все находящиеся там 
разошлись, и никто ему не по-
верил. Даже зная, что любимый 
Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаhа (с.т.)) честный и 
порядочный человек, все отвер-
нулись от него и стали его вра-
гами.

В другой раз, следуя получен-
ному ранее приказу, он опять за-
брался на вершину холма Сафа 
и обратился ко всем высоким и 
приятным голосом: «О, люди! 
Соберитесь все здесь, у меня 
есть к вам важное сообщение». 
Услышав эти слова, все прибе-
жали, ждали в удивлении и с 
любопытством. Даже не при-
шедшие захотели узнать, в чем 
дело, и посылали своих людей. 
Все стали спрашивать его с лю-
бопытством: «О, надежнейший 
Мухьаммад (с.т.а.в.), зачем ты 
нас собрал здесь, что ты хочешь 
сообщить?». А он (мир ему и 
благословение Аллаhа (с.т.)) 
обратился к ним с такими сло-
вами: «О, род курайшитов!» 
Все внимательно слушали его. 
«О, община курайшитов! Если 
я вам скажу, что за этой горой 
расположилась армия врагов и 
готовится к нападению, повери-
те ли вы моим словам?» – спро-
сил благословенный Пророк 
(с.т.а.в.). На этот вопрос все от-
ветили: «Конечно, поверим. По-
тому что ты никогда никого не 
обманывал. Мы свидетели, ты 
честный, и правильный». По-
сле этого он обратился к ним по 
именам их родов: «О, потомки 
Хашима! О, потомки Абди Ма-
нафа! О, сыновья Абдульмут-
талиба! Я сообщаю вам о стра-
даниях и болях, которыми вы 
будете наказаны после смерти. 
Предупредить вас об этом мне 
приказал Всевышний Аллаh 
(с.т.). Вас призываю сказать: 
Ля иляhа иллАллаhу ваhдаhу 
ля шарикалаh (т.е. Аллаh (с.т.) 
един, и нет у Него сотоварища). 
И я Его раб и Его Посланник. 
Если поверите в это, – попадете 
в Рай. Если вы не скажете: «Ля 
илаhа иллялЛаh», я не смогу 
вам помочь ничем в этом мире и 
не смогу обеспечить вам хоро-
шую жизнь (судьбу, долю) в том 
мире». И как всегда Абу Ляхаб 
недовольно сказал: «Из-за этого 
ты нас собрал?!» и, взяв с земли 
камень, кинул в нашего Проро-
ка (с.т.а.в.). Никто кроме него 
не выступил против Пророка 
(с.т.а.в.). Все разошлись.

               
        Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Хатим Асам (кь.с.) сказал: «Ценность молодости знают старики, ценность покоя – потревоженные, Хатим Асам (кь.с.) сказал: «Ценность молодости знают старики, ценность покоя – потревоженные, 
ценность здоровья – больные, ценность жизни – умершие».ценность здоровья – больные, ценность жизни – умершие».

Аб дул лаh бин Му ба рак (р.а.) ска зал: «Са мые низ кие из лю дей Аб дул лаh бин Му ба рак (р.а.) ска зал: «Са мые низ кие из лю дей 
– те, кто под по кро вом ре ли гии по лу ча ют зем ную вы го ду».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Ад скрыт за на слаж де ни я ми, Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Ад скрыт за на слаж де ни я ми, 
а Рай – труд но с тя ми и ли ше ни я ми».

рые ради Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го любят друг друга, собираются 
и расходятся ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Аминь! Я Аллаh 
(с.т.)!

К нам сегодня приехали гости 
из Хасавюрта, дадим им слово, 
чтобы они сказали нам свои сер-
дечные слова.

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Вассалату вассала-
му ‘аля Мухьаммад ва ‘аля алиhи 
васахьбиhи аджма’ин. Амма баъ-
ду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракату.

Хвала Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му, что Он дал нам товфикь для 
встречи на таком маджлисе, вспо-
минать Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
и Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Дай Аллаh (с.т.) нам товфикь, что-
бы в дальнейшей жизни мы со-
бирались в таких местах. Где бы 
мы ни были, чтобы вспоминали 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и наше-
го Пророка (с.т.а.в.).

Один из признаков любви, 
как говорят ученые, это крепкий 
иман, не позволяющий нам за-
бывать Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
и Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Насколько мы будем любить 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и Про-
рока (с.т.а.в.), настолько мы будем 
вспоминать Аллаhа (с.т.) и вос-
хвалять Его, и так же Его Пророка 
(с.т.а.в.).

Про такие маджлисы Пророк 
(с.т.а.в.) много говорит в своих 
хадисах, очень много наград дает 
нам Аллаh (с.т.) Всевышний за 
это. Расулюллаh (с.т.а.в.) гово-
рит: «Если вы будете проходить 
мимо садов Рая, то обязательно 
посетите их и наслаждайтесь до-
сыта». Сахабы спросили Пророка 
(с.т.а.в.): «Я Расулюллаh (с.т.а.в.), 
о каких садах Рая ты говоришь?» 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «О кру-
гах, где поминают Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего».

Дай Аллаh (с.т.) Всевышний 
нам товфикь, чтобы мы боль-
ше поминали Всевышнего. Мы 
очень много слышали про ваши 
мавлиды и слушали их, и очень 
сильно желали приехать к вам 
и встретиться с вами, принять 
участие в таком маджлисе у нас 
времени тоже не было, но Аллаh 
(с.т.) Всевышний дал нам товфикь 
приехать и посидеть с вами. Дай 
Аллаh (с.т.) Всевышний нам тов-
фикь, чтобы мы больше встреча-
лись друг с другом и ради Аллаhа 
(с.т.) делали зиярат. Баракаллаh!

Спасибо за прекрасные слова 
и наставления. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний сделает нас из аhлю 
зикра. Аминь! Я Аллаh (с.т.)!

Я еще чуть добавлю, чтобы не 
нарушать нашу традицию и как 
обычно наставление у нас было.

Как я говорил о хадисе, в кото-
ром Пророк (с.т.а.в.) сказал про 
тех мусульман, которые любят 
друг друга ради Аллаhа (с.т.) Все-

вышнего. Примером этой любви 
являются сподвижники Пророка 
(с.т.а.в.), их взаимоотношения.

В один из дней Умар (р.а.) при-
шел к Пророку (с.т.а.в.) и сказал: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
я не знаю, что я сделал Абубакр 
Сиддикъу (р.а.), почему он на 
меня обиженный, он никогда со 
мной первым не здоровается».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) позвал 
к себе Абубакр Сиддикъа (р.а.) и 
спросил: «О, Абубакр (р.а.), твой 
брат Умар (р.а.) жалуется, что ты 
никогда его первым не приветст-
вуешь, в чем дело?»

Абубакр Сиддикъ (р.а.) от-
ветил: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), я Умара (р.а.) очень 
люблю, но услышав, какое воз-
награждение ждет того, кто из 
мусульман первым даст салам, я 
специально жду, чтобы он пер-
вым поприветствовал меня и стал 
хозяином этого вознаграждения. 
Награда за это – дворец в Раю, с 
отдельными ниъматами (ценно-
стями)».

Тогда расплакались Пророк 
(с.т.а.в.) и Умар (р.а.). Пророк 
(с.т.а.в.) обнял их обоих и поце-
ловал.

Этот пример сподвижников 
Пророка (с.т.а.в.) показывает нам, 
как они друг друга любили, и как 
мы должны любить друг друга. 
Мы должны любить друг друга 
как братья, как верующие, кото-
рые ради Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го любят друг друга. Может быть, 
нам кажется, что это не особо 
важные вещи, мелкие вещи. Мы 
не обращаем внимания на свои 
разговоры, отношения, взгляды, 
замечания друг другу. Мы дума-
ем, что нужно обращать внимания 
на более крупные и важные вещи, 
однако тот человек, который не 
может в мелких вещах проявлять 
уважение, в крупных никогда не 
сможет. Потому что наша жизнь 
состоит из мелочей, мелочь на ме-
лочи составляет большее.

В один из дней Абубакр Сид-
дикъ (р.а.) вышел из своего дома 
и отправился к Пророку (с.т.а.в.), 
у дверей Пророка (с.т.а.в.) он 
встретил Али (р.а.), который хо-
тел войти к Пророку (с.т.а.в.). Они 
оба пришли на зиярат к Пророку 
(с.т.а.в.), когда они там встрети-
лись, начали уступать друг другу 
в том, кто первым будет стучаться 
в дверь Пророка (с.т.а.в.).

Али (р.а.) сказал: «О, Абубакр 
(р.а.)! Первым в дверь Пророка 
(с.т.а.в.) должен постучаться ты».

Тогда Абубакр Сиддикъ (р.а.) 
сказал: «О, Али (р.а.)! Нет, иди 
ты вперед и первым постучись в 
дверь Пророка (с.т.а.в.)».

Али (р.а.) сказал: «Нет, я не 
могу идти впереди того человека, 
про которого Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Не взошло солнце, не взош-
ла луна ни на одного человека, 
кроме как на Абубакр Сиддикъа 
(р.а.)». Обратите внимание, чтобы 
в дверь Пророка (с.т.а.в.) посту-
чаться, какое они уважение про-

являют друг другу, как они друг 
друга любят, почитают, уважают.

Абубакр Сиддикъ (р.а.) сказал: 
«Нет, я не пойду вперед того чело-
века, чтобы постучаться первым в 
дверь Пророка (с.т.а.в.), про кого 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я дал 
лучшую из женщин, лучшему из 
мужчин». Т.е. Фатиму (р.а.) выдал 
замуж за Али (р.а.).

Али (р.а.) говорит: «Нет, я не 
пойду вперед того человека, что-
бы постучаться первым в дверь 
Пророка (с.т.а.в.), про кого Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Кто хочет 
посмотреть на грудь Ибраhима 
(а.с.), пусть посмотрит на грудь 
Абубакр Сиддикъа (р.а.)».

Абубакр Сиддикъ (р.а.) гово-
рит: «Нет, я не пойду вперед того 
человека, чтобы постучаться пер-
вым в дверь Пророка (с.т.а.в.), про 
кого Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто 
хочет посмотреть на лицо Адама 
(а.с.), на красоту Юсуфа (а.с.), 
на намаз Мусы (а.с.), на отшель-
ничество (заhидство) Исы (а.с.) 
и на нрав Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), пусть посмотрит на Али 
(р.а.)».

Али (р.а.) сказал: «Нет, я не 
пойду вперед того человека, что-
бы постучаться первым в дверь 
Пророка (с.т.а.в.), про кого Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Когда в Судный 
День, в день печали, страданий, 
наказаний, весь аълям соберется 
на арасате, в это время от Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего ангел будет 
возглашать: «О, Абубакр (р.а.)! 
Входи в Рай, из каких дверей ты 
пожелаешь, и возьми с собой тех, 
кого ты любишь».

Абубакр Сиддикъ (р.а.) сказал: 
«Нет, я не пойду вперед того чело-
века, чтобы постучаться первым в 
дверь Пророка (с.т.а.в.), про кого 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В день 
Хунайна и Хайбара отправили 
финики и молоко и сказали: «Это 
подарок от того, кто хотел победу, 
тому, кто получил победу – Али 
(р.а.)».

Али (р.а.) сказал: «Нет, я не 
пойду вперед того человека, что-
бы постучаться первым в дверь 
Пророка (с.т.а.в.), про кого Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Ты о, Абу-
бакр, глаза мои».

Абубакр (р.а.) сказал: «Нет, я не 
пойду вперед того человека, что-
бы постучаться первым в дверь 
Пророка (с.т.а.в.), про кого Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «В Судный 
День придет Али (р.а.), будет он 
на верховом животном из живот-
ных Рая и ангел скажет: «О, Му-
хьаммад (с.т.а.в.)! Были у тебя в 
этом мире – прекрасный отец, что 
касается твоего прекрасного отца 
– это Ибраhим (а.с.), и был у тебя 
в этом мире брат прекрасный, что 
касается прекрасного брата – это 
Али (р.а.)».

Али (р.а.) сказал: «Нет, я не 
пойду вперед того человека, что-
бы постучаться первым в дверь 
Пророка (с.т.а.в.), про кого Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «В Судный 
День придет хозяин Рая с ключа-

ми от нее, ангел Ридзван и вру-
чит эти ключи Абубакр Сиддикъу 
(р.а.) и скажет: «О, Абубакр (р.а.)! 
Аллаh (с.т.) Всевышний передает 
тебе салам и дает ключи Рая и го-
ворит, заходи из каких ворот по-
желаешь».

Абубакр (р.а.) сказал: «Нет, 
я не пойду вперед того челове-
ка, чтобы постучаться первым в 
дверь Пророка (с.т.а.в.), про кого 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ко мне 
пришел Джабраиль (а.с.) и ска-
зал: «О, Мухьаммад! Аллаh (с.т.) 
Всевышний передает тебе салам 
и говорит: «Я люблю тебя и лю-
блю Али (р.а.)» Я за это совер-
шил шукру суджда. Всевышний 
сказал: «Я люблю Фатиму (р.а.)». 
Опять я совершил шукру саджда. 
Всевышний сказал: «Я люблю 
Хасана и Хусейна (р.а.)». Опять я 
совершил шукру саджда Всевыш-
нему».

Али (р.а.) сказал: «Нет, я не 
пойду вперед того человека, что-
бы постучаться первым в дверь 
Пророка (с.т.а.в.), про кого Аллаh 
(с.т.) Всевышний сказал: «Если 
поставить на весы веру Абуба-
кра (р.а.) и веру всех остальных, 
исключая Пророков и Посланни-
ков, вера Абубакра (р.а.) переве-
сит».

И вот так они, чтобы посту-
чаться в дверь Пророка (с.т.а.в.), 
восхваляли друг друга и не входи-
ли. В это время Джабраиль (а.с.) 
отправился к Пророку (с.т.а.в.) и 
сказал: «О, Мухьаммад! Великий 
из всех великих Аллаh (с.т.) Все-
вышний, передает тебе салам и 
говорит, что на всех небесах стоят 
ангелы и плачут, из-за адаба, ко-
торый проявляют друг другу Абу-
бакр Сиддикъ и Али (р.а.), они 
стоят у твоих дверей и уступают 
друг другу. Все, что они между 
собой говорят, ангелы слышат и 
записывают, и из-за этого плачут 
на небесах. И все обращаются к 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему и дела-
ют ду‘а».

Уважаемые братья и сестры! 
Обратите внимание на ту любовь, 
которую они испытывают друг к 
другу, на тот адаб, который они 
проявляют друг к другу, какой 
прекрасный нрав они показывают 
нам, как они отвечают друг другу.

Джабраиль (а.с.) сказал, о, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), Все-
вышний говорит тебе: «О, Мой 
любимец, вставай и иди к ним, 
встань третьим, заведи их к себе 
домой». Тогда Пророк (с.т.а.в.) 
отправляется к ним, открывает 
дверь и видит, что стоят оба око-
ло дверей и, уступая друг другу, 
не заходят. Если бы Аллаh (с.т.) 
Всевышний не отправил Джа-
браиля (а.с.), если бы не вышел к 
ним Пророк (с.т.а.в.), неизвестно, 
сколько бы они стояли, они были 
в состоянии говорить друг о дру-
ге годами, настолько они любили 
друг друга. Из-за уважения к этой 
любви, Аллаh (с.т.) Всевышний 
этот уммат сделал таким, из-за 

(Начало на 1 стр.)

    (Окончание на 4 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ничто не противно Аллаhу (с.т.) так, как то, что люди – мужчины и женщины, – вместо того, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ничто не противно Аллаhу (с.т.) так, как то, что люди – мужчины и женщины, – вместо того, 
чтобы служить Аллаhу (с.т.), занимаются прелюбодеянием.чтобы служить Аллаhу (с.т.), занимаются прелюбодеянием.

Имам Раббани (р.а.) сказал: «В День Суда первый вопрос Имам Раббани (р.а.) сказал: «В День Суда первый вопрос 
будет о Вере, второй – о намазе».

Верующиё в Аллаhа (с.т.) и в Судный День Верующиё в Аллаhа (с.т.) и в Судный День 
не станет притеснять своего соседа

уважения к их отношениям, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний держит наш 
уммат.

Джабраиль (а.с.) сказал Про-
року (с.т.а.в.): «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), радуйся, из-за 
того уважения, которое они про-
являют друг к другу, Аллаh (с.т.) 
Всевышний простил грехи всего 
твоего уммата».

Когда Пророк (с.т.а.в.) вышел 
к ним, он поцеловал каждого от-
дельно в лоб и сказал: «Вы мои 
крылья, входите в мой дом. Я кля-
нусь душой, которую Всевыш-
ний мне дал, душой Мухьамма-
да (с.т.а.в.), которая находится в 
руках Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
если все моря на земле станут 
чернилами, все деревья станут 
карандашами, все жители небес и 
земли станут писарями и начнут 
писать награду, за отношение, ко-
торое вы проявляете друг к другу, 
все моря высохнут, а карандаши 
закончатся, но награда, которую 
Аллаh (с.т.) Всевышний вам дал 
за это, не закончится».

Хвала Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему, что мы из этого уммата, что 
мы можем читать, рассказывать 
про таких людей. Они являются 

для нас примером. У нас сегодня 
есть все – мечети, намазы, инсти-
туты, университеты, книги, учи-
теля, вроде бы все грамотные, чи-
таем, служим, но нам не хватает 
самого главного, в наших сердцах 
отсутствует любовь друг к другу, 
уважение друг к другу, а это са-
мое главное. Если у человека нет 
адаба, тогда у него отсутствует 
все остальное. Умар (р.а.) сказал: 
«Своих детей сначала учите ада-
бу». Как только ваши дети появят-
ся на свет, их надо воспитывать, 
чтобы они проявляли уважению 
друг к другу, старшему, младше-
му, женщине, на улице, дома, жи-
вотному, растительности, всему 
тому, что окружает мусульмани-
на. Если такой адаб будет отсут-
ствовать, Аллаh (с.т.) Всевышний 
не примет ничего. Почему, пото-
му что, если мы не можем ценить 
обладателей этих ценностей, как 
мы можем ценить эти ценности.

Если я иду к своему учители, 
учусь у него чему-то, но если у 
меня не будет уважения к сво-
ему учителю, знания которые я 
от него получу, не дадут никаких 
плодов и пользу. Я с дерева пло-
ды собираю, а ее рублю. Как это 
понимать? А сегодня так. Сегод-

ня приходит молодой человек, 
учится у ученого, потом через не-
сколько месяцев в интернете чи-
тает что-то и говорит: «Мой учи-
тель ничего не знает». Он у него 
пришел буквы учил. Али (р.а.) 
сказал: «Если кто-нибудь научит 
меня одной букве, я готов одеть 
себе на шею петлю и стать его ра-
бом». Потому что, одна буква мо-
жет спасти от Ада. А сегодня что 
у нас происходит, все формы по-
теряли, нам нужно раскаиваться, 
мы должны повернуться и посмо-
треть на наших предков, как они 
друг с другом жили, в каком они 
уважении друг к другу были, как 
они друг друга ценили, как они 
другого ставили выше себя.

Один асхаб сказал другому: 
«Как бы я хотел быть пылинкой, 
из под копыт твоего коня». Вы 
представляете, каким был этот 
человек, какой у него иман? Это 
один сподвижник говорит друго-
му сподвижнику, которым Аллаh 
(с.т.) Всевышний уже определил. 
А мы сегодня по уши в грехах, и 
как мы друг с другом общаемся, 
относимся, обращаемся, разго-
вариваем, подносим. Так нельзя. 
Аллаh (с.т.) Всевышний не при-
нимает высокомерную службу, 

высокомерного человека Аллаh 
(с.т.) Всевышний не любит, не-
навидит. Аллаh (с.т.) Всевышний 
любит скромного, верующего, ко-
торый любит и уважает других.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из тех рабов, кото-
рые любят друг друга, чтобы не 
дал Аллаh (с.т.) Всевышний нам 
высокомерие, чтобы Аллаh (с.т.) 
Всевышний уберег нас от вы-
сокомерия. Это самый большой 
грех на небесах и самый большой 
грех на земле. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний избавляет нас от это-
го, пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
наши семьи, близких, родных, де-
тей до Судного Дня делает из глу-
боко верующих рабов и близких к 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему, чтобы 
они были авлияами, чтобы в Суд-
ный День они нас повели в Рай, а 
не были против нас.

Спасибо всем тем, кто вышел 
из своих домов ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего на зиярат. Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний примет наш 
зиярат. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний будет доволен нами, мы 
тоже очень довольны.

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

туллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 3 стр.)

Политика во всем мире все 
чаще обращает внимание на Ис-
лам. Ислам находит отклик в ду-
шах самых разных людей со всего 
мира – музыкантов, ученых, биз-
несменов, политиков, спортсме-
нов и т.д. Мы продолжаем рас-
сказывать интересные истории о 
людях, ставших по милости Все-
вышнего мусульманами.

В последнее время мы все 
чаще слышим о том, что поли-
тики, в прошлом ненавидящие 
все, что связано с мусульманами, 
изучают религию Ислам и затем 
становятся ее последователями. 
Осознав, что Ислам является ре-
лигией истины, они порывают с 
прежним образом жизни, а буду-
чи представителями интеллиген-
ции, стремятся донести до окру-
жающих все то, чем их привлек 
Ислам.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПОЛИТИК 
ПРИНЯЛ ИСЛАМ

Молодой французский поли-
тик из праворадикальной партии, 
возглавляемой Марин Лe Пен, 
поразил однопартийцев своим 
неожиданным решением принять 
Ислам. 22-летний член партии 
«Национальный фронт» Максенс 
Баттей сообщил коллегам о своем 
новом вероисповедании в виде-
оролике, в котором объяснил им 
общность Ислама и идей соци-
альной справедливости и призвал 
однопартийцев тоже задуматься о 
принятии веры. «Ислам призван 
защищать слабых. Наша партия 
осуждает непомерные процен-
тные ставки, взымаемые по долгу 

нашей страны, Ислам также вы-
ступает против ростовщичества, 
– заявил Батей. – Некоторые из 
моих избирателей могут быть ра-
зочарованы моим выбором. Но я 
готов разъяснить им миссию Ис-
лама».

Молодой политик заинтересо-
вался Исламом несколько лет на-
зад, когда изучал события 11 сен-
тября, и нашел много нестыковок 
в официальной версии США. Он 
решил выяснить, действительно 
ли Ислам призывает к насилию, и 
обнаружил совершенно обратное, 
решив в результате стать мусуль-
манином.

ФИЛЬМ О ШВЕДСКОМ 
ДИПЛОМАТЕ, 

ПРИНЯВШЕМ ИСЛАМ
В Марокко недавно прошел 

показ документального филь-
ма о жизни шведского диплома-
та, принявшего Ислам. Бывший 
посол Швеции в Марокко Кнут 
Ойхан Бернстрем родился в 1919 
году и скончался в 2009 году. За 
свою дипломатическую карьеру 
он служил в Испании, Франции, 
СССР, США, Бразилии, Колум-
бии, Венесуэле и Марокко. Это 
был невероятно образованный 
человек, он владел 13-ю языками 
и всегда стремился узнать что-то 
новое. Когда Бернстрем занимал 
должность посла Марокко, он 
очень заинтересовался Исламом, 
а узнав лучше ценности этой ре-
лигии, стал мусульманином. По-
сле принятия Ислама Бернстрем 
взял имя Мухьаммад, овладел 
языком и выучил Священный Ко-

ран наизусть. Впоследствии, быв-
ший дипломат писал об Исламе 
на шведском языке и издал книгу 
под названием «Послание Кора-
на».

Как только принцесса Марок-
ко услышала историю шведского 
посла, она решила профинанси-
ровать съемку фильма о нем, а 
Овидио Салазар стал режиссером 
фильма. «Мы решили назвать 
фильм «Между двумя мирами» и 
посвятить его Мухьаммаду Кну-
ту Бернстрему, потому что дол-
гое время он старался примирить 
Восток и Запад, он хотел, чтобы 
европейцы лучше понимали жи-
телей Востока. И конечно, после 
того, как он принял Ислам, са-
мым главным его желанием было 
донесение правильной информа-
ции о нем», – подчеркнул Овидио 
Салазар. Телеканал «Икра» в свое 
время снял передачу о Бернстре-
ме, о том, как он делится своими 
воспоминаниями и как совершает 
намаз в одной из мечетей Шве-
ции. В этой передаче герой дан-
ной истории рассказал, что на его 
решение принять Ислам повлия-
ло отношение мусульман к нама-
зу. Он говорит, что, наблюдая за 
мусульманами во время молитвы, 
он ощущал интерес к их религии, 
ему захотелось испытать это не-
вероятное чувство покоя, которое 
он имел возможность видеть, на-
блюдая за мусульманами, совер-
шающими намаз.

Религия, как известно, суще-
ствует на двух условиях – теоре-
тическом и практическом. Но од-
ной теории недостаточно, чтобы 

удивить людей, заинтересовать 
их Исламом. По Своей Милости 
Всевышний предоставил героям 
нашего материала возможность 
своими глазами увидеть насто-
ящий Ислам, красоту этой рели-
гии, и, узнав обо всем этом, они 
стали мусульманами.

БРИТАНЦЫ 
ПЕРЕХОДЯТ В ИСЛАМ
Во всем мире идет процесс 

массового перехода в Ислам 
представителей других верова-
ний. Не обошел такой процесс 
и Британские острова. Согласно 
последним исследованиям в Бри-
тании за последние 6 лет количе-
ство мусульман выросло на 37%, 
а число мечетей достигло около 
1500, без молельн. По заявлению 
Британского института Гитсона 
в среднем в стране более сотни 
британцев принимают Ислам 
каждый месяц.

Известно, что наблюдается 
рост новообращенных мусульман 
в тюрьмах страны, а также среди 
подростков в школе. Корреспон-
дент «Аль-Джазиры» посетил 
несколько мечетей и исламских 
центров Лондона и обнаружил, 
что среди новообращенных при-
хожан много подростков, выход-
цев из Бразилии, Люксембур-
га и Швеции. Корреспонденту 
удалось пообщаться с 12 летней 
Александрой, дочерью Лорен 
Бут, которая является женой экс-
премьера Великобритании Тони 
Блэра. Девушка сообщила, что 
после принятия Ислама, ее мать 
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преобразилась, и она решила по-
следовать за ней и в прошедший 
месяц рамадана стала мусульман-
кой.

islamnews.ru

БЫВШИЙ СВЯЩЕННИК 
БОЛГАРСКОЙ ПАТРИАРХИИ 

ПРИНЯЛ ИСЛАМ
Бывший священник Болгар-

ской патриархии Анатас Михай-

лов принял Ислам, сообщает сайт 
муфтията Болгарии. Анатас Ми-
хайлов окончил Софийскую се-
минарию, дальнейшее его обуче-
ние проходило на богословском 
факультете Софийского универ-
ситета Св. Климента Охридско-
го, но по личным причинам ему 
пришлось оставить академию и 
приступить к работе в качестве 
священника в Софии.

Михайлов работал несколь-

ко лет священником, после чего 
оставил эту деятельность. Как го-
ворил сам Анатас, он находился в 
поисках истины, которая привела 
его к Исламу. Так, 27 ноября в од-
ной из мечетей Софии он произ-
нес шаhаду (свидетельство едино-
божия) и взял себе имя Абдуллаh 
(раб Аллаhа). В этот день он стал 
частью большой мусульманской 
семьи. «Каждый человек волен 
выбирать любую религию, какую 

хочет, и каждый человек несет от-
ветственность за свои действия 
перед Богом, будь то христианин 
или мусульманин», – цитирует 
сайт «Двери Православия», ком-
ментарий нынешнего местоблю-
стителя патриаршего престола 
БПЦ митрополита Варненского 
Кирилла по поводу перехода быв-
шего священника Анатаса Михай-
лова в Ислам.

(Начало на 4 стр.)

Знай, что сильнее всего удер-
живает от совершения грехов 
страх перед Всевышним Аллаhом 
(с.т.), Его отмщением, силой, на-
казанием, гневом и могущест-
вом. «Пусть же остерегаются те, 
которые противятся его приказу, 
как бы их не постигло искушение 
или не постигли их мучительные 
страдания» (24:63).

Однажды Пророк (с.т.а.в.) 
пришел к умирающему юноше и 
спросил: «Как ты?» Тот ответил: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Я обращаюсь к Аллаhу (с.т.) с 
мольбой и боюсь своих грехов». 
Тогда Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Если эти чувства овла-
девают рабом в такой момент, то 
Аллаh (с.т.) дает этому человеку 
то, что он просит, и избавляет от 
страха перед тем, чего он боит-
ся».

Вухайб ибн аль-Вард передал: 
«‘Иса (а.с.) говорил: «Любовь к 
Райским садам и страх перед Ге-
енной помогают рабу быть стой-
ким, не поддаваться грехам и тер-
петь, отдаляют его от радостей 
мирской жизни, ее желаний и гре-
хов».

Аль-Хасан передал: «Кля-
нусь Аллаhом (с.т.), перед вами 
проходили люди, грехи которых 
были настолько велики, что даже 
если бы один из них потратил 
ради Аллаhа (с.т.) столько золота, 
сколько камней, то это не помогло 
бы ему».

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Вы слышите то, что 
слышу я? Даже небо жалобно за-
выло, и это оправданно. Клянусь 
Тем, в Чьей Длани моя душа: нет 
на нем места, равного четырем 
пальцам, на котором не было бы 
ангела, совершающего перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.) земной 
или поясной поклон или стоящего 
перед ним в молитве. Если бы вы 
знали то, что знаю я, то смеялись 
бы мало, а плакали много. Вы бы 
поднялись в горы и рыдали, об-
ращаясь ко Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) из страха перед Его могуще-
ством и страшным отмщением» 
(Хадис в более краткой форме пе-
редал аль-Бухари). В другой вер-
сии говорится: «И не зная, спасе-
тесь вы или нет».

Бакр ибн ‘Абдуллаh аль-Муза-
ни сказал: «Кто совершает грех, 
смеясь, войдет в Огонь плача».

В одном хадисе сказано: «Если 
верующему станет известно обо 
всех видах наказания, приготов-

ленных Аллаhом (с.т.), то он ни-
когда не перестанет бояться Ада».

В обоих «Сахихах» передано: 
«Когда было ниспослано: «Пре-
достереги своих ближайших 
родственников!» (26:214) – По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) встал и 
сказал: «Курайшиты! Выкупайте 
себя у Аллаhа (с.т.) – я ничем не 
смогу помочь вам перед Аллаhом 
(с.т.). О род ‘Абд Манаф! Я не 
смогу вам помочь перед Аллаhом 
(с.т.)! О ‘Аббас, дядя Посланника 
Аллаhа! Я ничем не смогу тебе по-
мочь перед Аллаhом (с.т.). О Са-
фиййа, тетя Посланника Аллаhа! 
Я ничем не смогу помочь тебе 
перед Аллаhом (с.т.)! О, Фатима 
(р.а.), дочь Мухьаммада (с.т.а.в.)! 
Проси чего хочешь из моего иму-
щества, но перед Аллаhом (с.т.) я 
не смогу тебе ничем помочь».

И ‘Айша, да будет доволен ею 
Аллаh (с.т.), сказала: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! «Которые 
раздают милостыню, тогда как их 
сердца страшатся того, что им су-
ждено вернуться к своему Госпо-
ду» (23:60) – это те, кто прелю-
бодействует, ворует и пьет вино 
– и они боятся Аллаhа (с.т.)?» 
Он ответил: «Нет, о дочь Абу Ба-
кра, дочь ас-Сыддика (р.а.)! Но 
это человек, который молится, 
постится, раздает милостыню и 
боится, что это все не примется 
от него» (Хадис передали ат-Тир-
мизи и аль-Хаким, сказавший: «С 
достоверным иснадом из хадиса 
Аиши», с ним согласился Ибн 
Хаджар в ат-Талхисе).

Аль-Хасана аль-Басри (р.а.) од-
нажды спросили: «О, Абу Са‘ид! 
Что делать с собранием, люди на 
котором так рассказывают о над-
ежде на милость Аллаhа (с.т.), что 
наши сердца готовы взлететь от 
радости?» Он ответил: «Воисти-
ну, клянусь Аллаhом (с.т.), если 
ты посетишь одно собрание, на 
котором тебя испугают, но потом 
ты окажешься в безопасности, 
то это будет лучше для тебя, чем 
если ты будешь посещать собра-
ния, на которых тебя успокоят, а 
потом ты увидишь все те ужасы».

И когда ‘Умара ибн аль-Хатта-
ба (р.а.) ранили и он почувство-
вал, что смерть близка, он сказал 
своему сыну: «Горе тебе! Положи 
меня лицом на землю! Беда мне! 
Беда мне, если Он не смилости-
вится надо мной!» Ибн ‘Аббас 
(р.а.) сказал: «Что это за страх, о, 
повелитель правоверных? Ведь 
ты с помощью Аллаhа (с.т.) сде-

лал частью исламского государ-
ства столько стран, построил 
столько городов и столько все-
го сделал!» ‘Умар (р.а.) ответил: 
«Как бы я хотел лишь спастись, 
и чтобы не было ничего против 
меня и ничего за». В другой вер-
сии говорится: «Без вознагражде-
ния и наказания».

Зайн аль-‘Абидин ‘Али ибн 
аль-Хусайн (Ас-Саййид Али ибн 
аль-Хусайн ибн Али ибн Аби Та-
либ – великий имам. Ибн Сад в ат-
Табакате (5/211-222) сказал: «Али 
ибн аль-Хусайн заслуживает до-
верия, надежен, имеет множест-
во хадисов с высшим иснадом, 
вознесенных (к Пророку), и был 
богобоязненным». Аз-Зухри ска-
зал про него: «Я не застал из Ахл 
аль-Бейта более достойного, чем 
Али ибн аль-Хусайн». См.: Сийар 
Алям ан-Нубаля,4/386-401), по-
сле совершения омовения начи-
нал дрожать. Однажды его спро-
сили об этом, и он ответил: «Вы 
знаете, перед кем я хочу предстать 
и к кому я хочу обратиться?» И 
Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) сказал: 
«Страх не дает мне есть и пить, и 
я даже не хочу этого».

В обоих «Сахихах» рассказы-
вается, что Пророк (с.т.а.в.) среди 
тех, кого Аллаh (с.т.) скроет под 
тенью Своего Трона в день, когда 
не будет тени другой, кроме Его 
тени, упомянул «человека, ко-
торый в одиночестве вспоминал 
Аллаhа (с.т.), – то есть Его обеща-
ние и наказание, – и глаза его на-
полнялись слезами», – то есть от 
страха перед наказанием за совер-
шенные грехи и ошибки.

В хадисе Ибн ‘Аббаса (р.а.) 
передано, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Огонь не коснется глаз, 
которые посреди ночи плакали 
из страха перед Всевышним Ал-
лаhом (с.т.), и тех, которые бодр-
ствовали, стоя на посту, на пути 
Всевышнего Аллаhа (с.т.)» (Ха-
дис передал ат-Тирмизи и сказал: 
«Хадис достоверный, хороший, 
одиночный»).

В хадисе Абу Хурайры (р.а.) 
говорится, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «В День воскрешения все 
глаза будут плакать, кроме тех, 
что не смотрели на запрещенное 
Аллаhом (с.т.), бодрствовали на 
пути Всевышнего Аллаhа (с.т.), и 
глаз, проливших [слезинку] раз-
мером с головку мухи из страха 
перед Всевышним Аллаhом» ( 
Хадис слабый, как передал аль-
Исбахани, но имеет усиление 

ввиду многих схожих хадисов).
Ат-Тирмизи рассказал от Абу 

Хурайры что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Не войдет в Ад 
человек, который плакал из страха 
перед Всевышним Аллаhом (с.т.), 
пока молоко не вернется в грудь, 
и не приблизится дым Геенны к 
тому, кто покрылся пылью дорог, 
пройденных ради Аллаhа» (Хадис 
достоверный, передали ан-Насаи, 
ат-Тирмизи, сказавший: «Хадис 
достоверный, хороший, одиноч-
ный», и аль-Хаким сказавший: «С 
достоверным иснадом»).

‘Абдуллаh ибн ‘Умар ибн аль-
‘Ас (р.а.) сказал: «Одна слеза, 
пролитая из страха перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.), для меня 
лучше, чем милостыня размером 
в тысячу динаров».

‘Аун ибн ‘Абдуллаh (р.а.) ска-
зал: «До меня дошло, что Аллаh 
(с.т.) запретит огню касаться ме-
ста на теле человека, на которое 
попала слеза, пролитая из страха 
перед Аллаhом (с.т.). А грудь По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.) [от ры-
даний] издавала звук, подобный 
звуку воды, кипящей в котле» (От 
Мутаррифа, от его отца, похожий 
хадис передали Абу Дауд, ан-На-
саи, Ибн Хузайма и Ибн Хиббан в 
двух своих Сахихах).

Аль-Канади сказал: «Одна сле-
за из пролитых от страха перед 
Всевышним Аллаhом (с.т.) тушит 
огонь подобно нескольким мо-
рям».

Ибн ас-Саммак, ругая себя, го-
ворил: «Ты разговариваешь как 
аскет, а поступаешь как лицемер, 
но, несмотря на это, хочешь по-
пасть в Рай. Вряд ли... В него вой-
дут другие люди, которые посту-
пали не так, как поступаем мы».

Суфьйан ас-Саури (р.а.) ска-
зал: «Я пришел к Джа’фару ас-
Садыку (р.а.) и сказал ему: «О, 
сын дочери Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Дай мне наставление!» 
Тот сказал: «О, Суфьйан! Лгун 
никогда не будет порядочным и 
благородным, завистник не узна-
ет покоя, и у нетерпеливого никог-
да не будет братьев [по вере?]». Я 
сказал: «О, потомок Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Скажи еще!» Он 
сказал: «О, Суфьйан! Отстранись 
от запрещенного Аллаhом (с.т.) 
– и ты будешь поклоняющимся, 
будь доволен тем, что дал тебе 
Аллаh (с.т.), – будешь мусульма-
нином, и поступай с людьми так, 
как ты хотел бы, чтобы поступали 
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с тобой, – будешь верующим, и не 
водись с нечестивцем, иначе он 
научит тебя нечестию (в этом он 
исходил из хадиса «Человек ис-
поведует религию своего друга, 
так знайте же, с кем дружите»), 
и в своих делах советуйся с бо-
гобоязненными людьми». Я ска-
зал: «О, сын дочери Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Скажи еще!» Он 
сказал: «Кто хочет величия без 
благородства происхождения и 
власти, пусть выйдет из униже-
ния непокорности Аллаhу (с.т.) и 
придет к покорности Ему». Я ска-
зал: «О, сын дочери Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Скажи еще!» Он 
сказал: «Мой отец научил меня 
трем вещам, сказав мне, что тот, 
кто водится с плохими людьми, не 
сможет избежать их дурного вли-
яния; вошедший в плохую дверь 
не избежит подозрений, а тот, кто 

не может сдерживать свой язык, 
непременно будет раскаиваться».

Ибн аль-Мубарак сказал: «Од-
нажды я спросил Вухайба ибн 
аль-Варда: «Сможет ли познать 
вкус поклонения тот, кто ослу-
шивается Аллаhа?» Он ответил: 
«Нет. И даже тот, кто намерева-
ется совершить грех, не сможет 
познать его».

И как страх может не быть 
добродетелью, когда из-за него 
человек становится целомудрен-
ным, благочестивым, набожным, 
начинает внутреннюю борьбу со 
своими пороками, приобретает 
другие достойные черты и начи-
нает совершать благие дела, при-
ближающие раба ко Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), Всеславен Он? И 
это явствует из аятов и вестей, 
подобных словам Всевышнего 
«...верное руководство и милость 
для тех, кто боится своего Госпо-

да» (7:154).
Также сказал Всевышний: 

«Аллаh (с.т.) доволен ими, и они 
довольны Им. Это уготовано для 
тех, кто боится своего Господа» 
(98:9).

И сказал Всевышний: «Не бой-
тесь их, а бойтесь Меня, если вы 
являетесь верующими» (3:175).

Еще Он сказал: «Тем же, кото-
рые боялись предстать перед сво-
им Господом, уготовано два сада» 
(55:46). И сказал: «Воспримет его 
(напоминание) тот, кто страшит-
ся» (87:10).

Также Всевышний сказал: «Бо-
ятся Аллаhа (с.т.) среди Его ра-
бов только обладающие знанием» 
(35:28). И все аяты и хадисы, ука-
зывающие на достоинство зна-
ния, указывают и на достоинство 
страха перед Аллаhом (с.т.), пото-
му что страх – плод знания.

Ибн Абу ад-Дунйа рассказал, 

что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
тело раба дрожит от страха перед 
Аллаhом (с.т.), Всемогущий Он и 
Великий, то грехи его слетают с 
него, как слетают листья с сухого 
дерева».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Клянусь Своим могуществом, 
в рабе Моем не может быть вме-
сте два страха и два спокойствия: 
если он не боится Меня в земной 
жизни, то будет бояться Меня в 
жизни Последней, если он боит-
ся Меня в земной жизни, то Я дам 
ему спокойствие в День воскре-
шения».

Абу Сулайман ад-Дарани (р.а.) 
сказал: «Сердце, в котором нет 
страха перед Аллаhом (с.т.) – ги-
блое». И Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал: «Хитрости Аллаhа (с.т.) 
не опасаются только люди, терпя-
щие убыток!» (7:99).

Всевышний Аллаh (с.т.), Мо-
гущественен Он и Велик, го-
ворит: «О, сын Адама! Делай 
добро, поистине оно является 
ключом от Рая и ведет тебя туда. 
Сторонись зла, поистине оно яв-
ляется ключом от Ада, и оно по-
ведет тебя туда.

О, сын Адама! Знай, все, что 
ты строишь, разрушится, поисти-
не твоя жизнь также разрушится. 
Твое тело для земли, и то, что ты 
собрал – это для наследников. 
Наслаждение (от того, что ты со-
брал) – для других, а отчитаться 
должен ты, наказание и сожале-
ние для тебя, твои деяния будут 
тебе другом в могиле: ты отчитай 
себя, пока ты не будешь отчитан. 
Ты заставляй себя повиновать-
ся Мне. Остерегайся ослушания 
Мне, будь доволен тем, что Я 
даю тебе, и будь из числа благо-
дарных Мне.

О, сын Адама! Того, кто со-
вершил грех смеясь, Я введу в 
Ад плачущим. Того, кто будет 
плакать от страха предо Мной, Я 
введу в Рай радостным.

О, сын Адама! Как много бо-
гатых, которые будут желать 
бедности в Судный День, как 
много тиранов, которых унизила 
смерть, как много сладостей, ко-
торых сделала горькими смерть, 
как много людей, радующих-
ся благам, которых опечалила 
смерть, как много радостей, по-
рождающих долгую печаль?

О, сын Адама! Если бы живот-
ные знали о смерти то, что знаете 
вы, они воздержались бы от еды 
и питья до тех пор, пока не умрут 
от голода и жажды.

О, сын Адама! Если бы тебе 
не было предопределено ничего, 
кроме смерти и ее трудностей, 
то тебе следовало бы не успока-
иваться ночью и не радоваться 
днем. А как же быть, если после 
нее (смерти) еще труднее!?

О, сын Адама! Ты считай ра-
достью смерти те блага, которые 
получишь в Вечной жизни.

Пускай твоя скорбь и печаль 
будут о том, что ты упустил из 
добрых деяний, и не радуйся, что 
ты получил мирское и не горюй, 

оттого что упустил из него.
О, сын Адама! Я создал тебя 

из земли, верну тебя в нее, и из 
земли Я тебя оживлю, попрощай-
ся с мирским и готовься к смер-
ти.

Знай, поистине, когда Я по-
люблю своего раба, Я отвожу от 
него мирское и использую его 
для Вечной жизни. Я показываю 
ему недостатки мирской жизни, 
чтобы он остерегался их и со-
вершал деяния, присущие обита-
телям Рая, и по Моей Милости 
Я введу его в Рай. Когда Я гне-
ваюсь на раба, Я заставляю его, 
забыв Меня увлечься мирским, и 
использую его для мирских дея-
ний, и он становится из числа за-

служивших Ад, и Я ввергну его 
туда.

О, сын Адама! Всякая жизнь, 
какой бы долгой она не была, 

закончится. Мирское похоже на 
тень, оно будет недолгой, а затем 
уйдет и не вернется к тебе.

О, сын Адама! Я Тот, Кто со-
здал тебя, Я Тот, Кто определяет 
твой удел; Я Тот, Кто оживляет 
тебя; Я Тот, Кто умерщвляет тебя; 
Я Тот, Кто воскрешает тебя из 
мертвых; Я Тот, Кто отчитывает 
тебя. Если ты совершил плохой 
поступок, ты увидишь его (на-
казание за него) (на Том свете). 
Вместе с тем ты не можешь при-
нести для себя ни вреда, ни поль-
зы. И не можешь изменить ниче-
го ни в смерти, ни в жизни, ни в 
воскрешении в Судный День.

О, сын Адама! Повинуйся и 
служи Мне, и не переживай за 

свой удел, Я дам тебе его в до-
статочном количестве. Не пере-
живай за то, что тебе обеспечено.

О, сын Адама! Как ты берешь 
на себя то, что тебе не предопре-
делено и то, чего ты не достиг-
нешь, подобно тому, как ты не 
возьмёшь вознаграждение за не-
совершенное тобой деяние?

О, сын Адама! Как может че-
ловек радоваться мирскому, ко-
нец которого смерть? Как может 
радоваться человек в своем доме 
в этом мире, вечный дом которо-
го могила?

О, сын Адама! Удел в малом 
количестве вместе с твоей бла-
годарностью лучше для тебя, 
чем его большое количество без 
твоей благодарности.

О, сын Адама! Самое лучшее 
твое богатство это то, которое ты 
отправил вперед и самое плохое 
твое богатство то, что ты оста-
вил в этом мире (после смерти). 
Ты отправь вперед хорошие дея-
ния перед тем, как смерть не по-
стигнет тебя, и ты найдешь его у 
Меня.

О, сын Адама! Тому, кто обес-
покоен, Я облегчаю тревоги; 
для того, кто просит прощения, 
Я Прощающий; тот, кто раскаи-
вается, Я Тот, Кто запретил ему 
грехи; а кто нагой, Я Тот, Кто 
одевает его; кто боится, Я Тот, 
Кто избавляет его от страха; кто 
голоден, Я Тот, Кто накормит его 
досыта; когда Мой раб покорен 
Мне и доволен Моими делами, 
Я облегчаю ему его положение, 
помогаю и радую его сердце. О, 
Муса! Кто разбогател благодаря 
имуществу бедных и сирот, Я сде-
лаю его нуждающимся на этом 
свете и буду мучать его на Том. 
На того, кто ведет себя жестоко 
с бедными и слабыми, Я навле-
ку на его строения разрушения и 
поселю его в Ад». «Поистине это 
подтверждено в прежних свитках 
– свитках Ибраhима и Мусы (10 
свитков для Ибраhима и Таврат 
(Тора) для Мусы)».

« О ,  с ы н  А д а м а !  Д е л а й  д о б р о . . . . »« О ,  с ы н  А д а м а !  Д е л а й  д о б р о . . . . »

(Начало на 5 стр.)
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     Про рок Мухь ам мад (с.т.а.в.) го во рил: «Ма лые па лом ни че ст ва (Ум ра) смы ва ют со вер шен ные меж ду ни ми гре хи,      Про рок Мухь ам мад (с.т.а.в.) го во рил: «Ма лые па лом ни че ст ва (Ум ра) смы ва ют со вер шен ные меж ду ни ми гре хи, 
а воз на г раж де ни ем за бе зу преч ный Хадж мо жет быть толь ко Рай» (Бу ха ри, «Ум ра», 1; Мус лим, «Хадж», 437).а воз на г раж де ни ем за бе зу преч ный Хадж мо жет быть толь ко Рай» (Бу ха ри, «Ум ра», 1; Мус лим, «Хадж», 437).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто не выражает благодарности Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто не выражает благодарности 
по отношению к людям, не благодарит и Аллаhа (с.т.)».    по отношению к людям, не благодарит и Аллаhа (с.т.)».    

Про рок Мухь ам мад (с.т.а.в.) ска зал: Про рок Мухь ам мад (с.т.а.в.) ска зал: 
«Ис тин ная скром ность – ис точ ник всех до б ро де те лей».«Ис тин ная скром ность – ис точ ник всех до б ро де те лей».

Беспокойство  Хузайфы , Беспокойство  Хузайфы , 
да  будет  доволен  им  Аллаh  (с .т. ) , да  будет  доволен  им  Аллаh  (с .т. ) , 

по  поводу  надвигающихся  несчастийпо  поводу  надвигающихся  несчастий
Хузайфа, да будет доволен им 

Аллаh (с.т.), также был одним из 
выдающихся сподвижников. Его 
прозвали «хранителем тайн». По-
сланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
доверил ему имена лицемеров и 
в хронологическом порядке рас-
сказал обо всех несчастьях, кото-
рые должны постигнуть мусуль-
ман до самого Дня воскрешения.

Он рассказал ему все подроб-
ности (имена злоумышленников, 
имена их родителей, их принад-
лежность к определенной общно-
сти и т.п.) тех несчастий, которые 
коснутся большого количества 
мусульман – от трехсот и более 
человек.

Хузайфа, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), рассказывает: «Об-
ычно люди спрашивали Послан-
ника Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
о благом, я же спрашивал его о 

дурном, боясь, что оно постиг-
нет меня. Однажды я сказал: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! По-
истине, мы пребывали в невеже-
стве и во зле, а потом Аллаh (с.т.) 
даровал нам это благо, но придет 
ли после этого блага зло?» Он 
сказал: «Да». Тогда я спросил: «А 
придет ли после этого зла благо?» 
Он сказал: «Да, но к нему будет 
примешено и зло». Я спросил: «В 
чем же это будет заключаться?» 
Он сказал: «Появятся люди, ко-
торые станут руководить други-
ми не так, как это делаю я, а вы 
увидите [их дела] и не одобрите 
их». Я спросил: «А придет ли 
после этого блага [другое] зло?» 
Он сказал: «Да – призывающие к 
вратам Ада, и тот, кто ответит [на 
их призывы], будет брошен ими 
[в Ад]». Я попросил: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Опиши их 
нам». Он сказал: «Они будут из 
нашей среды и будут разговари-

вать на нашем языке». Я спросил: 
«Что же ты велишь мне делать, 
если я доживу до этого?» Он ска-
зал: «Не расставайся с группой 
мусульман и их предводителем». 
Я спросил: «А если не будет ни 
мусульман, ни их предводителя?» 
Он ответил: «Тогда сторонись 
всех этих групп, даже если [для 
этого тебе придется] вцепиться 
зубами в корни деревьев, и оста-
вайся в подобном положении, 
пока не придет к тебе смерть!».

Посланник Аллаhа, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует, назвал Хузайфе, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), имена 
лицемеров, и поэтому Умар, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.), 
спрашивал его: «Есть ли среди 
моих помощников лицемеры?» 
Однажды он ответил ему: «Да, 
есть один, но я не назову тебе его 
имени». Умар, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), отстранил от дол-

жности одного человека, приняв, 
вероятно, собственное решение. 
Всякий раз, когда кто-то умирал, 
Умар, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), спрашивал, пришел ли на 
похоронную молитву Хузайфа, 
да будет доволен им Аллаh (с.т.). 
Если Хузайфа (р.а.) отсутствовал, 
то Умар (р.а.) также не вставал на 
эту молитву.

Умирая, Хузайфа, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), горько за-
плакал. Люди спросили его: «Ты 
плачешь, потому что покидаешь 
этот мир?» Он сказал: «Нет, я 
плачу не поэтому, смерти я не бо-
юсь. Я плачу, потому что не знаю, 
доволен ли мною Аллаh (с.т.) 
сейчас, когда я покидаю этот мир, 
или нет». Затем он обратился к 
Аллаhу (с.т.) с мольбой: «О Ал-
лаh (с.т.)! Это – последние мину-
ты моей жизни. Ты знаешь, что я 
всегда любил Тебя, даруй же мне 
встречу с Тобой!»

Память  Абу  Хурайры , Память  Абу  Хурайры , 
да  будет  доволен  им  Аллаh (с .т. ) , да  будет  доволен  им  Аллаh (с .т. ) , 

запомнившего  огромное  количество  хадисовзапомнившего  огромное  количество  хадисов
Абу Хурайра, да будет доволен 

им Аллаh (с.т.), был выдающим-
ся сподвижником. Никто другой 
не передал так много хадисов, 
как он. Он принял Ислам в 7 году 
хиджры, и поскольку Посланник 
Аллаhа, да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и приветствует, умер в 
11 году хиджры, то он был рядом 
с ним в течение всего четырех 
лет. Люди удивлялись, как ему 
удалось запоминать так много ха-
дисов за такой короткий срок.

Он сам объяснял это так: 
«Люди удивляются тому, что я 
рассказываю много хадисов. В 
действительности же, мои братья 
мухаджиры всегда были заняты 
своей торговлей, а мои братья 
ансары трудились на своих сель-
скохозяйственных угодьях, в то 
время как я всегда был рядом с 
Посланником Аллаhа, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует. Я был из числа суффаh. 
Я никогда не заботился о своем 
пропитании и довольствовался 
тем малым количеством пищи, 
что давал мне Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует. Я был с Посланни-
ком Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, тогда, 
когда никого рядом с ним больше 
не было.

Однажды я посетовал Послан-
нику Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, на 
свою плохую память. Он сказал: 
«Распахни свою накидку!» Я 
распахнул ее. Он сделал своими 
руками такое движение, будто на-

полнил их чем-то, [после чего как 
будто бы положил что-то в мою 

накидку], а затем сказал: «Запах-
нись!» Я сдвинул края накидки и 
после этого не забывал уже ниче-
го».

Люди, которых называли суф-

фаh, практически жили в мечети 
Пророка. У них не было посто-
янного заработка, и они были 
гостями Посланника Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, который отдавал 
им милостыню, что приносили 
ему, и делился с ними преподно-
симыми ему дарами. Абу Хурай-
ра, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), был одним из них. Быва-
ло, что он оставался без еды по 
несколько дней подряд, а иногда 
из-за сильного голода он падал в 
обморок, словно безумный. Не-
смотря на все эти трудности, он 
всегда был занят только тем, что 
запоминал высказывания По-
сланника Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует. 
Это и позволило ему рассказать 
такое большое количество хади-
сов. Ибн аль-Джаузи насчитал 
5374 хадиса, переданных с его 
слов.

Однажды он рассказал следу-
ющий хадис: «Тот, кто совершит 
молитву по покойному, а потом 
уйдет до погребения, получит 
награду в один карат. Тот же, кто 
останется до тех пор, пока тело не 
предадут земле, получит награду 
в два карата, каждый из которых 
будет величиной с гору Ухуд».

Этот хадис услышал Абдул-
лаh ибн Умар, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), и, усомнившись 
в его достоверности, сказал: «О, 
Абу Хурайра (р.а.)! Думай, пре-
жде чем что- то сказать». Абу Ху-
райру, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), это задело, и он повел Аб-

дуллаhа ибн Умара, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), к Айше, да 
будет доволен ею Аллаh (с.т.), и 
сказал ей: «О мать правоверных! 
Именем Аллаhа (с.т.)! Слыша-
ла ли ты от Посланника Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, хадис о каратах в 
качестве вознаграждения?» Она 
ответила: «Да, я слышала этот 
хадис». Затем Абу Хурайра, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.), 
сказал Абдуллаhу ибн Умару, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.): 
«При жизни Посланника Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) 
и приветствует, у меня не было 
ни дерева, чтобы посадить его в 
саду, ни товара, чтобы продать 
его на рынке. Я всегда был с По-
сланником Аллаhа, да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветст-
вует. Я был занят только тем, что 
запоминал слова, сказанные им, и 
ел только то, что он мне давал».

Абдуллаh ибн Умар, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), сказал: 
«Несомненно, ты всегда был с 
ним и знал о Посланнике Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, больше, чем кто-
либо из нас».

Но при всем при этом Абу Ху-
райра, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), говорил: «Я молю Аллаhа 
(с.т.) о прощении 12000 раз за 
день». У него была нить, на кото-
рой он завязал тысячу узелков, и 
он никогда не засыпал до тех пор, 
пока не произносил Субхьанал-
лаh («Свять Аллаh»), перебрав их 
все.

«Люди удивляются тому, «Люди удивляются тому, 
что я рассказываю много что я рассказываю много 
хадисов. В действитель-хадисов. В действитель-
ности же, мои братья ности же, мои братья 

мухаджиры всегда были мухаджиры всегда были 
заняты своей торговлей, а заняты своей торговлей, а 
мои братья ансары тру-мои братья ансары тру-
дились на своих сельско-дились на своих сельско-
хозяйственных угодьях, в хозяйственных угодьях, в 
то время как я всегда был то время как я всегда был 
рядом с Посланником рядом с Посланником 
Аллаhа, да благословит Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и привет-его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует. Я был из числа ствует. Я был из числа 
суффаh. Я никогда не суффаh. Я никогда не 

заботился о своем пропи-заботился о своем пропи-
тании и довольствовался тании и довольствовался 
тем малым количеством тем малым количеством 
пищи, что давал мне По-пищи, что давал мне По-
сланник Аллаhа, да бла-сланник Аллаhа, да бла-
гословит его Аллаh (с.т.) гословит его Аллаh (с.т.) 
и приветствует. Я был с и приветствует. Я был с 
Посланником Аллаhа, да Посланником Аллаhа, да 
благословит его Аллаh благословит его Аллаh 

(с.т.) и приветствует, тог-(с.т.) и приветствует, тог-
да, когда никого рядом с да, когда никого рядом с 
ним больше не было.ним больше не было.
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«Никто из вас не станет истинно верующим, пока не будет «Никто из вас не станет истинно верующим, пока не будет 

желать своему брату того же, что желает себе».желать своему брату того же, что желает себе».
«Мусульмане подобны одному телу: когда одна часть его болеет, «Мусульмане подобны одному телу: когда одна часть его болеет, 

всё тело отзывается потерей сна и жаром».всё тело отзывается потерей сна и жаром».

Про рок Мухь ам мад (с.т.а.в.) ска зал: «Ког да вы ви ди те че ло ве ка, боль ше вас на де лен но го бла га ми, Про рок Мухь ам мад (с.т.а.в.) ска зал: «Ког да вы ви ди те че ло ве ка, боль ше вас на де лен но го бла га ми, 
по ду май те о лю дях, на де лен ных мень ше вас».по ду май те о лю дях, на де лен ных мень ше вас».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

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

Смерть  Мусайлямы  –  самозванца Смерть  Мусайлямы  –  самозванца 
и  составление  единого  списка  Коранаи  составление  единого  списка  Корана
Мусайляма был самозванцем, 

который еще при жизни Послан-
ника Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, объя-
вил себя пророком. После смерти 
Посланника Аллаhа, да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
люди, чья вера была еще слаба, в 
особенности бедуины, начали вы-
ходить из Ислама и отступать от 
веры. Мусайляма имел выгодное 
месторасположение, и большое 
количество людей стали жертвами 
его интриг.

Абу Бакр, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), решил положить конец 
этим нападкам на Ислам. Завязался 
неистовый бой с армией Мусай-
лямы, в котором мусульмане с по-
мощью Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
одержали блестящую победу, а сам 
Мусайляма был убит. Но при этом 
погибло и много сподвижников, в 
том числе знавших Коран наизусть 
(хафизов).

После сражения Умар, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), пошел к 
Абу Бакру, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), и сказал ему: «В этом 
сражении погибло много сподвиж-
ников, знавших Коран наизусть 
(хафизов). Я боюсь, что мы утра-
тим большую часть Корана после 
нескольких таких сражений, если 
и дальше будем так же продолжать 
терять хафизов. Поэтому я пред-
лагаю собрать и сохранить Коран 
в виде одной полной книги». Абу 
Бакр, да будет доволен им Аллаh 

(с.т.), возразил: «Как я могу осме-
литься сделать то, чего не было при 
жизни Посланника Аллаhа, да бла-
гословит его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует?» Но Умар, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), был так настойчив, 
что Абу Бакр, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), в конце концов, согла-
сился.

Он послал за Зайдом ибн Са-
битом, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), и рассказал ему о своем раз-
говоре с Умаром, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), а затем сказал: «Ты 
молод и умен. Все считают тебя 
надежным человеком. К тому же 
Посланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, еще 
при жизни доверил тебе записы-
вать Коран. Иди к людям, собери 
Коран и запиши его в виде книги». 
Зайд, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), сказал: «Клянусь Аллаhом 
(с.т.)! Если бы Абу Бакр (р.а.) по-
просил меня передвинуть гору, то 
это было бы для меня легче, чем 
собрать Коран». Я сказал: «Как вы 
оба осмеливаетесь браться за то, 
чего не делал Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует?» Но они продолжа-
ли убеждать меня до тех пор, пока 
Аллаh (с.т.) не открыл мне прав-
ду, и я также уверился в важности 
этого дела. Затем я начал обходить 
людей и собирать Коран, беря его у 
тех, кто его записывал, и у тех, кто 
выучил его наизусть, пока не со-
ставил окончательный список».

Посмотрите, как строго следо-
вали сподвижники примеру По-
сланника Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует. 
Им было легче передвинуть гору, 
нежели сделать то, что не делал 
Посланник Аллаhа, да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветствует. 
Всевышний Аллаh (с.т.) удостоил 
их чести сослужить Исламу вели-
чайшую службу – составить еди-
ный список Корана, главной книги 
мусульман!

Зайд (р.а.) был очень скрупуле-
зен и осторожен. Он принимал ру-
кописи Корана, только абсолютно 
удостоверившись в том, что они 
действительно были написаны 
при жизни Посланника Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, и только после того, 
как должным образом сверялся с 
чтением тех, кто знал Коран наи-
зусть и хранил его у себя в сердце. 
Конечно же, ему пришлось ходить 
от одной двери к другой, от одного 
человека к другому, но Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) воздал ему за его 
труды, и каждое слово, ниспослан-
ное Им, было собрано и записано. 
Ему неустанно помогал Убайй ибн 
Ка‘б, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), которого Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, назвал большим зна-
током Корана. И мусульмане всегда 
и во все времена будут благодарны 
сподвижникам за их удивительные 
достижения.

Обители  Ада  и  Рая Обители  Ада  и  Рая 
смогут  видеть  друг  друга?смогут  видеть  друг  друга?

За совершённые благие по-
ступки в этом мире верующему 
человеку, по милости Всевышне-
го, в мире Вечном даруется Рай, 
а тому, кто склонялся к порица-
емым поступкам, определено 

наказание в Аду. При этом из-
вестно, что обитатели Рая будут 
видеть и общаться друг с другом, 
а смогут ли видеть друг друга об-
итатели Рая и Ада? В Священном 
Коране, в 51-57 аятах суры «ас-
Саффат» сообщается об этом:

«Один из них расскажет: «У 
меня в земном мире был неве-

рующий товарищ-многобожник, 
который препирался со мной о 
вере в Аллаhа (с.т.) и о Благо-
родном Коране. Он мне говорил: 
«Неужели ты из тех, кто верит в 
воскрешение после смерти, рас-

чёт, воздаяние – наказание и на-
граду? Неужели, когда мы умрём 
и станем прахом и костями, мы 
опять оживём для Суда и расчёта, 
и будет нам воздано за те деяния, 
что мы совершили?!». Затем тот 
верующий, который расскажет об 
этом, спросит своих товарищей: 
«О, вы, обитатели Рая, видите ли 

вы обитателей Ада, ибо я хочу 
посмотреть на своего товари-
ща?» Он взглянет в адский огонь 
и увидит в нём своего товарища, 
который подвергается наказанию 
огнём. Верующий скажет: «Кля-
нусь Аллаhом (с.т.)! Ты бы меня 
погубил, если бы в земном мире 
я послушал тебя и последовал за 
тобой в твоём неверии и опро-
вержении Истины Аллаhа (с.т.). 
И если бы не благоволение и ми-
лость Аллаhа (с.т.) в руководстве 
мною и направлении меня к вере 
в Аллаhа (с.т.), в День воскресе-
ния я был бы таким, как ты, – из 
числа обитателей Ада, подвер-
гающихся наказанию». (Тафсир 
«аль-Мунтахаб»).

Эти аяты Священного Корана 
свидетельствуют о том, что на-
ходящиеся в Раю и в Аду люди 
смогут видеть друг друга. Все-
вышний дарует эту возможность 
обитателям Рая как великое бла-
го, давая возможность им лицез-
реть те наказания, от которых 
они, по милости Творца, избав-
лены, и вселяя в их сердца бла-
годарность Господу за это. Тогда 
как для низвергнутых в Ад воз-
можность видеть наслаждаю-
щихся в Раю уверовавших станет 
источником невыносимых мук и 
страданий.
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