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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 151 номере.)

ОБ ОЗЛОБЛЕННОСТИ

3. «Озлобленность в чело-

веческом сердце равносильна 
горящим углям, она может об-
жечь любого. Если встретите оз-
лобленного человека, вы его не 
тревожьте, оставьте в покое», – 
наставлял Пророк (с.т.а.в.) своих 
людей.

4. «Если человек, стоящий на 
ногах, был озлоблен, вы найди-
те для него место, чтобы он мог 
сидеть, возможно, он успокоит-
ся. Если у него озлобленность не 
прошла, найдите место, чтобы 
он лёг и успокоился», – совето-
вал Посланник Аллаhа (с.т.а.в.).

5. Какой-то человек подошёл 
к Пророку (с.т.а.в.) и говорит: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
научите меня наукам, но у меня 
много не требуйте, потому что у 
меня память плохая, я забываю»! 
– Пророк (с.т.а.в.) отвечает ему: 
«Не будь рабом озлобленности, 
всё будет хорошо».

6. Один человек просит у 
Пророка (с.т.а.в.): «О, Послан-

ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Подайте 
мне урок, чтобы мой нрав стал 
хорошим».

– «Уничтожь чувство озло-
бленности в своём характере». 

Эти слова трижды повторяет 
Пророк (с.т.а.в.).

7. «Если какой-нибудь чело-
век, показывая твёрдость свое-
го характера, будет одерживать 
победу над озлобленностью, то 
Всевышний Аллаh (с.т.) в Суд-
ный День призовёт его к Себе и 
одарит большим милосердием».

8. «Как сок горьких растений 
портит вкус мёда, так и озло-
бленность ослабляет крепость 
веры».

9. «Кто может обуздать свою 
озлобленность, ослабить её и 
взять в свои руки, тот – один из 
любимых рабов Аллаhа (с.т.), 
– сказал Пророк Мухаммед 
(с.т.а.в.).

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! В 
первую очередь просим Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы он при-
нял наш сегодняшний маджлис. 
Просим Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, чтобы Он принял старания 
каждого мусульманина, который 
старался ради этого маджлиса, 
каким бы он ни был, большим 
или маленьким. Принимающий 
Аллаh (с.т.) Всевышний, из ма-
ленького большой делающий 
Аллаh (с.т.), из большого малень-
кий делающий тоже Аллаh (с.т.) 
Всевышний. Самое главное, что-
бы все старания были от чистого 
сердца и ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. Аминь, я Аллаh! Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний все наши 

намерения сделает искренними и 
чистыми. Аминь!

Один из величайших людей 
этого уммата, Шейх, Устаз, свя-
той Суфьяну Саврийи (р.а.) ска-

зал на счет мавлида: «С того ме-
ста, где собираются мусульмане, 
люди, джамаат, чтобы провести 
мавлид, ради Всевышнего и Про-
рока (с.т.а.в.), Аллаh (с.т.) Все-
вышний из-за любви к Пророку 
(с.т.а.в.) убирает беды, несчастья, 
болезни, землетрясения, пожары, 
потопы, т.е. все плохое. И сохра-
няет, оберегает, защищает от все-
го этого и отправляет баракат для 
живых и рахьмат (милость) для 
покойных».

Мы просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы Он нас, наши 
семьи, близких, родных, детей 
сохранил от всех бед и несчастий 
этого мира и ахирата. Нашим по-
койным пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний проявляет свою милость, 
пусть их могилы превратит в Рай-
ские сады и в Судный День без 
спроса введет в Рай. Аминь!

    (Продолжение на 3 стр.)



                                    Джумадуль авваль 1439 г.                                    Джумадуль авваль 1439 г.№ 11 (152) Февраль 2018 г.№ 11 (152) Февраль 2018 г.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не получит мой шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдание другого, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не получит мой шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдание другого, 
будь оно истинным или ложным». Хадисбудь оно истинным или ложным». Хадис

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Лю ди, на шед шие ис тин ный путь, Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Лю ди, на шед шие ис тин ный путь, 
не сби ва лись бы с не го, ес ли бы не всту па ли в спо ры». не сби ва лись бы с не го, ес ли бы не всту па ли в спо ры». 

Абу Хашим Софи (р.а.) сказал: «Сокрушить гору иглой легче, Абу Хашим Софи (р.а.) сказал: «Сокрушить гору иглой легче, 
чем извлечь гордыню из сердца».чем извлечь гордыню из сердца».

ЕСЛИ БЫ ДАЛИ МНЕ 
В РУКИ СОЛНЦЕ...!

После этой истории наш лю-
бимый Пророк (с.т.а.в.) начал 
везде призывать людей к вере. 
Объяснил, что истинное спасе-
ние – это быть далеко от своих 
собственных дурных желаний, 
от несправедливости, угнете-
ния, от всяких дурных и плохих 
поступков, и верить во Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Те, которые 
предавались своим страстям, 

перешедшим все границы, резко 
выступили против него. Чувст-
вуя разрушение своего безнрав-
ственного образа жизни, они ста-
ли врагами любящего Пророка 
(с.т.а.в.) и верующих в Аллаhа 
(с.т.).

Неверующие сначала надсме-
хались над ним, а потом решили 
действовать силой, чтобы скрыть 
верующих и угасить дело Исла-
ма. Во главе всего этого были: 
Абу Джахль, Утба, Шайба, Абу 
Ляхаб, Укба бин Аби Муайт, Ас 
бин Вайль, Асвад бин Мутталиб, 
Асвад бин Абди Ягвес, Валид 
бин Мугира и т.п.

Однажды Утба, Шайба и Абу 
Джахль пришли к Абу Талибу и 
сказали: «Ты среди нас самый 
старший. Мы всегда тебя ува-
жаем и почитаем. Сейчас, сын 
твоего брата, создал новую ре-
лигию. Наших идолов он разру-
шает, а нас упрекает в неверии. 
Поговори с ним. Может быть, 
он откажется от этого. Если не 
откажется, мы сами разберемся 
с ним...» Абу Талиб успокоил и 
отправил их обратно, а разговор 
этот он утаил от любимого пле-
мянника, чтобы он не огорчался. 
Через некоторое время неверую-
щие собрались и опять пришли к 
Абу Талибу и сказали: «До этого 
мы приходили к тебе и объясня-
ли ситуацию. Ты не поддержал 
нас. А он все еще продолжает 
говорить о наших идолах плохо. 
Теперь у нас лопнуло терпение. 
Мы теперь будем враждовать до 
последней нашей капли крови и 
с ним, и с тобой. В Мекке оста-
нется или он, или мы». Абу Та-

либ хотел их успокоить, но они 
упрямо стояли на своем. Он не 
хотел ни огорчать любимого 
Пророка (с.т.а.в.), ни враждовать 
со своим племенем. Пришел он 
к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) и 
сказал обо всем: «О, Мухьаммад 
(с.т.а.в.)! Все роды объединились 
против тебя и пожаловались мне. 
Нехорошо враждовать между 
родственниками. Они хотят, что-
бы ты перестал называть их не-
верующими, не говорил им, что 
они на неправильном пути, и не 

хотят, чтобы ты говорил про них 
плохо». На это любящий Пророк 
(с.т.а.в.) ответил: «О, дядя! Знай 
одно, если даже мне дали бы в 
правую руку солнце, а в левую 
луну и тогда я бы не отказался от 
своей религии и от того, чтобы 
учить и призывать людей к этой 
вере. Или Всевышний Аллаh 
(с.т.) эту религию распространит 
на весь мир, и завершится с этим 
моя обязанность, или на этой до-
роге к вере я пожертвую собой» 
и с этими словами встал с места. 
Его благословенные глаза были 
наполнены слезами. Увидев его 
огорченное состояние, Абу Та-
либ пожалел, что все рассказал 
ему. Обняв Пророка (с.т.а.в.), 
он сказал: «О, сын моего брата! 
Продолжай свое дело, делай все 
что захочешь. Пока я жив, буду 
охранять тебя и защищать».

Неверующие поняли, что Абу 
Талиб защищает своего благо-
словенного племянника. И взяв 
с собой Умара бин Валида, один-
надцать человек пошли к Абу 
Талибу. Придя к нему, попро-
сили его принять невозможное: 
«О, Абу Талиб! Ты знаешь этого 
Умара – самого привлекательно-
го (красивого), самого сильного, 
самого правильного парня среди 
молодых в Мекке. К тому же он 
поэт. Его мы отдадим тебе, что-
бы он служил тебе. А в обмен 
отдай нам Мухьаммада, мы его 
убьем. Чего еще хочешь? Меня-
ем одного на другого!». От этих 
слов Абу Талиб пришел в ярость 
и сказал: «Вы сначала отдадите 
мне своих сынов, я их убью. А 
потом уж, отдам своего племян-

ника». Неверующие поняли, что 
ситуация осложнилась и сказа-
ли: «Наши дети не делают того, 
что он вытворяет...». Абу Талиб 
ответил им: «Клянусь, что мой 
племянник превзойдет их во 
всех делах своих и станет вели-
чественнее всех ваших сынов. 
Хотите, чтобы ваш Умар сочинял 
мне стишки, а сами убьете моего 
племянника!... Даже верблюдица 
скучает и оберегает только свое-
го верблюжонка. Вы предлагаете 
мне невозможное. Теперь дело 

сделано. Я враг тому, кто враг 
моему Мухьаммаду (с.т.а.в.). Так 
и знайте и делайте все, что може-
те».

Неверующие резко встали и 
ушли. Абу Талиб быстро собрал 
сынов Хашима и Абдульмуттъа-
либа. Объяснил им все и убеждал 
их помочь благословенному Му-

хьаммаду (с.т.а.в.). Они объеди-
нились против неверующих и 
были готовы дать отпор каждо-
му, кто дотронется до него. Толь-
ко Абу Ляхаб не присоединился к 
их союзу. Абу Талиб обратился к 
сыновьям своим: «Джигиты! За-
втра все возьмете мечи и пойде-
те за мной». На следующий день 
Абу Талиб пошел в дом благосло-
венного Пророка (с.т.а.в.), и вме-
сте они пошли к Каабе. Повсю-
ду потомки Хашима следовали 
за ними, защищали и оберегали 

их от врагов. Придя к Каабе, они 
выступили против неверующих. 
Абу Талиб обратился к ним: «О, 
община курайшитов! Слышал я, 
что вы собрались (решили) убить 
сына моего брата. Знаете ли вы, 
что эти молодые люди, которые 
позади меня, только и ждут одно-
го моего приказа, чтобы сразить-
ся с вами. Они, готовы защищать 
моего племянника, и если вы 
убьете Мухьаммада (с.т.а.в.), кля-
нусь, не оставлю вас в живых!...» 
И начал читать хвалебные стихи 
про любимого Пророка (с.т.а.в.). 
Неверующие (и возглавлявший 
их Абу Джахль) разошлись.

Неверующие курайшиты те-
перь были готовы на все. И если 
бы они увидели любимого Про-
рока (с.т.а.в.) одного, то напа-
ли бы на него, оскорбляли бы и 
даже побили бы. И не отступили 
бы они ни перед чем. Однажды 
неверующие сидели недалеко от 
Каабы и говорили о нашем Про-
роке (с.т.а.в.): «Мы терпим его, 
как никого другого. Терпим, ког-
да говорит он, что наши поступки 
аморальны, когда говорит о нас 
дурно, и ничего не можем сказать 
в ответ». В это время Любимец 
Аллаhа (с.т.а.в.) пришел наве-
стить Каабу, поцеловал священ-
ный камень (хаджаруль асвад) и 
стал ходить вокруг Каабы (тъав-
ваф). Когда проходил мимо неве-
рующих, они стали говорить ему 
оскорбительные слова. Он огор-
чился этим, но продолжал обход 
Каабы. В третий раз, проходя 
мимо них, остановился и сказал: 
«О, Курайшиты! Слушайте меня! 
Клянусь Аллаhом (с.т.) Всевыш-
ним, мне сообщено, что вы очень 

сильно расстроитесь...». Неверу-
ющие не зная, что и сказать, за-
мерли. Ни единого слова не смо-
гли сказать. Только Абу Джахль 
став перед Ними, стал почему-то 
умолять его: «О, отец Къасыма! 
Ты не чужой нам. Ты не обра-
щай внимания на наши грубости, 
продолжай молиться. Ты же не 
так глуп, чтобы слушать нас». 
После этого Мухьаммад (с.т.а.в.) 
ушел оттуда.

               
        Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Ус ман ас хаб (р.а.) ска зал: «Не по ни маю лю дей, ко то рые зна ют что бу дут при зва ны к от ве ту Ус ман ас хаб (р.а.) ска зал: «Не по ни маю лю дей, ко то рые зна ют что бу дут при зва ны к от ве ту 
и про дол жа ют ко пить не доз во лен ное».и про дол жа ют ко пить не доз во лен ное».

Авзаи (р.а.) сказал: «Мусульманин мало говорит, много делает, Авзаи (р.а.) сказал: «Мусульманин мало говорит, много делает, 
а лицемер много говорит, мало делает».

Имам Раббани (р.а.) сказал: «Самый ценный вид поклонения Имам Раббани (р.а.) сказал: «Самый ценный вид поклонения 
– распространение религии Всевышнего среди рабов Его».

Мавлид связан с именем Про-
рока (с.т.а.в.) и выше, ближе, лю-
бимо, ценнее для Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, чем Пророк (с.т.а.в.), 
нет никого и ничего. Аллаh (с.т.) 
Всевышний все создал ради него 
и все принимает ради него. Если 
поступок человека, который он 
совершает, не связан с Пророком 
(с.т.а.в.), Аллаh (с.т.) Всевышний 
его не принимает. Потому что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ни одно 
намерение, ни одно дело, ни одно 
слово не примется, если это не по 
суннату». А суннат – есть Пророк 
(с.т.а.в.).

Для Пророка (с.т.а.в.) самым 
близким человеком был Абубакр 
Сиддикъ (р.а.), Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Из того, что Аллаh (с.т.) 
Всевышний в меня влил, я пере-
лил Абубакр Сиддикъу (р.а.)».

И вот Абубакр Сиддикъ (р.а.), 
объясняя нам дорогу ислама го-
ворит: «Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправил Своего Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.) для того, чтобы 
он призывал людей к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему. Не пришел Пророк 
(с.т.а.в.) по каким-либо другим 
причинам, у него не было ничего, 
кроме Пророчества и Послани-
чества. В своем призыве Пророк 
(с.т.а.в.) требует от людей, чтобы 
они усовершенствовали в себе 4 
вещи. Первое – сердце, второе – 
язык, третье – органы: руки, ноги, 
глаза, уши, т.е. внешние органы, 
части тела и четвертое – нрав, т.е. 
характер, качества. И от этих 4 ве-
щей, от каждой Аллаh (с.т.) Все-
вышний требует еще две вещи, 
при выполнении которых, их де-
яния будут считаться совершаю-
щимися на дороге Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего.

Первое – сердце.
Первое, что требуется от сер-

дца, все, что мы услышим, узнаем 
про дорогу Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, все то, что связано с Все-
вышним, должно быть в нашем 
сердце выше, главнее и ценнее 
всего. Если в сердце оно зани-
мает место ниже чего-то, тогда 
Вера в Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
неправильная, несовершенная и 
неполноценная. В нашем сердце, 
все, что связано с Аллаhом (с.т.) 
Всевышним должно быть святым, 
должно быть выше всего и впере-
ди всего.

Второе, что требуется от сер-
дца – милосердие, снисхождение, 
понимание, мягкость, пережи-
вание, чаяние ко всему тому, что 
нас окружает: родителям, семье, 
близким, родным, обществу, жи-
вотным, птицам, растительности 
и т.д. В самой глубине сердца, 
выше всего, окружая сердце, у 
нас должно быть величие Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, а внутри этого, 
наилучшее отношение ко всему 
тому, что окружает.

Второе – язык.
Первое, что требуется от языка 

– постоянное поминание Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Если мы на-
зываем себя верующими людьми, 
как только мы остаемся одни и от-
деляемся от своих дел, мы должны 
находиться в поминании Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, в тасбихье, в 
зикре, в чтении Корана, в раска-
яние, говоря астагъфируллаh, т.е. 
делать все то, что напоминает нам 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Второе, что требуется от языка 
– приносить пользу людям своим 
языком, говорить хорошее, объе-
динять их, сближать их, не разде-
лять и не раскалывать их. На язы-
ке мусульманина не должна быть 
ложь, обман, фитна, гъийба, наго-
вор, те вещи, которые Аллаh (с.т.) 
Всевышний не любит, то, что рас-
калывает общество и натравляет 
друг на друга.

Третье – органы.
Первое, что требуется от орга-

нов – служба, поклонение Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему. Исполнение 
всех обязанностей, со всеми их 
условиями, как требует Всевыш-
ний, как требует шариат, соблю-
дая все суннаты. Сегодня у нас, 
особенно молодые, когда речь 
идет про какую-нибудь службу, 
говорят: «А где сахих хадис?» На-
учились словам сахих хадис, отку-
да вы знаете, какой бывает сахих 
хадис, для чего он существует, 
что такое вообще хадис. Один с 
интернета три слова учит, второй 
за государство выехал и неизвест-
но с кем сидел, третий в подвале 
что-то выучил. И эта молодежь, 
сегодня приходит к тому челове-
ку, который всю свою жизнь по-
святил службе и служит, и служил 
с теми, которые до него служили, 
с теми, у кого шариат был в сер-
дцах, на языках и в делах и гово-
рит: «Что ты знаешь».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В 
моей общине я не хочу видеть 
человека, который сидит у себя 
дома, лежит на кровати и когда 
к нему приходит мусульманин и 
говорит: «Я слышал, что такой-то 
человек от Пророка (с.т.а.в.) пе-
редает такое-то», т.е. что-нибудь 
хорошее, а он говорит: «А что в 
Коране про это сказано?», или 
«Сахих ли этот хадис?».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Все 
сказанное хорошее от моего име-
ни – от меня, а все сказанное пло-
хое от моего имени – не от меня 
и ко мне не имеет никакого отно-
шения».

Когда наши аксакалы, взро-
слые, мудрые люди говорят что-то 
хорошее, нельзя говорить: «Хадис 
скажи мне». Ты являешься из тех, 
кто знает хадисы? Хадис не для 
тебя и не для меня сказан. Кому 
хадис сказан, они уже поставили 
дорогу шариата и мазхаб. Сегодня 
нам нельзя ковырять?

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ча-
сти тела нам даны для того, что-
бы мы служили Всевышнему». 
Когда наши предки слышали о 
хорошем, они его превращали в 

деяние, а когда мы слышим о хо-
рошем, мы его убираем из деяний 
и говорим: «Это не сахих, этого 
нельзя делать». Так у нас не оста-
нется ничего.

Заходят в мечеть, совершают 
пятничные два ракаата и убегают, 
заходят в мечеть на обеденный 
намаз, быстро, быстро фарз намаз 
делают и убегают. Для чего мы 
строим мечети, почему мы их так 
разукрашиваем? Создаем в них те-
пло, стелим ковры, чтобы нам слу-
жить было приятно, чтобы люди 
приходили. Почему наш намаз и 
наша служба должны быть таки-
ми сухими? Мы должны служить 
так, как служили наши предки, 
мы должны стараться быть похо-
жими на них. А как они служили? 
Они до азана бывали в мечети, 
все слушали азан в мечети, до и 
после намаза совершали суннаты. 
Никто не выходил из мечети, пока 
не читали Коран. После утреннего 
намаза они читали суры «Ясин» и 
«Аль-Вакъи‘а», после обеденного 
намаза читали суру «Аль-Мульк» 
(«Табарак»), после послеобеден-
ного намаза читали суру «Ан-На-
ба» («‘Амма»), после вечернего 
намаза читали суры «Ас-Саджда» 
и «Аль-Вакъи‘а», после ночного 
намаза читали суры «Ад-Духан», 
«Ясин» и «Аль-Мульк». А мы се-
годня суру «Ихляс» (Къульhу) не 
хотим читать после намаза. Разве 
мы стали выше, или чище них? 
Нет. Если человек говорит: «Что 
он ближе к Аллаhу (с.т.)», тогда у 
него служба должна быть больше. 
Ближе к Аллаhу (с.т.) чем Пророк 
(с.т.а.в.) никто не был, а у Проро-
ка (с.т.а.в.) кроме службы не было 
ничего, он служил днем и ночью. 
Поэтому Аллаh (с.т.) Всевышний 
от нас требует, чтобы наши орга-
ны, части тела, постоянно были в 
служении, т.е. в намазе, посте, Ко-
ране, зикре, мавлиде и т.д.

Второе, что требует Аллаh (с.т.) 
Всевышний от наших органов и 
частей тела, чтобы мы помогали 
людям, наставляли и призывали 
их, хорошее говорили, воспиты-
вали и т.д.

Четвертое – нрав.
Первое, что требуется от нрава 

– наше убеждение должно быть 
таким, что все, что происходит 
от Аллаhа (с.т.) Всевышнего, не 
случается без Него. Мы должны 
быть крепко убеждены и принять 
от Него все с довольством. А как 
бывает у нас? Когда кто-то умира-
ет из мусульман, особенно наши 
женщины, мужчины молчат, про-
водят похоронный процесс, несут 
хоронить покойного, а женщины 
начинают реветь, из-за их рева и 
крика не слышен зикр, не слышен 
Коран. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кричать, орать, плакать – ха-
рам». В Судный День такие люди 
будут вставать без языков. От их 
тел будет течь гной и исходить 
противный запах, и весь махшар 
будет мучиться. Когда Аллаh 
(с.т.) Всевышний дает нам детей, 

мы радуемся, женим их и делаем 
свадьбы. Аллаh (с.т.) Всевышний 
дающий жизнь и смерть. Он пре-
допределил хорошее и плохое. 
Давая все это мусульманину, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний испытывает, 
проверяет его, а мусульманин это 
должен принимать с довольством. 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает бо-
гатство и смотрит, что он с ним 
делает, дает бедность и смотрит, 
как он переносит его, дает бо-
лезнь и смотрит, как он терпит.

Второе, что требуется от нра-
ва – брать тяжести людей на себя 
своим прекрасным нравом. Т.е. 
находиться в службе обществу, ро-
дителям, семье, близким, родным, 
соседям, взять все их тяжести на 
себя, насколько ты в состоянии. А 
у нас все наоборот, все свои тяже-
сти хотим переложить на других. 
Это не есть нрав мусульманина, 
не есть характер мусульманина. 
Пророк (с.т.а.в.) что делал? Он 
пришел служить в первую оче-
редь Всевышнему, а потом лю-
дям. Он своей службой помогал 
людям, даже врагам, которые не-
навидели и проклинали его, он не 
отказывал никому в своей помо-
щи. Он не только не отказывал, но 
и смотрел за ними. Там есть один 
ривая, про слепого нищего иудея, 
который каждый день, на окра-
ине рынка Медины кричал всем 
тем, кто приближался к нему: «О, 
братья мои, не находитесь рядом 
с Мухьаммадом (с.т.а.в.)! Он су-
масшедший, он лжец, колдун! 
Если вы будете рядом с ним, вы 
попадёте под его влияние!» Не-
зависимо от того, кто подходил к 
нему, нищий не упускал случая и 
выражал свою ненависть к Про-
року Мухьаммаду (с.т.а.в.). Из-
ощрённые проклятия сходили с 
уст нищего, и это притом, что он 
лично не знал Пророка (с.т.а.в.) и 
никогда не встречался с ним!

Весть о том, что каждый день 
слепой нищий извергает прокля-
тия и ругань, дошла до Пророка 
(с.т.а.в.)! Но даже тогда Любимец 
Всевышнего (с.т.а.в.) не стал сер-
диться, он проигнорировал оскор-
бления слепого нищего! Напро-
тив, с этого дня Пророк (с.т.а.в.) 
начал навещать слепого нищего 
и каждое утро приносил ему еду! 
Не говоря ни слова, Благословен-
ный Пророк (с.т.а.в.) кормил ни-
щего своей собственной рукой. А 
слепой нищий с удовольствием ел 
пищу, подаваемую ему. Насытив-
шись, он выражал свою благодар-
ность, не зная, что тот, кто кормил 
его, был ни кто иной, как Пророк 
Всевышнего Аллаhа – Мухьам-
мад (с.т.а.в.).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
продолжал кормить слепого ни-
щего в обязательном порядке 
каждый день – до того дня, пока 
не отошёл в мир иной. На протя-
жении всей этой истории слепой 
нищий даже не догадывался, кто 
же был так добр к нему всё это 
время. Но после того как Пророк 
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную 
помощь другому, то это бывает самой угодной для Аллаhа (с.т.) милостыней». помощь другому, то это бывает самой угодной для Аллаhа (с.т.) милостыней». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ад скрыт за наслаждениями, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ад скрыт за наслаждениями, 
а Рай – за трудностями и лишениями».

«Даже дикие звери постятся в День Ашура».«Даже дикие звери постятся в День Ашура».
Хадис

Мухьаммад (с.т.а.в.) оставил этот 
свет, никто больше не приносил 
еду слепому!

Каждый день нищий иудей 
ждал своего благодетеля и недо-
умевал, почему тот добрый чело-
век больше не приходит, чтобы 
накормить его, как он делал всё 
это время. Напрасно слепой ни-
щий ждал его появления – тот так 
и не пришёл.

В один прекрасный день бли-
жайший сподвижник Пророка 
(с.т.а.в.) Абу Бакр Сиддикь (р.а.) 
посетил дом своей дочери Айши 
(р.а.).

Абу Бакр (р.а.) спросил у Айши 
(р.а.): «О дитя моё, была ли у Про-
рока (с.т.а.в.) какая-либо сунна, 
постоянное действие, то, что я до 
сих пор не делал?» Айша (р.а.) от-
ветила: «Дорогой отец, ты воисти-
ну последователь сунны Пророка 
(с.т.а.в.), и нет ничего, что ты ещё 
не сделал, за исключением толь-
ко одного дела!» «Что же это?» – 
спросил Абу Бакр (р.а.). «Каждое 
утро Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
ходил на городской рынок, нахо-
дил слепого нищего старца, кото-
рый живёт там, и кормил его из 
своих рук», – сказала Айша (р.а.).

На следующий день Абу Бакр 
(р.а.) отправился на рынок с едой 
для слепого нищего. Он подошёл 
к нищему и начал кормить его. 
Прожевав первый кусочек пищи, 
слепой нищий иудей рассердился 
и закричал: «Кто ты?!» Абу Бакр 
(р.а.) ответил: «Я тот, кто каждое 
утро кормит тебя». «Нет! Не лги 
мне!» – возразил нищий. Абу 
Бакр (р.а.) был в шоке, и в недо-
умении спросил: «Почему ты так 
говоришь?» Слепой иудей отве-
тил: «Потому что, когда он прихо-
дил ко мне, я всегда чувствовал, 
как приятно держать его за руку и 
как легко пережёвывать пищу, ко-
торую он мне давал! Человек, ко-
торый всё это время кормил меня, 
размягчал еду, прежде чем дать её 
мне!»

Абу Бакр (р.а.) не смог сдер-
жать слёз, разрыдался и рассказал 
нищему, кто он был на самом деле. 
«Воистину, я не тот, кто приходил 
и кормил тебя. Я являюсь одним 
из его сподвижников, а того бла-
городного человека больше нет 
с нами! Он был ни кто иной, как 
Благословенный Пророк Аллаhа – 
Мухьаммад (с.т.а.в.)!» «Мухьам-
мад (с.т.а.в.)?» – спросил слепой 
старый нищий, совершенно по-

трясённый тем, что он только что 
услышал. «Ты хочешь сказать, 
что тот, кто каждое утро прихо-
дил сюда и кормил меня из своих 
рук, был Мухьаммад (с.т.а.в.)?» 
– спросил нищий. «Да! Это был 
Мухьаммад (с.т.а.в.)!» – ответил 
Абу Бакр (р.а.).

Тут же, в эту же секунду, сле-
пой старый нищий иудей в отча-
янии завопил и горько разрыдал-
ся, осознав, наконец, что это был 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), ко-
торый кормил его всё это время. 
«Всё это время!.. Всё это время я 
проклинал его, я клеветал на него! 
А он ни разу не поругал меня, не 
оскорбил! Каждое утро он прихо-
дил и кормил меня! Он такой бла-
городный!» – говорил нищий, вы-
тирая слёзы, текущие по щекам.

Слепой нищий протянул руку 
Абу Бакру (р.а.), первому халифу 
мусульман, и засвидетельствовал 
перед ним шаhаду, заявив, что 
нет бога, кроме Аллаhа (с.т.), и 
Мухьаммад (с.т.а.в.) – Посланник 
Аллаhа! С этого момента слепой 
старый нищий иудей стал мусуль-
манином.

Уважаемые братья и сестры, 
почему так стало, потому что 
Пророк (с.т.а.в.) был человеком 

самого прекрасного нрава. На 
протяжении многих лет, пока 
Пророк (с.т.а.в.) не покинул этот 
мир, он терпел этого человека, а 
мы несколько минут не смогли бы 
потерпеть, если нам кто-нибудь 
скажет, что ты такой-то, растопта-
ли бы его, а Пророк (с.т.а.в.) всег-
да смотрел на конец дела. Поэто-
му, Пророк (с.т.а.в.) от нас тоже 
требует этого, от нашего нрава, 
чтобы тяжесть людей, которые 
вокруг нас, забыв про себя, брали 
на себя.

Вот такое наставление нам сде-
лал Абубакр Сиддикъ (р.а.).

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из тех, кто хотя бы 
старается быть таким. Поэтому 
они Пророки, поэтому они ас-
хабы, поэтому они такие. Но мы 
слабые и, конечно же, мы долж-
ны стараться настолько, насколь-
ко будет у нас получаться. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний примет 
наш сегодняшний мавлид, пусть 
Всевышний принимает все наши 
старания. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний прощает нам за все пло-
хое.

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

туллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 3 стр.)

ДЕКАН АКАДЕМИИ 
ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 
АНГЛИИ ПРИНЯЛ ИСЛАМ

Недавно, как сообщила влия-
тельная британская газета «Дей-
ли Мейл», Джоэл Хейворд – декан 
авиационного колледжа Королев-
ских ВВС в Крануэлле принял 
Ислам. Джоэл Хейворд является 
известным в Британии публици-
стом, и сообщение о принятии 
им Ислама вызвало возмущение 
его коллег, что вызвало коллек-
тивное обращение и в редакцию 
газеты «Дейли Мейл» с просьбой 
написать опровержение.

Когда газета отказалась напи-
сать опровержение, они стали 
строчить на него жалобы, что 
он предвзято относится к нему-
сульманам и делает поблажки 
курсантам-мусульманам. Декан 
колледжа отверг все обвинения в 
свой адрес и назвал их происка-
ми исламофобов.

Джоэл Хейворд резко крити-
ковал операцию НАТО в Ливии.

               www.dailimail.com

МЭЛ ГИБСОН 
ПРИНЯЛ ИСЛАМ

Чем больше враги Ислама 
усиливают давление на Ислам, 
тем больше людей принимают 
его. Как простые люди, так и 
знаменитости переходят в основ-
ную веру, которую Аллаh (с.т.) 
заложил в каждом, но родители 
насильно обратили их в другую. 
Так, знаменитый голливудский 

актер Мэл Гибсон 17 февраля 
этого года в мусульманском цен-
тре Беверли Хиллз провел пресс-
конференцию, в ходе которой за-
явил, что некоторое время назад 
принял Ислам.

Мэл Гибсон известен своей 
игрой во многих фильмах, в том 
числе «Страсти Христовы», «Па-
триот» и др. Знаменитый актер 
известен и своими антиеврейски-
ми высказываниями. Безусловно, 
переход такой личности в Ислам 
окажет большое влияние на ис-
ламский призыв.

               www.XapyнЯхья

МЭР АМЕРИКАНСКОГО 
ГОРОДА ОБЪЯВИЛ О СВО-
ЕМ ПЕРЕХОДЕ В ИСЛАМ

Мэр американского города 
Макон (штат Джорджия) Джек 
Эллис, всю жизнь бывший ак-
тивным христианином, объявил 
о своем переходе в Ислам. Гра-
доначальник собирается офици-
ально поменять имя – его будут 
звать Хаким Мансур Эллис. «Это 
мое личное решение. Каждый 
решает сам, как ему молиться. 
В то же время я понимаю, что я 
не просто частное лицо, – заявил 
Эллис. – Если я мэр города, то 
я думаю, что люди имеют право 
знать, во что я верю, знать о том, 
что я – человек верующий и что 
теперь я принадлежу к Исламу. 
По словам Эллиса, он примкнул 
к суннитской ветви Ислама во 
время своего декабрьского путе-
шествия в Африку. Эллис счи-

тает, что вернулся к вере своих 
предков. «Я, можно сказать, вер-
нулся к своим корням. Я принял 
ислам в Сенегале. Жители Сене-
гала были мусульманами до того, 
как их привезли в Америку и 
сделали рабами», – говорит мэр. 
Вернувшись в США, Эллис стал 
регулярно посещать мечеть и 
пять раз в день совершать намаз. 
Раньше Эллис регулярно ходил в 
местную баптистскую церковь. 
Первым делом Эллис сообщил об 
обращении в Ислам своим род-
ным, а теперь решил поделиться 
новостью с жителями Макона.

              www.REGIONS.RU

В ПАРИЖЕ ЧИСЛО 
ПРИНИМАЮЩИХ ИСЛАМ 

ВОЗРАСТАЕТ 
С КАЖДЫМ ДНЕМ

Как мы и предполагали, по 
всему миру идет волна принятия 
Ислама представителями других 
конфессий. Вот что происходит в 
самом Париже. За период после 
парижских терактов значительно 
возросло количество французов, 
принимающих Ислам. «Все это 
заставило меня обратиться к Ис-
ламу и показать всем, что Ислам 
не таков, как о нем говорят», – 
утверждают новообращенные.

По данным СМИ, соборная 
мечеть Парижа за период после 
теракта выдала 40 сертификатов 
о принятии Ислама, тогда как за 
аналогичный период прошлого 
года было выпущено лишь 22 
таких сертификата. Число при-

нимающих Ислам в Страсбурге и 
Обервилье увеличилось на 30%, 
в Лионе на 20%. Имамы при-
знаются, что сначала сами были 
удивлены потоком французов, 
желающих стать мусульманами. 
Но потом стало ясно, что теракты 
в Париже заставили многих ис-
кать достоверную информацию 
об Исламе, и то, что они нашли, 
опровергло расхожие мифы.

Среди французов, принявших 
Ислам в Соборной мечети Па-
рижа за последний месяц, люди 
самых разных профессий, в том 
числе врач, директор школы и 
офицер полиции.

                          Onislam

МАЙКЛ ДЖЕКСОН 
ПРИНЯЛ ИСЛАМ

«Только после смерти, газе-
ты стали писать, что знамени-
тый американский певец Майкл 
Джексон, принял Ислам и изме-
нил свое имя»,– так пишет бри-
танская газета Sun. Церемония 
«обещания быть верным Кора-
ну» прошла в доме его друга в 
Лос-Анджелесе. Приглашен-
ный мусульманский имам после 
произношения формулы веры 
«шаhада», дал Джексону новое 
имя в честь одного из ангелов 
Аллаhа (с.т.) Микаиль (Mikaeel).

Газета пишет, что после того, 
как Майкл Джексон принял Ис-
лам, у него стали возникать боль-
шие проблемы с его обвинения-
ми сексуального характера. У 

Политики ,  ученые  и  деятели  культуры  об  ИсламеПолитики ,  ученые  и  деятели  культуры  об  Исламе
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Джалалуддин Руми (р.а.) сказал: «Мудрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу Джалалуддин Руми (р.а.) сказал: «Мудрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу 
от бездорожья. Будь дорога повсюду, мудрость была бы излишней».от бездорожья. Будь дорога повсюду, мудрость была бы излишней».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День Суда спросится Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День Суда спросится 
за каждое слово».за каждое слово».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Доверяй доверяющему тебе и не Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Доверяй доверяющему тебе и не 
обмани обманывающего тебя».обмани обманывающего тебя».

Политики ,  ученые  и  деятели  культуры  об  ИсламеПолитики ,  ученые  и  деятели  культуры  об  Исламе
всемирно известного певца по-
сле перехода в Ислам возникли 
и финансовые трудности, после 
ряда громких судебных тяжб по 
обвинению в насилии над деть-
ми.

Все обвинения сексуального 
насилия над детьми оказались 
ложными, но его репутации и 
финансовому состоянию был 
нанесен сильный удар. Обвине-

ния с певца были сняты в 2005 
году, но его финансовое состо-
яние пришло в упадок. «Размер 
его долгов достиг 100 миллионов 
фунтов стерлингов, и он был вы-
нужден продать свое знаменитое 
ранчо в Калифорнии»,– пишет 
другое британское издание Daily 
Star. Не совсем ясна трагическая 
смерть рок певца. Говорят, что на 
своем последнем концерте Ми-
каил Джексон хотел объявить на 

весь мир, что он принял Ислам.
Естественно, антиисламские 

силы не могли такого допустить, 
чтобы певец такого уровня и с 
миллионной армией поклонни-
ков выступил с таким заявлени-
ем, и тут нелепая смерть прямо 
во время выступления.

От такой трагической смерти 
индустрии развлечений выгода 
двойная. Продажа дисков траги-
чески погибшего певца взлете-

ла на рекордную высоту. Майкл 
Джексон был одним из самых 
коммерчески успешных сольных 
артистов в музыкальной исто-
рии и был провозглашен «коро-
лем поп-музыки», а его альбом 
«Thriller» занесен в Книгу рекор-
дов Гиннеса, как самый продава-
емый диск всех времен и наро-
дов.

              Daily Star, Sun

(Начало на 4 стр.)

О достоинстве его говорится во 
многих аятах, среди которых этот: 
«Обращайтесь к Аллаhу (с.т.) с 
покаянием все вместе, – быть мо-
жет, вы преуспеете» (24:31).

Есть такие слова Всевышнего: 
«Они не взывают помимо Аллаhа 
(с.т.) к другим богам, не убивают 
людей вопреки запрету Аллаhа 
(с.т.), если только они не имеют 
права на это, и не прелюбодей-
ствуют. А тот, кто поступает так, 
получит наказание. Его мучения 
будут приумножены в День вос-
крешения, и он навечно останет-
ся в них униженным. Это не отно-
сится к тем, которые раскаялись, 
уверовали и поступали праведно. 
Их злые деяния Аллаh (с.т.) заме-
нит добрыми, ибо Аллаh – Про-
щающий, Милосердный. Кто рас-
каивается и поступает праведно, 
тот действительно возвращается 
к Аллаhу (с.т.» (25:68-71).

А хадисов об этом очень мно-
го. Муслим привел: «Воистину, 
Аллаh простирает Свою Руку [с 
прощением] ночью, чтобы пока-
ялся совершивший зло днем. И 
простирает Свою Руку днем, что-
бы покаялся совершивший зло 
ночью, пока солнце не взойдет с 
запада».

Ат-Тирмизи посчитал досто-
верным следующий хадис: «Вои-
стину, на западе есть дверь шири-
ной в расстояние, проходимое за 
сорок или семьдесят лет. Аллаh 
(с.т.) открыл ее для покаяния в 
день, когда были созданы небеса 
и земля, и Он не закроет ее, пока 
солнце не взойдет оттуда (с запа-
да) (Восход солнца с запада явля-
ется одним из больших признаков 
Судного дня, и тогда покаяние в 
грехах уже не будет принимать-
ся.)».

Об этом и говорится в аяте: «В 
тот день, когда явятся некоторые 
знамения твоего Господа, вера не 
принесет пользы душе, если та не 
уверовала прежде или не прио-
брела своей вере добро» (6:158).

И ат-Табарани передал: «У Рая 
восемь врат, семь из них закрыты, 
а восьмые открыты для покаяния 
– до тех пор, пока солнце не взой-
дет с запада».

Ибн Маджа передал: «Если 
даже вы совершите так много 
ошибок, что они достигнут небес, 
а потом покаетесь, то Аллаh (с.т.) 
простит вас».

Аль-Хаким передал: «Счаст-
лив человек, которому Аллаh 
(с.т.) дает долгую жизнь и ода-

ривает возможностью покаять-
ся». Ат-Тирмизи, Ибн Маджа и 
аль-Хаким передали: «Все люди 
(каждый сын Адама) ошибаются, 
и лучшие из совершающих ошиб-
ки – кающиеся».

Оба шейха передали хадис: 
«Если раб совершает грех, а по-
том говорит: «Господи! Я согре-
шил, прости меня!», его Господь 
отвечает: «Мой раб узнал, что у 
него есть Господь, прощающий 
грехи и наказывающий за них» – 
и прощает его. Через некоторое 
время этот раб совершает еще 
один грех, и говорит: «Господи! Я 
совершил еще один грех – прости 
его мне!» Его Господь отвечает: 
«Мой раб узнал, что у него есть 
Господь, прощающий грехи и на-
казывающий за них» – и проща-
ет его. Спустя некоторое время 
этот раб совершает другой грех 
и говорит: «Господи! Я совершил 
еще один грех – прости мне его!» 
Господь его отвечает: «Я простил 
Своего раба – и пусть он делает, 
что пожелает!»

Аль-Мунзири (См.: ат-Таргъиб 
ат-Тархиб, 4/123 х.4582.) сказал: 
«И пусть он делает, что пожела-
ет» – означает, а Аллаhу (с.т.) это 
известно лучше, что каждый раз 
этот раб, совершив грех и пока-
явшись в нем, больше не возвра-
щается к этому. Это доказывают 
слова: «И совершил еще один 
грех». Если он поступает, таким 
образом, то пусть делает, что по-
желает. Потому что его покаяние 
и просьба о прощении после со-
вершенного им греха являются 
искуплением его, и это не нано-
сит ему вред. Это не означает, что 
он совершает грех, просит про-
щения и раскаивается в нем лишь 
на словах, не имея намерения не 
совершать его впредь – ибо это 
лживое покаяние».

Несколько ученых передали 
хадис: «Воистину, если верующий 
совершает грех, то он превраща-
ется в черную точку на его сер-
дце, и если этот человек покается 
и попросит у Аллаhа (с.т.) проще-
ния, то избавится от нее, а если 
согрешит еще, то таких точек там 
станет больше – так что скоро они 
покроют его сердце полностью, и 
оно станет полностью черным». 
Это и есть то, о чем Аллаh (с.т.) 
сказал в Своей Книге: «Но нет! 
Напротив, их сердца окутаны тем, 
что они приобрели» (83:14)».

Ат-Тирмизи рассказал следу-
ющий хадис: «Воистину, Аллаh 

прощает рабу его грех, пока душа 
его не достигнет глотки».

Ат-Табарани рассказал ха-
дис от Му‘аза (р.а.): «Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) однажды взял 
меня за руку, и так мы шли с ним 
некоторое время, а потом он ска-
зал: «Му’аз (р.а.)! Я завещаю тебе 
бояться Аллаhа (с.т.), быть прав-
дивым в словах, не нарушать до-
говор, возвращать данное тебе на 
хранение, не предавать никого, 
проявлять милосердие к сиротам, 
почитать соседей, сдерживать 
себя в гневе, быть мягким в сло-
вах, распространять приветствие, 
повиноваться имаму, изучать Ко-
ран, любить Последнюю жизнь, 
бояться Суда, не питать пустых 
и долгосрочных надежд и совер-
шать благие дела. Я запрещаю 
тебе ругать мусульманина, верить 
лгуну или обвинять во лжи прав-
дивого, ослушиваться справедли-
вого имама или распространять 
на земле нечестие. Му’аз (р.а.)! 
Поминай Аллаhа (с.т.) у каждого 
дерева и камня, и за каждым со-
вершенным тобой грехом пусть 
следует покаяние: за тайным – 
тайное, а за явным – явное».

Аль-Исфахани передал: «Если 
раб кается в своих грехах, то 
Аллаh (с.т.) заставляет ангелов 
забыть о его грехах, также Он 
заставляет забыть о них его ко-
нечности и место на земле, так, 
чтобы в День воскрешения никто 
и ничто не могло свидетельство-
вать против него о совершенном 
им грехе».

Также аль-Исфахани расска-
зал: «Раскаивающийся ждет от 
Аллаhа (с.т.) милости, а самодо-
вольного ожидает Его ненависть. 
Знайте, рабы Аллаhа (с.т.), что 
каждый из вас встретится со сво-
ими делами, и человек не покинет 
земной мир, пока не увидит свои 
благие и плохие дела. И воистину, 
дела определяются своим окон-
чанием. Ночь и день – верховые 
животные, стремитесь же на них 
достичь блага в Последней жиз-
ни. Остерегайтесь откладывания 
[совершения благих дел] на буду-
щее, ибо смерть приходит неожи-
данно. И не надо надеяться толь-
ко на доброту Аллаhа (с.т.), ибо 
Огонь ближе к вам, чем ремешки 
ваших сандалий». Потом Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) прочитал: 
«Тот, кто сделал добро весом в 
мельчайшую частичку, увидит 
его. И тот, кто сделал зло весом 
в мельчайшую частичку, увидит 

его» (99:7-8).
И ат-Табарани рассказал хадис: 

«Покаявшийся в грехе подобен 
тому, кто не совершал его» (Ха-
дис достоверный, передали Ибн 
Маджа и ат-Табарани.). Аль-Бай-
хаки добавил: «А тот, кто кается 
в грехе, а сам продолжает совер-
шать его, как будто насмехается 
над своим Господом».

Ибн Хиббан в своем «Сахихе» 
и аль-Хаким рассказали: «Раская-
ние (сожаление) – покаяние», то 
есть является его основой, как в 
вести: «Хадж – (стояние на) Ара-
фате». Нужно раскаиваться в са-
мом грехе, его безобразности, 
бояться наказания за него, а не 
бояться порицания или потери 
имущества, которые могут прои-
зойти в результате этого греха, и 
тому подобного.

Аль-Хаким передал хадис: 
«Если Аллаh (с.т.) видит, что раб 
раскаивается в совершенном гре-
хе, то Он прощает его еще до того, 
как он попросит простить его».

Муслим и другие передали: 
«Клянусь Тем, в Чьей Длани моя 
душа: если бы вы не совершали 
грехов и не каялись в них, то Ал-
лаh (с.т.) заменил бы вас другими 
людьми, которые грешили и кая-
лись и которых Аллаh (с.т.) про-
щал бы».

Также у Муслима: «Нет ни-
кого, кто любил бы восхваление 
больше, чем Аллаh (с.т.), поэтому 
Он восхвалил Сам Себя; нет ни-
кого, кто был бы ревнивее, чем 
Аллаh (с.т.), поэтому Он запре-
тил непристойные поступки; нет 
никого, кто любил бы оправдание 
больше, чем Аллаh (с.т.), поэтому 
Он ниспослал Книгу и отправил 
посланников».

И у Муслима: «Одна женщина 
из Джухайны пришла к Послан-
нику Аллаhа (с.т.а.в.), будучи бе-
ременной от прелюбодеяния, и 
сказала: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Я совершила преступ-
ление, и ты должен наказать меня 
за него». Тогда Пророк Аллаhа 
(с.т.а.в.) позвал ее опекуна и ска-
зал ему: «Хорошо относись к ней, 
а после того, как она родит, при-
веди ее ко мне». Тот так и сделал. 
Тогда Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) 
приказал, и ее побили камнями. 
Потом он (с.т.а.в.) совершил по 
ней заупокойную молитву. ‘Умар 
(р.а.) сказал: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Ты совершаешь 
по ней заупокойную молитву, не-

О  достоинстве  покаянияО  достоинстве  покаяния
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кому Аллаh (с.т.) хочет добра, тому Он дает Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кому Аллаh (с.т.) хочет добра, тому Он дает 

понимание религии и интуитивный выбор правильного пути».понимание религии и интуитивный выбор правильного пути».

Абу Хасан Сари ас-Сакати (р.а.) сказал: «О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, не наказывай меня Абу Хасан Сари ас-Сакати (р.а.) сказал: «О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, не наказывай меня 
унижением, отдалив от Тебя».унижением, отдалив от Тебя».

«Аллаh (с.т.) любит мягкосердечных «Аллаh (с.т.) любит мягкосердечных 
и подаёт им помощь».  Хадиси подаёт им помощь».  Хадис

О  достоинстве  покаянияО  достоинстве  покаяния
смотря на то, что она прелюбо-
дейка?» Он (с.т.а.в.) сказал: «Она 
покаялась так, что если поделить 
ее покаяние, то его хватило бы на 
семьдесят жителей Медины. Ты 
видел что-то лучше, чем сделала 
она, ведь она отдала себя Аллаhу 
(с.т.), Всемогущий Он и Вели-
кий!»

Ибн ‘Умар (р.а.) передал: «Я 
слышал, как Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) не раз и не два (так он 
досчитал до семи раз), а боль-
ше рассказывал такую историю: 
«Один человек из племени Исра-
иля грешил и не боялся наказания 
за совершенные грехи. Однажды 
к нему пришла женщина, и он дал 
ей шестьдесят динаров за то, что-
бы она отдалась ему. Когда он за-
нял положение, которое занимает 
мужчина по отношению к женщи-
не, она испугалась и заплакала. Он 
спросил: «Почему ты плачешь? Я 
неприятен тебе?» Она ответила: 
«Нет. Но я никогда не делала это-
го раньше. Лишь нужда вынуди-
ла меня к этому». Он сказал: «Ты 
делаешь это сейчас, хотя никогда 
раньше этого не делала. Иди – эти 
деньги твои». Потом он произнес: 
«Клянусь Аллаhом (с.т.), никог-
да после этого я не буду больше 
грешить!» В ту же ночь он умер, 
а над дверью его появилась такая 
надпись: «Воистину, Аллаh (с.т.) 
простил этого человека».

Ибн Мас‘уд передал: «В одной 
местности было две деревни, жи-
тели одной из них были правед-
ными людьми, а в другой жили 
грешники. Один человек вышел 
из второй деревни, намереваясь 

отправиться в ту, жители которой 
благочестивы. Аллаhу (с.т.) было 
угодно, чтобы смерть настигла его 
по дороге. Тогда стали спорить 
ангел и дьявол, пришедшие за его 
душой. Дьявол сказал: «Клянусь 
Аллаhом (с.т.), он ни разу в жиз-
ни не ослушался меня!» А ангел 
ответил: «Ведь он вышел, желая 
покаяться!» Аллаh (с.т.) велел им, 
чтобы они посмотрели, к какой 
деревне он ближе. И оказалось, 
что он ближе к праведной дерев-
не. И Он простил его». Ма’мар 
сказал: «Аллаh (с.т.) приблизил к 
нему праведную деревню».

Оба шейха рассказали: «Среди 
тех, кто жил до вас, был человек, 
убивший девяносто девять чело-
век. Он стал искать самого зна-
ющего человека на земле, и ему 
указали на одного монаха, к ко-
торому он пришел и задал такой 
вопрос: «Если человек убил де-
вяносто девять человек, [а потом 
покаялся] – примется ли его пока-
яние?» Тот ответил: «Нет». Этот 
человек убил и этого монаха, и 
число убитых им стало равно со-
тне. Потом он снова начал искать 
самого знающего человека на зем-
ле, и ему указали на одного уче-
ного, которого он спросил: «Если 
кто-то убил сто человек, примет-
ся ли его покаяние?» Тот ответил: 
«Да, и что стоит между тобой и 
покаянием? Отправляйся туда-то, 
там есть люди, поклоняющиеся 
Аллаhу (с.т.), – поклоняйся Ему 
вместе с ними. И не возвращай-
ся на свою землю, ибо это плохая 
земля». Этот человек отправился 
туда, но на половине пути его по-
стигла смерть. Ангелы милости 

и ангелы наказания поспорили о 
том, кому его забирать. Ангелы 
милости сказали: «Он шел с по-
каянием, обратив свое сердце ко 
Всевышнему Аллаhу (с.т.)». А 
ангелы наказания сказали: «Но 
ведь он ни разу не совершил, ни 
одного благого дела». Тогда к ним 
явился ангел в подобии человека, 
и они попросили его рассудить 
их. Он сказал: «Измерьте рассто-
яние от него до обоих мест, к ка-
кому он окажется ближе, те из вас 
и заберут его». Они измерили, и 
оказалось, что он ближе к тому 
месту, куда он направлялся. И его 
забрали ангелы милости».

В другой версии говорится: «И 
оказалось, что он на пядь ближе к 
праведной деревне, и его причи-
слили к ее обитателям».

Еще в одной версии: «Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) приказал этой 
деревне отдалиться, а той – при-
близиться. А потом сказал: «Из-
мерьте расстояние между ними». 
И оказалось, что он на пядь ближе 
к той, чем к этой, и его простили». 
И передал Катада: «Аль-Хасан 
сказал: «Нам рассказали, что ког-
да ангел смерти пришел за ним, 
он своей грудью подвинулся в ее 
сторону».

И ат-Табарани рассказал та-
кой хадис: «...Я много грешил и 
несправедливо убил девяносто 
девять человек. Как ты думаешь, 
примется ли мое покаяние?» Тот 
ответил: «Нет». Тогда он убил и 
его. Потом он пришел к другому 
и спросил: «Я бесправно убил сто 
человек. Как ты думаешь, примет-
ся ли мое покаяние?» Тот ответил: 
«Если я скажу, что Аллаh (с.т.) 

не прощает кающихся, то скажу 
неправду. Здесь есть люди, кото-
рые заняты лишь поклонением 
Аллаhу (с.т.) – иди и поклоняйся 
Аллаhу (с.т.) вместе с ними!» Он 
направился было к тем людям, но 
по дороге умер. Тогда поспорили 
ангелы милости и ангелы нака-
зания. И Аллаh (с.т.) отправил к 
ним другого ангела, который ска-
зал им: «Измерьте расстояние от 
него до обоих поселений, и пусть 
он считается одним из тех, к чье-
му поселению он ближе». И ока-
залось, что он на кончик пальца 
ближе к поселению кающихся, и 
его простили.

Еще одна версия этого хади-
са гласит: «Потом он пришел к 
другому человеку и спросил: «Я 
убил сто человек – примется ли 
мое пока яние?» Тот ответил: «Ты 
много грешил. Я не знаю, но здесь 
есть две деревни: в одной из них 
живут люди, которые соверша-
ют дела обитателей Рая, и никто 
другой не может жить в ней. А в 
другой люди совершают дела об-
итателей Ада, и в ней не может 
жить никто другой. Отправляйся 
в первую, если ты сможешь жить 
в ней и будешь поступать как они, 
то не останется сомнений в том, 
что покаяние твое принято». Он 
отправился туда, но смерть насти-
гла его, когда он был между двух 
деревень. Ангелы спросили свое-
го Господа об этом человеке, и Он 
ответил: «Посмотрите, к какой из 
двух деревень он ближе, и запи-
шите его одним из ее жителей». И 
оказалось, что он на кончик паль-
ца ближе к первой деревне, и его 
записали как ее жителя».

(Начало на 5 стр.)

Поистине, лучшее, чем может 
обзавестись человек и что может 
произнести его язык – это частое 
поминание Пречистого и Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), Его про-
славление и восхваление, чтение 
Его Великой Книги, посылание 
благословения и мира Его По-
сланнику Мухьаммаду (с.т.а.в.), 
вместе с частой мольбой к Пре-
чистому Аллаhу (с.т.), просьбой 
к Нему, прошением Его о помо-
щи и прибежище в любое время 
и во всех случаях.

У Зикра и Ду‘а огромная поль-
за, как указал Ибн аль-Къайим в 
своей книге «аль-Вабиль ас-Сай-
иб». Он отметил, что у Зикра бо-
лее ста выгод. Вот некоторые из 
них: Зикр удовлетворяет Мило-
сердного Аллаhа (с.т.), изгоняет 
шайтана, устраняет беспокойст-
во, навлекает радость, укрепляет 
душу и тело, осветляет сердце и 
лицо, привлекает средства к су-
ществованию, приносит благого-
вение и усладу, вызывает любовь 
к Аллаhу (с.т.), являющуюся ду-
хом Ислама, порождает знание и 
раскаяние… Зикр – питание для 
сердца и его жизнь, он очищает 
сердце, стирает грехи, поднима-
ет степени, способствует радо-

сти, устраняет уныние, вызывает 
ниспослание спокойствия, по-
крытие милостью, окружение ан-
гелами, отвлекает от вредных бе-
сед, обезопасит от скорби в День 
Воскресения, помогает в повино-
вении Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
облегчает любой труд, упрощает 
дела, дает поминающему силу в 
душе и теле. Зикр является прег-
радой между рабом и адским ог-
нем. Ангелы просят прощения, а 
горы и места на земле гордятся 
тем, кто поминает Аллаhа (с.т.) 
на них и свидетельствуют в его 
пользу. Зикр также уберегает  от 
лицемерия.

Пречистый и Всевышний Ал-
лаh (с.т.) сказал: «Вспомните же 
Меня, Я вспомню вас; будьте 
благодарны Мне и не будьте от-
рицающими Меня».

«О те, которые уверовали! 
Вспоминайте Аллаhа (с.т.) ча-
стым упоминанием и прослав-
ляйте Его утром и вечером! Он – 
тот, который благословляет вас, и 
ангелы Его, – чтобы вывести вас 
из мрака к свету. Он милостив к 
верующим!»

«…поминающие Аллаhа (с.т.) 
много мужчины и женщины, – 
уготовал им Аллаh (с.т.) проще-

ние и великую награду!».
«…тех, которые поминают 

Аллаhа (с.т.) стоя, сидя и на сво-
их боках…».

«О вы, которые уверовали! 
Когда встречаете отряд, то будь-
те стойки и поминайте Аллаhа 
(с.т.) много, – может быть, вы по-
лучите успех!»

«А когда вы кончите ваши 
дела благочестия, то поминайте 
Аллаhа (с.т.), как поминаете ва-
ших отцов или еще сильнее».

«…люди, которых не отвлека-
ет ни торговля, ни купля от по-
минания Аллаhа (с.т.)…».

«И поминай своего Господа в 
душе с покорностью и страхом, 
говоря слова по утрам и по вече-
рам негромко, и не будь небреж-
ным!»

«А кто отвратится от помина-
ния Меня, у того, поистине, будет 
тесная жизнь! И в День Воскре-
сения соберем Мы его слепым».

«А кто уклоняется от помина-
ния Милосердного, к тому Мы 
приставим сатану, и он для него 
– спутник».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Всевышний Аллаh (с.т.) 
говорит: «Я – рядом с мыслью 
раба обо Мне и Я с ним, когда 

он вспоминает обо Мне. Если 
он вспомнит обо Мне в себе, то 
и Я вспомню о нем в Себе. Если 
он вспомнит обо Мне в общест-
ве, то и Я вспомню о нем в еще 
более лучшем обществе. Если 
он приблизится ко Мне на пядь, 
Я приближусь к нему на локоть. 
Если он приблизится ко Мне на 
локоть, Я приближусь к нему на 
обхват. Если он придет ко Мне 
ходом, Я приду к нему бегом».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет 
людей, которые бы сели поми-
нать Аллаhа (с.т.), чтобы их не 
окружали ангелы, не покрывала 
Милость, не снисходило на них 
спокойствие и не вспомнил их 
Аллаh (с.т.) среди тех, кто рядом 
с Ним».

Существует множество досто-
верных хадисов от Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.), касающихся 
превосходства зикра, тахли-
ля, тахьмида, тасбихьа, ду‘а и 
истигъфара. Приведем некото-
рые из них.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Опе-
редили всех посвященные». 
Тогда у него спросили: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Кто 
эти посвященные?» Он сказал: 
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«Настоящая любовь – это такая любовь, которая не возростает от увиденного добра «Настоящая любовь – это такая любовь, которая не возростает от увиденного добра 
и не уменьшается от увиденного зла».и не уменьшается от увиденного зла».

    «Ис тин ный друг тот, кто при пер вом же зо ве     «Ис тин ный друг тот, кто при пер вом же зо ве 
поспешит на по мощь».  Али Асхаб (р.а.)поспешит на по мощь».  Али Асхаб (р.а.)

«Самый полезный из вас тот, который учится и учит других «Самый полезный из вас тот, который учится и учит других 
священному Корану». Хадиссвященному Корану». Хадис

Всякая хвала Аллаhу (с.т.) Го-
споду всего сущего. Милость 
Аллаhа (с.т.), связанная с возве-
личением, и спасение от бед и 
невзгод, препятствующих совер-
шенству, – Пророку Мухьаммаду, 
его семейству (роду) и его спод-
вижникам, всем.

О, сын Адама, смерть – это 
дверь и все люди войдут в нее.

О, сын Адама, смерть – это рог 
(чаша) и все люди выпьют из него.

О, сын Адама, поистине, Я со-
творил тебя для того света и хочу 
Я от тебя деяний для того света, и 
оставь мирское, поистине, ты [со-
творен] не для этого. Поистине, 
[этот] мир исчезнет и [тот], кто 
стремится к нему, исчезнет. По-
истине он очень обманчив, и ты 
обманутый, если ты спишь, про-
будись от сна своего.

О, сын Адама, если ты сядешь 
(будешь совершать) на деяния, 
[ведущие к] ослушанию Меня, 
кто [тот], который защитит тебя 
от мучений Моих (от наказания 
Моего)?

О, сын Адама, если ты над-
еешься [получить] милость Мою, 
ты старайся в поклонении Мне 
и если ты боишься Моих наказа-
ний (Моих мучений), ты оставь 
ослушание Мне, чтобы дойти до 
щедрот (милости) Моих на том 
свете.

О, сын Адама, ты боишься лю-
дей, и ты стесняешься их, но ты 
не стесняешься Меня и Моих ан-
гелов, и ты ослушиваешься Меня 
и оставляешь поклонение Мне.

О, сын Адама, ты не забывай о 
смерти, поистине, смерть не забу-
дет тебя.

О, сын Адама, смерть это доро-
га и все люди перейдут ее.

О, сын Адама, ты доволен этим 
светом, в котором жара, холод, жа-
жда, нагота, беспокойство и печа-
ли, и ты оставил тот свет, в кото-
ром радость, щедрость и блага, и 

как невыгодна торговля твоя (как 
не выгоден [этот] обмен твой)!

О, сын Адама, если бы Я дал 
тебе мирское богатство, все (пол-
ностью), [что есть] в нем, ты воз-
желал бы [еще] подобное этому 
(еще столько же), поэтому не на-
сытится утроба твоя, кроме как 

землей.
О, сын Адама, если бы Я дал 

тебе жизнь на этом свете столько, 
сколько будет существовать этот 
свет, нет ей [иного] конца, кроме 
смерти. И ты не любишь смерть, 
[но] невозможно не вкусить 
смерть, поэтому помни о смер-
ти, чтобы охладело сердце твое к 
мирскому.

О, сын Адама, совершай до-
брое дело (деяния добрые), пои-
стине это ключ от Рая и поведет 
он тебя к нему (в Рай). И остере-
гайся злого [злых деяний], пои-
стине это ключ от Ада и поведет 
он тебя к нему (в Ад).

О, сын Адама, эти дворцы, ко-
торые ты построил, разрушатся 
и жизнь твоя [дана тебе] на вре-
менное использование, и тело 

твое для истления и для червей. И 
богатство, которое ты собрал (на-
копил), – [это] для наследников. 
И отчет, и сожаление, и печаль 
[падут] на тебя на том свете. И то-
варищи твои в могиле [это твои] 
добрые деяния или деяния твои 
злые.

О, сын Адама, кто любит этот 
свет, поистине, он любит жизнь, 
и кто любит жизнь, поистине, он 
любит имущество (богатство), и 
кто любит имущество, тот не по-
минает смерть, и кто не поминает 
смерть, поистине, он откладывает 
покаяние и поклонение [из-за] де-
яний земных, и уходит он из мира 
сего без покаяния и без поклоне-
ния. Кто бы ни ушел из этого све-
та не покаявшись и без поклоне-
ний, Аллаh (с.т.) делает для него 
запретным Рай.

О, сын Адама, кто не любит 
этот свет, поистине, он не любит 
жизнь, и кто не любит жизнь, пои-
стине, тот не любит имущество, и 
кто не любит имущество, поисти-
не, тот поминает смерть, и муки 
могильные, и допрос Мункара и 

Накира, и отчет. И кто поминает 
эти вещи (это), поистине, тот по-
кается и совершит деяния благие, 
а кто покаялся и совершает деяния 
благие, поистине, тот спасется от 
Огня и от ужасов Судного Дня.

О, сын Адама, кто поминает 
Меня поклонением, того Я поми-
наю милостью [Своей]. И кто по-
минает Меня ослушанием [Мне], 
того Я поминаю проклятием [Сво-
им], ты усердствуй в поклонении 
Мне, и ты оставь ослушание Мне.

О, сын Адама, исполняй обя-
занности (обязательные деяния), 
и отдались от ослушания, и будь 
доволен тем, что Я тебе дал, и ты 
будь к смерти готовым, чтобы ты 
получил [от] щедрости Моей на 
том свете.

О, сын Адама, кто совершал 
грехи смеясь, тот войдет в Огонь 
плача, кто совершал деяния бла-
гие плача, тот войдет в Рай сме-
ясь.

О, сын Адама, ты не верь мо-
лодости твоей, сколько молодых 
[людей], [которых], поистине, 
опередила смерть, а старик, как и 
был, остался после их смерти?

О, сын Адама, сколько человек, 
[который] собрал имущество мир-
ское и [затем] умер, оставив его в 
наследство тому, кто не благода-
рит его, в то время как предстоит 
отчет ему на том свете. Поэтому 
ты не радуйся мирскому, поисти-
не, оно обманывает тебя, как оно 
обмануло тех, кто были до тебя. Я 
не создал ничего из творений ни-
чтожнее для Меня, чем этот свет 
(земное имущество), поэтому ты 
оставь его, поистине, он – смута 
для того, кто возлюбил его, и беда 
для того, кто собрал его. Если бы 
этот мир имел вес (стоил) для 
Аллаhа крылышка комара, Все-
вышний не дал бы выпить невер-
ному даже глотка воды. Поисти-
не, Я сотворил все это [полным] 
горя и беспокойства.

«О ,  сын  Адама !  Cмер ть  –  э т о  дверь «О ,  сын  Адама !  Cмер ть  –  э т о  дверь 
и  все  люди  войду т  в  нее . . . . »и  все  люди  войду т  в  нее . . . . »

«Мужчины и женщины много по-
минающие Аллаhа (с.т.)».

От Самуры бин Джундуба со-
общается, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Самых любимых фраз у 
Аллаhа (с.т.) четыре, не важно, с 
какой из них ты начнешь: «Пре-
чист Аллаh», «Хвала Аллаhу», 
«Нет божества, кроме Аллаhа» и 
«Аллаh Велик».

Также в «ас-Сахихе» Мусли-
ма от Са’да бин Аби Ваккаса 
сообщается, что к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.) пришел беду-
ин и сказал: «Научи меня ка-
ким-нибудь словам». Он сказал: 
«Скажи: – Нет божества, кро-
ме Аллаhа (с.т.). Един Он, нет 
у Него сотоварища! Аллаh (с.т.) 
Велик-превелик! Хвала Аллаhу 
(с.т.) обильная! Пречист Аллаh 
(с.т.), Господь миров! Нет силы и 
могущества, кроме как у Аллаhа 

(с.т.) Сильного, Мудрого!» Тог-
да бедуин сказал: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Эти слова 
для моего Господа, а что же для 
меня?» Он сказал: «Скажи: – О 
Аллаh (с.т.)! Прости меня, поми-
луй меня, веди меня по правому 
пути и дай мне пропитание!».

Пророк (с.т.а.в.) также сказал: 
«Пребывающее благо – слова 
«Пречист Аллаh», «Хвала Ал-
лаhу», «Нет божества, кроме 
Аллаhа», «Аллаh Велик» и «Нет 
силы и могущества, кроме как у 
Аллаhа».

О величии ду‘а Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал: «А когда 
спрашивают тебя рабы Мои обо 
Мне, то ведь Я – близок, отвечаю 
призыву зовущего, когда он позо-
вет Меня. Пусть же они отвечают 
Мне и пусть уверуют в Меня, – 
может быть они пойдут прямо!»

«И сказал ваш Господь: «Зови-

те Меня, Я отвечу вам…».
«…И Закарийу… Вот он воз-

звал к своему Господу: «Господи, 
не оставляй меня одиноким, Ты 
ведь лучший из наследующих». 
И Мы ответили ему, и даровали 
ему Яахью, и сделали пригодной 
для него его жену; поистине, они 
устремлялись к благим делам 
и призывали Нас с надеждой и 
трепетом, и были они пред Нами 
смиренными!»

«…И Аюба (а.с.), когда он 
воззвал к своему Господу: «По-
стигла меня беда, а Ты – Мило-
серднейший из милосердных!» И 
Мы ответили ему, и отстранили 
бывшую у него беду, и даровали 
ему его семью и подобных им с 
ними, по Милости от Нас и для 
напоминания поклоняющимся».

«И того, что с рыбой, когда он 
ушел в гневе и думал, что Мы не 
справимся с ним. И воззвал он 

во мраке: «Нет божества, кроме 
Тебя, пречист Ты, поистине, я 
был неправедным!» И Мы отве-
тили ему и спасли его от горести, 
и так Мы спасаем верующих».

«…И Нухьа (а.с.), когда он 
воззвал раньше, и Мы ответили 
ему и спасли его и его семью от 
великого горя».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Ду‘а – поклонение». За-
тем он прочитал слова Всевыш-
него: «И сказал ваш Господь: 
«Зовите Меня, Я отвечу вам; по-
истине, которые превозносятся 
над поклонением Мне – войдут 
они в геенну на вечное пребыва-
ние!»

От Абу Хурайры (р.а.) сообща-
ется, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто хочет, чтобы Аллаh (с.т.) 
отвечал ему во время несчастий 
и скорби, пусть много призывает 
Его при благополучии».

П о л ь з а  о т  З и к р а  и  Д у ‘ аП о л ь з а  о т  З и к р а  и  Д у ‘ а
 (Начало на 6 стр.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Что  делать  человеку ,  у  которого Что  делать  человеку ,  у  которого 
во  время  коллективного  намаза во  время  коллективного  намаза 

нарушилось  омовение?нарушилось  омовение?
Омовение является одним из 

условий действительности нама-
за, вне зависимости от того, явля-
ется этот намаз обязательным или 
желательным, совершается он 
индивидуально или коллективно. 
Следовательно, если нарушает-
ся омовение, намаз становится 
недействительным, и человек 
должен немедленно прекратить 
намаз. То есть продолжать намаз 
без омовения не дозволяется.

Однако если у человека нару-
шается омовение, когда он дела-
ет намаз в присутствии людей 
или во время совершения коллек-
тивного намаза, по этому поводу 
имеются некоторые отдельные 
рекомендации.

От матери правоверных Аиши 
(р.а.) передаётся, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Если у кого-то 
из вас испортилось омовение во 
время намаза, пусть возьмётся за 
свой нос и затем выйдет из нама-
за». (Абу Давуд, 1114)

В этом хадисе имеются реко-
мендации от Пророка (с.т.а.в.) че-
ловеку, у которого испортилось 

омовение во время совершения 
намаза. То есть Пророк (с.т.а.в.) 
повелел такому человеку вый-
ти из намаза, зажимая пальцами 
свой нос. Учёные посчитали, что 
в таком случае желательно взять-
ся за нос левой рукой, чтобы 
присутствующие люди подума-
ли, что у человека пошла носом 
кровь, ибо это является одним из 
адабов намаза. Все это делает-
ся для того, чтобы ему не было 
стыдно перед людьми.

Аль-Хатыб Аш-Ширбини об 
этом пишет следующее: «Челове-
ку, у которого нарушилось омове-
ние во время совершения намаза, 
желательно взяться за свой нос, 
а потом выйти из намаза. Тем са-
мым он даёт понять присутству-
ющим, что у него из носа пошла 
кровь, и скрывает свой поступок. 
Так же следует поступать, если 
он ждет начала намаза, особенно, 
когда приблизилось время икъа-
мата или уже делают икъамат». 
(«Мугъни аль-Мухтадж»; «Аль-
Икнаʻ фи хилли альфази Абу 
Шуджаʻ»)

Если же во время коллективно-
го намаза испортилось омовение 
у имама, то он также должен пре-
кратить намаз, зажимая пальцами 
нос. В таком случае имам может 
вывести кого-либо из маъмумов 
и поставить вместо себя на место 
имама, или сами маъмумы могут 
выдвинуть человека в качестве 
имама. В таком случае джамаат 
заканчивает намаз коллективно. 
Однако человек, которого выво-
дят вперед в качестве имама, дол-
жен соответствовать условиям, 
которые предъявляются к имаму.

Если имам, у которого испор-
тилось омовение, никого не по-
ставил вместо себя и маъмумы не 
выдвинули человека в качестве 
имама, тогда маъмумы продол-
жают совершение намаза инди-
видуально и его возмещение не 
потребуется.

Если же джамаат состоит 
только из имама и одного маъму-
ма, то если у имама испортится 
омовение, этот человек (маъмум) 
продолжает самостоятельное со-
вершение намаза.

4  лучших  хадиса4  лучших  хадиса
«Будь в этом мире, будто ты 

чужеземец или путник. Будь од-
ним из обитателей могил».

Передано, что Адам (мир ему) 
завещал своему сыну Шису (мир 
ему) пять вещей и повелел пе-

редать это завещание его детям. 
Адам (мир ему) сказал Шису 
(мир ему):

«Скажи своим детям: не лю-
бите этот мир, ибо я полюбил 
Рай, Аллаh (с.т.) не был доволен 
мной и изгнал меня из Рая.

Второе, скажи им: не совер-
шайте деяния в соответствии 
с желаниями нафса своих жен, 
ибо, поистине, я совершил де-
яние по желанию своей жены, 
съел запретный плод дерева, и 
меня постигло сожаление.

Третье, скажи своим детям: 
обдумывайте конец каждого 
дела, ибо, если бы я обдумал ко-
нец своего дела, я бы не дошел до 
того, что настигло меня.

Четвертое: каждый раз, когда 
сердце ваше не будет знать, что 
делать в какой-то ситуации, удер-
житесь от этого, ибо я не знал, 

что делать, когда был у дерева: 
съесть ли или не есть его плод. 
Я не вернулся, съел плод, и меня 
постигло сожаление.

Пятое: спрашивайте совета в 
делах. Если бы я посоветовался с 

ангелами, тогда бы я не дошел до 
того, что настигло меня».

Поистине, Шакъикъ Бальхи 
(р.а.) сказал: «Из четырех ты-
сяч хадисов я выбрал четыреста 
хадисов, из четырехсот хадисов 
– сорок хадисов, а из сорока ха-
дисов – четыре хадиса, и первым 
хадисом из четырех является сле-
дующий хадис:

«Не связывай свое сердце с 
женой, ибо жена сегодня твоя, а 
завтра будет у другого. Если ты 
подчинишься ей, то она введет 
тебя в ад».

Второй хадис: «Не связывай 
свое сердце богатством, ибо бо-
гатство сегодня твое, а завтра бу-
дет другого. Не принуждай свой 
нафс к богатству другого. Пои-
стине, благополучие (счастье) 
принадлежит другому, а тяжесть 

тебе. Поистине если ты связал 
свое сердце богатством, то ты ли-
шил его (сердце) от права Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего на него. И в 
тебя войдет боязнь бедности и ты 
подчинишься шайтану».

Третий хадис: «Оставь то, что 
связано в твоей груди, ибо сердце 
верующего на уровне свидетеля, 
который колеблется перед сомни-
тельным и убегает от запрещен-
ного и живет у разрешенного».

Четвертый хадис: «Не делай 
ничего, пока не овладеешь отве-
том».

Муджаhид передал от ‘Абдул-
лы бин ‘Умара: «Поистине, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Будь в этом мире (таким), будто 
ты чужеземец или путник. Будь 
одним из обитателей могил». 
Муджаhид сказал, что ‘Абдулла 
бин ‘Умар часто говорил: «Если 
ты дожил до вечера, не жди, (что 
доживешь и) до утра, а если ты 
дожил до утра, то не жди, (что 
доживёшь и) до вечера, и бери у 
своего здоровья (то, что приго-
дится) для твоей болезни, а у сво-
ей жизни – (то, что пригодится) 
для твоей смерти».

То есть совершай благие дела, 
пока ты жив и здоров, и исполь-
зуй для этого все возможности 
с учётом неизбежности наступ-
ления такого момента, когда эти 
возможности будут исчерпаны.

Из книги «Танбихуль гъафи-
лин»

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
5

10
15

20
25
30

5:22 12:30 15:28 17:45 19:31

5:17 12:30 15:32 17:50 19:36

5:09 12:30 15:35 17:56 19:42

5:01 12:30 15:39 18:02 19:48

4:52 12:29 15:43 18:09 19:54

4:43 12:24 15:47 18:15 20:00

4:31 12:20 15:53 18:22 20:07


