
Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности  на этом свете всем своим рабам,  на том свете, лишь уверовавМы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности  на этом свете всем своим рабам,  на том свете, лишь уверовавшим! шим! 

                                                    Рамазан 1439 г.№ 03 (156) Июнь 2018 г.
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(Начало в 155 номере.)

О ЗНАНИЯХ 
И ОБУЧЕНИИ НАУКАМ

21. Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал: «О, сын Адама! Ты из-
учай науки. Кто не владеет на-
уками, у него разум небольшой. 
Неразумный человек и Ислама 

не может знать. А знания Исла-
ма – это хороший залог».

22. Изучение наук полезнее, 
чем выполнение необязательных 
намазов.

23. У Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) спросили: «Кто такой 
учёный?». Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) ответил: «Кто образцо-
во выполняет требования Исла-
ма, которых он изучил – это учё-
ный».

24. Призыв к получению зна-
ний – это наставление Аллаhа 
(с.т.) верующему. Тот, кто дает 
знания не достойным этого, по-
добен тому, кто надевает на сви-
ней драгоценные камни, жемчуг 
и золото.

25. Если человек, начавший 
получать знания, заслуживает 
одно вознаграждение, а тот, кто 
достигает большие успехи в по-
лучении знаний, заслуживает 
двойное вознаграждение.

26. «Кто является самым ще-

дрым»? – спросили у Пророка 
(с.т.а.в.). Мухьаммад (с.т.а.в.) 
отвечает: «Самым щедрым яв-
ляется Всевышний Аллаh (с.т.). 
А среди людей – Это я. А после 
меня таковым является тот, кто 
полученные им знания распро-
страняет среди народа. В Суд-
ный День он, как предводитель, 
выйдет в народ».

27. К Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) пришли два человека. 
Один из них был учёный. Он 
наблюдал, как люди совершают 
намаз и среди них вёл разъясни-
тельную работу. Он наставлял их 
на правильный путь. А второй из 
них днём соблюдал пост, а ночь 
проводил в поклонении Аллаhу 
(с.т.). «Какое из наших деяний 
значительнее»?– спросили они у 
Пророка (с.т.а.в.). «Деяния того, 
кто наблюдал, как люди совер-
шают намаз и среди людей вел 
разъяснительную работу, на-
ставляет их на правильный путь 
значительнее»,– ответил Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.).
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КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ
А’узубиллаhи минашшайтъани 

рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘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, половина 
месяца Рамазан уже позади. Мы 
просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он принял прошедшие дни 
месяца Рамазан всего уммата Про-
рока (с.т.а.в.), чтобы Он принял 
наши посты, таравихи, намазы, 
ифтары, все, что мы ради Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего совершили. 
Просим, чтобы Он простил нам 
наши грехи, грехи наших семей, 
близких, родных, тех, которые от 
нас ушли. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний из-за уважения к месяцу 
Рамазан, проявит к ним Свою ми-
лость и простит их. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний всех нас сохра-
нит от огня Ада и введет в Рай. 
Амин!

Каъбуль Ахбар (р.а.) говорит, 
что Аллаh (с.т.) Всевышний сде-
лал вахью Мусе (а.с.) и сказал: 
«О, Муса! Я Моим рабам, общи-
не Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
сделал пост обязательным на це-
лый месяц, и это в месяце Рама-
зан». Ни одной общине Аллаh 
(с.т.) Всевышний такое не дал. 
Обращение к Мусе (а.с.) – это об-
ращение к нам, через него.

«О, Муса! У кого в Судный 
День, на страницах поступков 
будет 10 месяцев поста Рамаза-
на, того Я причислю к абдалам». 
Абдалы – группа святых, вали, 
приближенных людей к Всевыш-
нему. В хадисах говорится, что их 
в мире бывает от 40 до 70 человек. 
Абдал – означает заменивший, 
они дюнья заменили на ахират 
и постоянно находятся в Зикре. 
Среди них Всевышний поднимает 
соблюдавшего обязательный пост 
в месяце Рамазан в течение 10 лет, 
и с ними их Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний отправляет в Рай.

«О, Муса! А у кого в Судный 
День, когда он предстанет перед 
Аллаhом (с.т.) Всевышним, будет 

20 месяцев поста Рамазана, Я при-
числяю его к мухбитинам». Мух-
битины – люди близкие к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему и постоянно 
находящиеся в страхе перед Ал-
лаhом (с.т.) Всевышним. Они не на 
миг не отходят от богобоязненно-
сти. Они кушают, разговаривают, 
спят и в любом состоянии нахо-
дятся в страхе перед Создателем. 
Среди таких Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний поднимет тех, кто соблюдал 
пост 20 месяцев Рамазана. Поэ-
тому дорогие братья, надо застав-
лять свои семьи соблюдать пост, 
в этом спасения для них. Надо им 
говорить и призывать. Аллаh (с.т.) 
Всевышний сказал: «Весь месяц 
Рамазан – Моя Милость».

«О, Муса! У кого в Судный 
День, когда он предстанет перед 
Аллаhом (с.т.) Всевышним, будет 
30 месяцев поста Рамазана, того Я 
причисляю к шаhидам, у которых 
есть самые большие награды». 
Для шаhидов нет никакого Суда и 
никаких стоянок.

«О, Муса! С момента наступле-
ния месяца Рамазан, Я Аллаh (с.т.) 
Всевышний самым большим анге-
лам, которые держат Мой Арш, их 
4, которые постоянно находятся в 
поминании, восхвалении, благо-
дарении Меня, приказываю, что-
бы они остановили свой тасбихь 
и говорю: «В месяце Рамазан вы 
все, на ду‘а каждого постящегося 
будете говорить амин».

Ангелам, которые держат ‘арш 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, Он 
приказывает говорить амин, для 
того, чтобы наши молитвы прини-
мались. Этим показывает Аллаh 
(с.т.) Всевышний, что в месяце 
Рамазан, мы должны делать много 
ду‘а. Аллаh (с.т.) Всевышний, без 
сомненья, будет принимать ду‘а 
постящихся. Поэтому, нам в меся-
це Рамазан постоянно надо делать 
ду‘а и просить, чтобы Всевышний 
избавил нас от всех бед, несча-
стий, тягот, болезней, долгов, про-
сить для своего ахирата.

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Почему Я приказываю анге-
лам говорить амин? Потому что Я 
Сам Себя обязал, отвечать на ду‘а 
тех, кто в месяце Рамазан соблю-

    (Окончание на 3 стр.)
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 Али асхаб (р.а.) сказал: «Вежливость – завеса, за которой прячутся, ум Али асхаб (р.а.) сказал: «Вежливость – завеса, за которой прячутся, ум  – кинжал, которым рубят; – кинжал, которым рубят; 
так прячь же свои недостатки за вежливостью, а страсти руби умом».так прячь же свои недостатки за вежливостью, а страсти руби умом».

Если пятница пройдёт благополучно, без согрешений, Если пятница пройдёт благополучно, без согрешений, 
то и остальные дни недели пройдут также.то и остальные дни недели пройдут также.

Этот свет по сравнению с Раем - темница, Этот свет по сравнению с Раем - темница, 
но по сравнению с Адом он - Рай.но по сравнению с Адом он - Рай.

АБУ ЗАР АЛЬ-ГИФАРИ (Р.А.)

Понемногу люди принимали 
Ислам и становились на верный 
путь. Мекка осветилась лучом 
Ислама и новая вера начала рас-
пространяться по миру. Неверу-
ющие препятствовали распро-
странению Ислама. Наконец, 
весть о рождении Ислама дошла 
и до племени Бани Гифар. Услы-
шав об этом Абу Зар аль-Гифа-
ри (р.а.), тут же отправил своего 
брата Унайса в Мекку узнать все 
подробнее. В Мекке он присут-
ствовал на собрании Посланни-
ка Аллаhа (с.т.а.в.). Возвратился 
он из Мекки удивленный и вос-
хищенный. Когда Абу Зар (р.а.) 
спросил брата, какие он принес 
вести, тот ответил: «О, брат мой! 
Клянусь Аллаhом (с.т.), я видел 
величественного человека, при-
зывающего всех стремиться к 
одобряемому и удерживаться от 
недозволенного». Абу Зар аль-
Гифари (р.а.) спросил: «Хорошо, 
а люди как относятся к нему?». 
Ответ: «Все говорят, что он поэт, 
прорицатель, волшебник. Но его 
слова не похожи на слова про-
рицателей и волшебников. Если 
сравнить их со словами самых 
известных поэтов, то они не по-
хожи и на них. Его речь не по-
хожа ни на чью речь. Она осо-
бенна, несравненна. Клянусь, он 
говорит только правду и сооб-
щает истину. Не верующие в его 
слова, находятся на ошибочном 
пути». Сам Унайс был извест-
ным поэтом того времени.

После такой характеристики 
Абу Зар (р.а.) принял решение 
поехать в Мекку, увидеться с 
Пророком (мир ему и благосло-
вение Аллаhа с.т.) и стать му-
сульманином. Взял в руки посох, 
немного еды и с большим жела-
нием отправился в путь. Прибыв 
в Мекку, никому не стал говорить 
о себе и своих намерениях, пото-
му что мушрики с каждым днем 
усиливали свою борьбу против 
мусульман. Особенно достава-
лось бедным и одиноким. У Абу 
Зара (р.а.) в Мекке знакомых не 
было, поэтому он вел себя на-
стороженно. Рассчитывая най-
ти Посланника (мир ему и бла-
гословение Аллаhа с.т.) возле 
Каабы, он кружил по соседним 
улочкам, присматриваясь к лю-
дям, и стараясь по какому-либо 
признаку узнать его местонахо-
ждение. К вечеру он оказался на 
какой-то улице. Проходивший 
мимо благословенный Али (р.а.) 
увидел Абу Зара (р.а.). Поняв, 
что тот странник, пригласил его 
к себе, ничего у него не спра-
шивая. Абу Зар (р.а.) также ни-
чего не объяснял ему. Утром Абу 
Зар (р.а.) вновь пошел к Каабе. 
Проходив до вечера, и так ни-
чего и не узнав, вновь пошел и 
сел на той же улице. Али (р.а.) 
опять проходил мимо. Подумав, 
что вероятно странник не смог 
найти приют, опять пригласил к 

себе. На третий день опять по-
вторилось то же самое. На этот 
раз благословенный Али (р.а.) 
спросил его, откуда он и зачем 
приехал в Мекку. Абу Зар (р.а.) 
сказал: «Если ты дашь мне сло-
во, что будешь говорить только 
правду и укажешь правильную 
дорогу, то я тебе отвечу». Благо-
словенный Али (р.а.) уверил его, 
что дает слово, и что никому ни-

чего не расскажет. Абу Зар (р.а.) 
сказал: «Слышал я, что здесь 
появился Пророк. Пришел пови-
даться с ним». Благословенный 
Али (р.а.) сказал: «Ты нашел 
истину, ты поступил разумно. 
Я сейчас иду к нему. Следуй за 
мной и войди в тот дом, куда 
войду я. Если за нами будут сле-
дить, я сделаю вид, что поправ-
ляю обувь. Тогда не жди, про-
ходи мимо меня». Абу Зар (р.а.) 
последовал за благословенным 
Али (р.а.). Наконец увидел дол-
гожданного благословенного 
Пророка (с.т.а.в.) и поздоровал-
ся с ним: «Ассаламу алейкум». 
Это было первым приветствием 
в Исламе в такой форме (Ассала-
му алейкум), а Абу Зар аль-Ги-
фари оказался первым челове-
ком, который так приветствовал. 
Посланник (с.т.а.в.) в ответил на 
это приветствовал словами: «Ва 
‘алейкуму ссаляму ва рахьма-
тулЛаhи» (И тебе мир и милость 
Аллаhа), и спросил у него кто он 
и когда прибыл. Абу Зар (р.а.) 
ответил, что он из племени Ги-
фар и прибыл в Мекку три дня и 
три ночи тому назад. На вопрос 
кто его кормил, он ответил: «Я 
пил воду Замзама, и не чувство-
вал ни голода, ни жажды». По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Замзам – вода Священная. На-
сыщает голодных». Потом Абу 
Зар (р.а.) попросил рассказать об 
Исламе. Любящий Пророк (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
научил его свидетельствовать о 
том, что кроме Аллаhа (с.т.) нет 
другого Бога, и Мухьаммад – Его 
раб и Его Посланник. Произнеся 
шаhаду, Абу Зар (р.а.) удостоил-
ся чести оказаться в числе пер-
вых мусульман.

Потом поклялся Пророку 
(с.т.а.в.), что он открыто, сооб-
щит об этом всем мусульманам. 
Он сразу выполнил свое обеща-
ние, и, придя к Каабе, произ-
нес: «О, община курайшитов! 
Ашhаду аль ля иляhа иллАллаh 
ва ашhаду анна Мухьаммадан 
‘абдуhу ва расулюhу (т.е. Я сви-
детельствую, что нет бога кроме 
Аллаhа, и свидетельствую, что 

Мухьаммад Его раб и Его По-
сланник). И тут же неверующие 
обрушили на него град ударов 
камнями, палками, обломками 
костей, отчего он весь залился 
кровью. Увидевший это, дядя 
Посланника – Аббас (р.а.) оста-
новил их: «Оставьте его в покое, 
вы же его убьете! Он из того пле-
мени, по территории которого 
проходят пути ваших торговых 
караванов. Как потом вы будете 
вести торговлю?». И спас его от 
мушриков. А Абу Зар (р.а.) на 
этом не остановился. Как он мог 
успокоиться от счастья, – ведь 
он теперь мусульманин! На сле-
дующий день опять он пришел к 
Каабе, и вновь громко произнес 
Калимату Шаhадат, т.е. слова 
свидетельства. Идолопоклонни-
ки опять схватили его, повалили 
на землю и били, чем попало. 
Неизвестно, остался ли бы он 
жив, если бы его снова не выру-
чил благословенный Аббас (да 
будет доволен им Аллаh с.т.).

Посланник Аллаhа приказал 
Абу Зару (р.а.) возвратиться в 
свои края и распространять там 
Ислам. Он выполнил его прика-
зание – рассказывал и учил всех 
единству Аллаhа (с.т.) и что Му-
хьаммад (с.т.а.в.) Его раб и Его 
Посланник. И говорил всем, что 
бессмысленно поклоняться без-
душным, глухим идолам. Неко-
торые стали возражать. Но глава 
племени Хаффаф успокоил всех 
и попросил послушать. Потом 
Абу Зар (да будет доволен им 
Аллаh с.т.) продолжил свои сло-
ва: «За день до того как я стал 
мусульманином, я навестил идо-
ла Нухам и поставил перед ним 
молоко. Подошла собачка выпи-
ла молоко и, подняв ногу, помо-

чилась на идола. И понял я, что 
идол не может защитить даже 
себя. И как после этого можно 
поклоняться им. Это же безумие. 
Не так ли?» Все стояли, склонив 
голову. Кто-то из них спросил: 
«А тот Пророк, о котором ты 
говорил, чему он учит? Как ты 
узнал, что он говорит правду?» 
На это Абу Зар (р.а.) ответил, 
повысив голос: «Он учит го-
ворить, что Всевышний Аллаh 
(с.т.) Един, что кроме Аллаhа 
(с.т.) нет Бога и что лишь Он Со-
здатель и Хозяин всего мира... 
Людей призывает верить толь-
ко Единому богу, делать благие 
дела, быть хорошими и честны-
ми, помогать всем. И говорит, 
что несправедливо закапывать 
живьем новорожденных дево-
чек, нехорошо делать дурные, 
неприличные поступки» и еще 
долго объяснял Ислам. Приво-
дил им примеры отвратительных 
поступков, распространенных 
среди их племени. Объяснил их 
вред и неприличие. После этого 
его брат Унайс, Хаффаф, и мно-
гие другие слушатели стали му-
сульманами.

Однажды Сподвижники си-
дели в безлюдном месте и гово-
рили между собой: «Валлаhи, до 
сих пор не появился никто кро-
ме самого Посланника (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.), 
кто открыто стал бы читать этим 
мушрикам племени Курайш 
священный Коран. Интересно, 
найдется ли кто-нибудь, кто мог 
бы это сделать?» Среди них на-
ходился и Абдуллаh бин Мас‘уд 
(да будет доволен им Аллаh с.т.). 
Он сказал: «Я смогу». Некото-
рые сказали: «О, Абдуллаh! Мы 
боимся, что не сможем тебя за-
щитить от мушриков. Тут нужен 
человек, которого бы мог защи-
тить от них его род или племя». 
Но он настаивал на своем: «По-
звольте мне идти. А там меня за-
щитит Всевышний Аллаh (с.т.)». 
Сам Абдуллаh бин Мас‘уд был 
худым и невысоким человеком. 
На утро пошел он к Макъам 
Ибраhим – к месту Ибраhима, 
мир ему, которое находится воз-
ле Каабы. Неверующие были 
там. Ибн Мас‘уд (да будет до-
волен им Аллаh с.т.) стоя начал 
читать суру «Рахьман» с именем 
Аллаhа (с.т.). Неверующие уди-
вились: «Что говорит сын Умму 
Абда? Что он там читает? Конеч-
но то, что принес Мухьаммад», а 
затем накинулись на него и при-
вели в неузнаваемое состояние, 
избив кулаками и запинав нога-
ми. Но и под ударами он продол-
жал читать священный Коран. 
Вернулся к друзьям весь в си-
няках и ранах. Но Абдуллаh бин 
Мас‘уд не был расстроен: «Если 
пожелаете, я смогу и завтра про-
читать им Священный Коран». 
Но сподвижники (да будет до-
волен ими Аллаh с.т.) запретили 
ему.

     Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Из самых тяжких грехов – это ширк по отношению к Аллаhу (с.т.), обида родителейПророк (с.т.а.в.) сказал: «Из самых тяжких грехов – это ширк по отношению к Аллаhу (с.т.), обида родителей
и ложная клятва, несущая людям вред».           и ложная клятва, несущая людям вред».           

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если будете оказывать милость Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если будете оказывать милость 
родителям, то и ваши дети будут оказывать вам милость».

Фудайл бин Ияд (р.а.) сказал: «Три вещи губят сердце: много Фудайл бин Ияд (р.а.) сказал: «Три вещи губят сердце: много 
говорить, много спать и много кушать».

дает пост и обращается ко Мне и 
Я не оставлю их ду‘а без ответа».

Если мы делаем ду‘а, это не оз-
начает, что оно должно немедлен-
но приняться, нет. Если на наше 
ду‘а нет ответа сегодня, завтра, 
послезавтра, это не значит, что 
Аллаh (с.т.) Всевышний не при-
нял его и не ответил, Аллаh (с.т.) 
Всевышний его принял и ответил, 
а когда вам дать то, что вы проси-
ли, Он знает лучше всех.

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Я внушаю небесам, землям, 
горам, животным, птицам, расти-
тельности, всему и всем в месяце 
Рамазан и повелеваю им, чтобы 
они постоянно просили о проше-
нии грехов постящихся в месяце 
Рамазан». 

Этим Аллаh (с.т.) Всевышний 
указывает нам на то, чтобы мы в 
этот месяц много астагъфируллаh 
говорили, раскаивались. Посмо-
трите, как Аллаh (с.т.) Всевышний 
о нас заботится, чтобы все и всё 
постоянно просили прошение за 
нас.

Аллаh (с.т.) Всевышний  гово-
рит: «О, Муса! Найди в том на-
селенном пункте, где ты живешь, 
хотя бы троих постящихся и будь 
с ними, кушай с ними, пей с ними, 
ходи с ними, сиди с ними. Потому 
что Я от того населения, где есть 
хотя бы три постящихся, убираю 
Свой гнев, Свое наказание».

Поэтому уважаемые братья, мы 
должны брать свои семьи с собой 
и ходить в мечети на таравихи, 
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний за-
менил Свой гнев и наказание, на 
Свою Милость.

«О, Муса! Если ты будешь пут-
ником и встретишь людей, кото-
рые соблюдают пост, то заканчи-

вай свой путь и начни соблюдать 
пост вместе с ними».

О чем это говорит? О том, что 
лучше этого ты не найдешь. Поэ-
тому, шариат говорит, что в меся-
це Рамазан не желательно отправ-
ляться в путь. Можно в том случае, 
если отправляетесь на Умру, или 
в то место, где есть много постя-
щихся, много служащих. 

Если ты болен, попроси, что-
бы тебя отвели к постящимся, для 
того, чтобы освободиться от бо-
лезни. Поэтому, если у нас есть 
больные, то их надо вводить к тем, 
кто соблюдает пост, надо вводить 
на таравихи, потому что среди них 
для них исцеление и избавление 
от болезни.

Скажите своим женам, детям, 
чтобы они ходили с постящимися, 
где бы они не были. Потому что 
та милость, то прощение, те цен-
ности, которые Аллаh (с.т.) Все-
вышний отправляет постящимся, 
их тоже коснутся. Поэтому, наши 
семьи надо поднимать на сухур, 
пусть они спят там, но пусть сидят 
рядом с сухур делающим, в этом 
для них баракат. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Вставайте на сухур все, 
выпейте хотя бы глоток воды, по-
тому что сухур весь состоит из ба-
раката».

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Если бы Я дал разрешение, 
свободу небесам, землям и всему 
тому, что в них находится, они в 
первую очередь ходили бы и при-
ветствовали тех, которые постятся 
и служат в месяце Рамазан. Они 
только с ними были бы рядом, с 
ними разговаривали бы, днем и 
ночью находились бы рядом и ра-
довали бы их. Если бы вы знали, 
что Я приготовил для них».

Аллаh (с.т.) Всевышний го-

ворит: «Я обращаюсь к Своим 
рабам, которые постятся в меся-
це Рамазан, ходят на пятничные 
намазы, на таравихи, на фарз на-
мазы, на ифтары и говорю им: 
«Возвращайтесь с тех мест, где вы 
служили к себе домой, поистине Я 
доволен вами, вы заслужили Мое 
довольство. Возвращайтесь к себе 
в дома с Моим довольством».

Поэтому в месяце Рамазан нуж-
но ходить на джума, на джамаат 
намазы, на таравихи – это зараба-
тывание довольства Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего.

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «О, Мои рабы! Я сделал на-
грады вашего поста и вашей служ-
бы освобождением для вас от огня 
Ада. В Судный День отчет для вас 
будет легким. Ваши грехи и ошиб-
ки Я прощу и на многие вещи Я 
закрою глаза и не обращу внима-
ние. За все, что в месяце Рамазан 
вы потратили ради Меня, Я Вам 
в этом мире и в ахирате пригото-
вил большие вознаграждения. Вы 
знайте, в Судный День Я ни од-
ного из вас не опозорю, открывая 
ваши грехи и недостатки, из-за 
того уважения, которое вы прояв-
ляли к месяцу Рамазан».

Поэтому, в месяце Рамазан надо 
отходить от всего плохого. Нужно 
больше проявлять уважение во 
всем в этом месяце, во взглядах, 
в мыслях, ходьбе, обращении, ко 
всему тому, что тебя окружает. 
Нужно уберегать свой язык, нахо-
диться все время в чтении Корана. 
Потому что Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний обещает нам в Судный День, 
освободить нас от всего плохого 
и не опозорить. Он за это скроет 
все, даже сами забудете. Никто 
из нас не желает, чтобы его грехи 
стали известны кому-то. В Суд-

ный День Аллаh (с.т.) Всевышний 
все открывает, перед Пророками, 
асхабами, близкими, родителями 
и т.д. Как сможет человек все это 
выдержать?

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Я клянусь Своим величием, 
что и после вашего поста в меся-
це Рамазан, Я буду вам отвечать, 
что бы вы не попросите у Меня, 
Я вам дам. В ахирате у вас будет 
то положение, которое вы пожела-
ете. В ваших деяниях и поступках 
этого мира постоянно будет Мой 
взгляд». Т.е. каждое дело будет 
под Его взглядом, под его мило-
стью, сохранением, убережением. 
Почему так говорится, потому что 
месяц Рамазан для нас является 
итогом года и стартом на следу-
ющий год, как мы проведем этот 
месяц, так и Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний от нас весь год примет и даст 
направление. Вот какое наставле-
ние Аллаh (с.т.) Всевышний дела-
ет нам.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
бы мой уммат знал цену месяцу 
Рамазан, они днем и ночью пла-
кали и просили бы, чтобы Все-
вышний весь год сделал месяцем 
Рамазан».

Аллаh (с.т.) Всевышний дал 
нам месяц Рамазан и мы должны 
крепко его держать, почитать, со-
хранять, уважать и служить в нем 
днем и ночью. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний примет от нас наши 
посты в месяце Рамазан. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний даст нам 
все хорошее месяца Рамазан в 
этом мире и в ахирате. Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний сохранит нас 
от всего плохого в этом месяце. 
Аминь. Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)

Осторожность  Ибн  Мас‘уда ,  да  будет Осторожность  Ибн  Мас‘уда ,  да  будет 
доволен  им  Аллаh,  при  передаче  хадисовдоволен  им  Аллаh,  при  передаче  хадисов

Абдуллаh ибн Мас’уд, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), был одним 
из тех выдающихся сподвижников, 
которым даже при жизни посланни-
ка Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, доверяли отве-
чать на различные религиозно-пра-
вовые вопросы. Он принял Ислам 
в самом его начале и был одним из 
переселившихся в Эфиопию. Он со-
провождал посланника Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, во всех его кампаниях и 
был его служителем.

Он носил посланнику Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, сандалии, подавал ему 
подушку, когда он ложился спать, 
приносил ему воду для омовения. За 
это его прозвали «хранителем санда-
лий», «хранителем подушки» и «слу-
жителем для омовения».

Посланник Аллаhа, да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
разрешал ему навещать его в любое 
время. Передают, что посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 

(с.т.) и приветствует, сказал: «Кто 
хочет читать Коран именно так, как 
он был мне ниспослан, то пусть чи-
тает его так, как читает Абдуллаh ибн 
Мас‘уд».

Абу Муса аль-Аш‘ари, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), рассказыва-
ет: «Абдуллаh ибн Мас‘уд, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), и его мать 
навещали посланника Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, у него дома так часто, что 
люди, прибывшие из Йемена, чтобы 
увидеться с посланником Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, подумали, что он один из 
членов его семьи».

Несмотря на свою близость к по-
сланнику Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, он 
был очень осторожен, когда переда-
вал его слова. Абу Амр аш- Шайба-
ни, да будет доволен им Аллаh (с.т.), 
рассказывает: «Я жил с Абдуллаhом 
ибн Мас’удом, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), целый год, но никогда не 
слышал, чтобы он приписывал какие-

нибудь слова посланнику Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует. Когда же он намеревался 
сделать это, его охватывала дрожь».

Амр ибн Маймун рассказывает: 
«Я навещал Абдуллаhа ибн Мас’уда, 
да будет доволен им Аллаh (с.т.), каж-
дый четверг на протяжении целого 
года, но никогда не слышал, чтобы он 
приписывал какие-нибудь слова по-
сланнику Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует. Однажды 
он рассказывал хадис. Произнеся 
слова «Посланник Аллаhа, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и приветству-
ет, сказал», его охватила дрожь, глаза 
наполнились слезами, лоб покрылся 
испариной, а вены надулись. И он 
сказал: «Кажется, посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, сказал так, или что-то в 
этом роде, или быть может чего-то не 
говорил, или сказал еще что-то».

Посмотрите на осторожность 
сподвижников, передававших хади-
сы. Посланник Аллаhа, да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 

сказал: «Человек, который станет 
приписывать мне то, чего я не гово-
рил, непременно займет свое место в 
огне». Вот почему сподвижники, го-
воря и поступая в соответствии с ве-
лениями Пророка, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, и по его 
примеру, все же боялись приписы-
вать ему какие бы то ни было слова, 
опасаясь, что они могут не соответ-
ствовать тому, что в действитель-
ности говорил посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует. А мы с вами цитируем 
хадисы, не будучи уверенными в их 
достоверности, и не боимся брать на 
себя ответственность за серьезность 
последствий, если что-то из припи-
сываемого нами посланнику Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, вдруг окажется неверным.

Это была история об Абдуллаhе 
ибн Мас’уде, передавшем хадисы, на 
основе которых ханафитская рели-
гиозно-правовая школа вывела боль-
шинство своих установлений.
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Избегайте сомнительного ради истинного; верно, правда приносит спокойствие, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Избегайте сомнительного ради истинного; верно, правда приносит спокойствие, 
а ложь – тревогу». а ложь – тревогу». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Исполненный Веры не может Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Исполненный Веры не может 
быть ни клеветником, ни бесстыдным болтуном».быть ни клеветником, ни бесстыдным болтуном».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не будут разрушены люди, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не будут разрушены люди, 
пока не покроются грехами и позором своим».пока не покроются грехами и позором своим».

Путешествие  человека  из  Медины Путешествие  человека  из  Медины 
в  Дамаск  ради  одного  хадисав  Дамаск  ради  одного  хадиса

Касир ибн Кайс рассказывает: «Я 
сидел с Абу Дардой в Дамасской ме-
чети, когда к нему подошел человек 
и сказал: «О Абу Дарда! Я пришел к 
тебе из Медины, города посланника 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, чтобы узнать у 
тебя хадис, который, как мне сообщи-
ли, ты рассказываешь со слов проро-
ка, да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует». Абу Дарда (р.а.) спро-
сил: «Ты не приехал с целью торгов-
ли?» Он ответил: «Нет». Абу Дарда 
(р.а.) снова спросил: «Тебя не приве-
ло сюда что-то иное?» Он ответил: 
«Нет». Тогда Абу Дарда (р.а.) сказал: 
«Поистине, я слышал, как посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, говорил: «Тому, 
кто вступит на путь, желая приобре-
сти на нем знания, Аллаh (с.т.) об-
легчит дорогу к Раю. И, поистине, 
ангелы возлагают свои крылья на 
человека, ищущего знания, выражая 
свое удовлетворение им, и молить о 
его прощении будут обитатели небес 
и земли, даже рыбы в воде! И, пои-
стине, превосходство знающего над 
поклоняющимся подобно превосход-
ству луны над прочими небесными 
светилами. Поистине, обладающие 
знанием – наследники пророков, 
пророки же не оставили в наследст-
во ни динара, ни дирхема, а оставили 
знание, а тому, кто приобретет его, 

достанется великий удел».
Абу Дарда, да будет доволен им 

Аллаh (с.т.), был самым выдаю-
щимся сподвижником, обладавшим 
глубочайшим знанием религии. За 
это его назвали «хьаким аль-умма» 
(«мудрец общины»). Однажды он 
сказал: «До Ислама я жил своей тор-
говлей. Приняв Ислам, я попытался 
совместить служение Аллаhу (с.т.) и 
занятие торговлей, но не смог. Тогда 
я оставил торговое дело и полностью 
посвятил себя служению Аллаhу 
(с.т.). Теперь, если бы у меня была 
лавка у самых дверей мечети, и, тем 
самым, я не боялся бы пропустить ни 
одной молитвы, и даже если бы она 
приносила мне ежедневный доход в 
сорок золотых монет, которые я без 

остатка мог бы потратить на пути 
Аллаhа (с.т.), я все равно не пожелал 
бы снова заняться торговлей». Его 
спросили, отчего, и он ответил: «По-
тому что я боюсь расчета».

Он часто говорил: «Я хочу уме-
реть, чтобы встретиться с Аллаhом 
(с.т.), я хочу жить в нищете, чтобы 
быть смиренным, я хочу заболеть, 
чтобы получить прощение своих гре-
хов».

В этой истории мы видим челове-
ка, проделавшего путь от Медины до 
самого Дамаска ради одного хадиса. 
Для тех людей это не составляло осо-
бого труда. Ша‘би, да смилуется над 
ним Аллаh (с.т.), известный знаток 
хадисов, который жил в Куфе, рас-
сказывая одному из своих учеников 
хадис, сказал: «Ты слушаешь этот 
хадис в своем родном городе. Лю-
дям же приходится проделывать ог-
ромный путь до самой Медины даже 
ради хадисов менее важных». Ведь 
Медина в те дни была центром уче-
ности.

Са‘ид ибн аль-Мусаййаб, извест-
ный таби’ин, сказал: «За каждым 
хадисом, который я узнавал, мне 
приходилось идти несколько дней и 
ночей пешком».

Имам Бухари родился в месяце 
Шавваль 194 г.х. Он начал изучать 
хадисы в 205 г., когда ему было все-
го одиннадцать лет. Он выучил на-

изусть все книги Абдуллаhа ибн 
аль-Мубарака еще в юном возрасте. 
Собрав хадисы у всех знающих лю-
дей своего края, в 216 году хиджры 
он отправился в путь за новыми зна-
ниями. Но к этому времени его отец 
уже умер, и он не мог оставить свою 
овдовевшую мать. Он брал ее с со-
бой в свои долгие и изнурительные 
путешествия в Бальх, Багдад, Мекку, 
Басру, Куфу, Аскалян, Химс и Да-
маск. Он собрал все хадисы, какие 
только смог найти в этих городах. 
Его признали знатоком хадисов, ког-
да на его подбородке не было еще 
ни одного волоска. Он пишет о себе: 
«Мне было восемнадцать лет, когда я 
написал книгу, собрав в ней ответы 
сподвижников и таби’инов на рели-
гиозно-правовые вопросы».

Хашид со своим другом рассказы-
вают: «Бухари и мы ходили учиться к 
одному и тому же учителю. Мы запи-
сывали все изучаемые нами хадисы, 
но он не писал ничего. Так прошло 
много дней, и мы сказали ему: «Бу-
хари, ты бесполезно тратишь время». 
Но он промолчал. Когда мы стали 
говорить ему это снова и снова, он 
сказал: «Вы мне порядком надоели. 
Принесите ваши записи». Мы при-
несли свои записи, в которых было 
около 15000 хадисов, и к нашему ве-
ликому удивлению, он рассказал нам 
все эти хадисы наизусть».

Ибн  Аббас ,  да  будет  доволен  им  Аллаh (с .т. ) , Ибн  Аббас ,  да  будет  доволен  им  Аллаh (с .т. ) , 
жаждет  знанийжаждет  знаний

Абдуллаh ибн Аббас, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), рассказывает: 
«После смерти посланника Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, я сказал своему другу из 
числа ансаров: «Посланника Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, с нами больше нет. Но 
очень много сподвижников все еще 
среди нас. Давай пойдем к ним и бу-
дем учиться у них Исламу». Он от-
ветил: «Да кто придет к тебе, чтобы 
узнать твое решение [по какому-ни-
будь религиозно-правовому вопро-
су], когда есть такие выдающиеся 
сподвижники». Но его слова меня не 
смутили. Я с воодушевлением про-

должал искать знание и обратился 
к каждому, кто мог хоть что-нибудь 
слышать от посланника Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует. Я многое узнал от анса-
ров. Если я обнаруживал, что кто-то 
из сподвижников во время моего ви-
зита к нему спал, я расстилал свою 
накидку перед его дверью и садился 
ждать. Бывало, что пыль покрывала 
меня с ног до головы, но я продолжал 
сидеть и ждать, пока он не проснет-
ся, чтобы поговорить с ним. Иногда 
мне говорили: «Абдуллаh! Ты двою-
родный брат пророка, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует. Ты 
мог просто послать за мной. Поче-

му ты утруждаешь себя, приходя ко 
мне?!» Я же отвечал: «Я сам должен 
приходить к тебе, ведь я твой ученик, 
а ты мой учитель».

Некоторые из тех, кого я ждал, 
спрашивали меня: «Как долго ты 
ждешь меня?» Я отвечал им, что 
сижу здесь уже достаточно долго. 
Они говорили мне: «Как жаль! Поче-
му ты не разбудил меня?» Я отвечал: 
«Я не хотел тревожить тебя из-за сво-
их нужд». Так я продолжал ходить до 
тех пор, пока не пришло то время, 
когда люди стали стекаться ко мне 
для изучения этих хадисов».

Благодаря своей преданности зна-
нию Абдуллаh ибн Аббас, да будет 

доволен им Аллаh, заслужил такие 
имена, как «хибр аль-умма» («знание 
общины») и «бахр аль-улюм» («оке-
ан знаний»). Умер он в Таифе. Му-
хьаммад ибн Али, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), провел похоронную 
молитву и сказал: «Сегодня мы поте-
ряли нашего благочестивого вождя».

Абдуллаh ибн Умар, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), сказал: «Аб-
дуллаh ибн Аббас, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), был известен своим 
знанием обстоятельств ниспослания 
отдельных аятов Корана». Как ска-
зал Умар, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), Ибн Аббас был одним из вели-
чайших ученых в Исламе.

Посланник Аллаhа, да Посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллаh благословит его Аллаh 

(с.т.) и приветствует, (с.т.) и приветствует, 
говорил: «Тому, кто говорил: «Тому, кто 
вступит на путь, же-вступит на путь, же-
лая приобрести на нем лая приобрести на нем 
знания, Аллаh (с.т.) об-знания, Аллаh (с.т.) об-
легчит дорогу к Раю».легчит дорогу к Раю».

В ЕВРОПЕ РАСТЕТ ЧИСЛО 
МУСУЛЬМАН

Число мусульман в Европе вы-
росло с 29,6 млн. человек в 1990 
году до 44,1 млн. в 2010 году. Доля 
в населении возросла с 4,1% до 
6%, то есть увеличилась почти на 
50%. Сейчас в странах Западной 
Европы проживает около 15 млн. 
мусульман. Лидером является 
Франция, где Ислам исповедуют 
4,7 млн. человек (около 7% насе-
ления. Тройку «мусульманских» 
лидеров Западной Европы замы-
кает Великобритания: в ней про-
живает 2,8 млн. мусульман (4,5% 
населения). В пятерке самых му-
сульманских западноевропейских 

стран также находятся Италия 
(1,5 млн. – 2,5% населения) и Ис-
пания (1 млн. – 2,2% населения).

Особняком в Европе стоят та-
кие страны, как Россия и Босния 
Герцеговина, где исторически 
проживает большое количество 
мусульман. В Боснии мусульмане 
составляют 40% населения – 1,2 
млн. человек. В России прожива-
ет 16 млн. мусульман – почти 12% 
населения. По прогнозам социо-
логов, мусульманское население 
Европы будет увеличиваться, но 
темпы роста доли мусульман в 
составе европейского населения 
будут не сильно отличаться от на-
блюдавшихся в последние 20 лет.

В 2030 году мусульманское на-
селение превысит отметку в 58 
млн.; его доля в европейском на-
селении составит 8%. Лидером 
прироста станет Великобритания: 
предполагается, что к 2030 году 
мусульманское население почти 
удвоится – с 2,8 млн. до 5,5 млн.

В ИСПАНИЮ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ ИСЛАМ
В Испанию, которая почти 700 

лет была мусульманской Андалу-
сией, вновь возвращается Ислам. 
С каждым днем увеличивается 
количество испанцев, которые пе-
реходят в Ислам, оставив католи-
цизм. По официальной статисти-

ке более полумиллиона жителей 
Испании исповедуют Ислам. А 
по неофициальной статистике эта 
цифра составляет 2,5 млн. Как со-
общает информагентство Росбалт, 
среди постоянно проживающих 
в Испании мусульман 35% яв-
ляются коренными испанцами, 
71% всех испанских мусульман 
составляют марокканцы, или по-
томки марокканцев, родившиеся в 
Испании (по неофициальным дан-
ным, около 800 тысяч), почти все 
они являются суннитами.

В настоящее время в Испании 
действуют около 400 мечетей. 
Но, несмотря на это, мусульмане 
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто дает клятву и затем видит, что добро есть нечто иное, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто дает клятву и затем видит, что добро есть нечто иное, 
пусть он оставит клятву свою и сделает так, как лучше».пусть он оставит клятву свою и сделает так, как лучше».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Истинно, Аллаh (с.т.) любит Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Истинно, Аллаh (с.т.) любит 
слугу (Своего) благочестивого, скромного и достойного».слугу (Своего) благочестивого, скромного и достойного».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Дай тому, кто просит, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Дай тому, кто просит, 
даже если он прибыл к тебе верхом на коне».даже если он прибыл к тебе верхом на коне».

Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «А те, которые поступают не-
справедливо, скоро узнают, куда 
они вернутся» (26:227). И Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Несправедли-
вость (зулм) обернется тьмой (зу-
лумат) в день Воскрешения» (Ха-
дис передали аль-Бухари (5/2447) 
и Муслим (4/1996)).

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Обижающего кусочек 
земли, в День воскрешения Ал-
лаh (с.т.) обернет семью земля-
ми» (Хадис передали аль-Бухари 
и Муслим).

Также в одной из Своих Книг 
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: 
«Я сильно гневаюсь на притесня-
ющего того, у кого в защитниках 
только Я» (Ас-Суюти в аль-Джа-
ми’ аль-Кабире, ссылаясь на ад 
Дайлами в Муснад Фирдаус, при-
писывает хадис Али).

И как прекрасно сказанно не-
ким поэтом:

Не притесняй, если ты могу-
ществен,
Ибо притеснение непременно 

приведет к сожалению.
Глаза твои спят, а притеснен-

ный не спит –
Он проклинает тебя, и Око 

Аллаhа (с.т.) никогда не дремлет.

Еще один сказал:

Если угнетатель стал неудер-
жим в своей несправедливости
И начал превозноситься, со-

вершая безобразные поступки,
Оставь его на усмотрение 

судьбы –
Она непременно покажет ему 

то, что он и не предполагал.

И Абу Хурайра (р.а.) сказал: 
«Воистину, дрофы умирают в 
своем гнезде от несправедливо-
сти тирана».

И сказали, что в Торе написа-
но: «В День воскрешения из-за 
Моста воззовут: «О, жестокие ти-
раны! О, несчастные, привязан-
ные к роскоши! Воистину, Аллаh 
(с.т.) клянется Своим могущест-
вом, что в этот день несправедли-
вый не сможет пересечь Мост!»

Передают от Джабира (р.а.), 
что Пророк (с.т.а.в.), когда пере-
селившиеся в Эфиопию верну-
лись к нему, сказал: «Расскажи-

те мне о самом удивительном из 
увиденного вами в Эфиопии!» 
Кутайба, который был среди них, 
сказал: «Позволь мне сделать это, 
о, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Однажды, когда мы сидели, мимо 
нас прошла одна из тамошних 
старух, неся на голове глиняный 
кувшин. Когда она проходила 
мимо одного из местных юношей, 
тот толкнул ее в спину, и она упа-
ла на колени, а кувшин, который 
она несла, разбился. Поднявшись, 
она посмотрела на него и сказала: 
«Ты узнаешь, коварный, когда 
Аллаh (с.т.) установит Престол и 
соберет первых и последних, ког-
да руки и ноги обретут дар речи 
и станут рассказывать о том, что 
они совершали, в тот день ты уз-
наешь, каким будет мое положе-
ние и твое положение!» А Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Она сказала 
правду. Как прославляет Аллаhа 
(с.т.) племя, в котором сильных 
не наказывают за обиды, нанесен-
ные слабым?» (Хадис хороший, 
передал Ибн Маджа (2/4010) от 
Джабира).

И поведали, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «На пя-
терых Аллаh (с.т.) прогневан, и 
если пожелает, Он прольет на них 
Свой гнев еще в земной жизни, а 
если нет, то ввергнет их навечно 
в Ад. Это: руководитель, который 
берет у своих подчиненных то, 
что ему причитается, а сам не от-
носится к ним справедливо и не 
защищает их от несправедливо-
сти; предводитель людей, которые 
подчиняются ему, а он не отно-
сится одинаково к сильным и сла-
бым из них и говорит, что хочет; 
человек, который не велит своей 
семье быть покорными Аллаhу 
(с.т.) и не обучает их вопросам ре-
лигии; тот, кто нанял работника, 
использовал его и не расплатился 
по справедливости, и тот, кто об-
манывает женщину относительно 
ее свадебного дара».

Передают, что ‘Абдуллаh ибн 
Салам (Один из особых сподвиж-
ников Пророка (с.т.а.в.) был иу-
деем, после принял Ислам. См.: 
Сийар Алям ан-Нубаля, 2/413.) 
сказал: «После того, как Все-
вышний Аллаh (с.т.) сотворил 
создания, они встали на ноги, по-
смотрели на Аллаhа (с.т.) и спро-
сили: «Господь наш! С кем Ты?» 
Он ответил: «С обиженным, пока 

не восстановят его в его правах».
Передают от Вахба ибн Му-

наббиха (Ученый в области притч 
и историй, родился во времена 
Усмана, Абу Зур’а и ан-Насаи 
сказали: «Он заслуживает дове-
рия». См.: Сийар Алям ан-Нуба-
ля, 4/544-557): «Однажды один 
жестокий правитель построил 
дворец и укрепил его. В это вре-
мя в тех местах появилась какая-
то старуха и построила рядом с 
ним укрытие для себя. В один из 
дней тот царь сел верхом на сво-
его коня и поехал вокруг двор-
ца. Увидев то, что построила та 
старуха, он спросил: «Чье это?» 
Ему ответили: «Это укрытие од-
ной бедной женщины». Тогда он 
приказал, чтобы его разрушили. 
Старуха вернулась, увидела, что 
ее жилище разрушено, спросила: 
«Кто разрушил его?» Ей ответи-
ли: «Царь приказал разрушить». 
Женщина подняла голову к небу и 
сказала: «Господи! Меня здесь не 
было, но где же был Ты?» И тогда 
Аллаh (с.т.) приказал Джабраилю 
(а.с.) перевернуть тот дворец со 
всем его содержимым».

И рассказывают, что когда один 
из династии Бармакидов (Им был 
Халид ибн Бармак. См.: аль-Каба-
ир, с. 116, гл. 26) попал в тюрьму 
вместе со своим сыном, тот ска-
зал: «Отец мой! После всего того 
величия мы оказались закованны-
ми в цепи!» На это он ответил: 
«Сынок! Проклятие обиженного 
двигалось и по ночам – мы пре-
небрегли им, но Аллаh (с.т.) Все-
вышний ничего не оставляет без 
внимания!»

И Йазид ибн Хаким говорил: 
«Я никого не боялся так, как того, 
кого я обидел, зная, что у него нет 
помощника иного, кроме Аллаhа 
(с.т.), и который говорит мне: 
«Достаточно мне одного Аллаhа 
(с.т.) (хасбий Аллаhу!). Доста-
точно мне одного Аллаhа! Аллаh 
между мной и тобою!»

Абу Умама (р.а.) сказал: «В 
День воскрешения обижавший 
людей и творящий несправедли-
вости по отношению к ним будет 
воскрешен, и когда он будет пере-
секать Мост, подойдет к нему тот, 
кого он обидел, и станет выры-
вать у него из рук благодеяния. А 
если у него не останется больше 
благодеяний, то обиженные им 
дадут ему нести свои злодеяния 

– и так пока все несправедливые 
не окажутся на нижней ступени 
Ада».

‘Абдуллаh ибн Унайс ска-
зал: «Я слышал, как Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) говорил: «В Суд-
ный день рабов воскресят голы-
ми, босыми и необрезанными. 
И воззовет Голос, слышный из-
далека так же, как слышен он с 
близкого расстояния: «Я Судья и 
Властелин. Никто из обитателей 
Рая не войдет в Рай, пока кто-
то из обитателей Ада будет тре-
бовать с него что-то, даже если 
это одна пощечина. И никто из 
обитателей Ада не войдет в Ад, 
пока не воздастся ему за обиду, 
даже если это одна пощечина!» 
«И твой Господь ни с кем не по-
ступит несправедливо» (18:49). 
Мы спросили: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Как [мы будем 
возмещать], ведь мы будем вос-
крешены голыми, босыми и нео-
брезанными?» Он ответил: «Бла-
годеяниями и злодеяниями. «Это 
будет подобающим возмездием» 
(78:26). «И твой, Господь ни с 
кем не поступит несправедливо».

И передали, что он (с.т.а.в.) 
сказал: «В День воскрешения 
воздастся даже за несправедливо 
нанесенный удар плетью».

Поведали, что один персид-
ский царь нанял воспитателя для 
своего сына. И однажды, когда 
юноша достиг высокого уровня 
в достоинстве и воспитанности, 
воспитатель позвал его и очень 
больно ударил, хотя тот не сделал 
ничего плохого и не было причи-
ны для этого. Мальчик вознена-
видел учителя, и так продолжа-
лось до тех пор, пока его отец не 
состарился и не умер. А когда его 
сын стал царем, он позвал своего 
воспитателя и спросил: «Почему 
ты ударил меня тогда-то, ведь я 
не сделал ничего плохого?» Его 
воспитатель ответил: «Знай, о, 
царь, что когда я дал тебе все, что 
знаю относительно воспитания 
и знаний, и мне было известно, 
что впоследствии ты встанешь у 
власти, я захотел, чтобы ты узнал 
вкус удара и боль несправедли-
вости, чтобы сам ты после это-
го никого не обижал». Молодой 
царь сказал: «Пусть Аллаh (с.т.) 
воздаст тебе благом!» Потом при-
казал щедро одарить его и отпу-
стил.

О  запрете  на  несправедливостьО  запрете  на  несправедливость

Политики ,  ученые  и  деятели  культуры  об  ИсламеПолитики ,  ученые  и  деятели  культуры  об  Исламе
постоянно чувствуют затруднения 
при открытии новых мечетей. Не-
давно в Барселоне прошли митин-
ги против открытия новой мечети.

                                  Webislam

ЕВРОПЕЙЦЫ ОБ ИСЛАМЕ 
И ЕГО ПРОРОКЕ (С.Т.А.В.)
Совершенно иной аналитиче-

ский подход к оценке роли Про-
рока (с.т.а.в.) в истории начал 
складываться с середины ХIХ в. – 
периода возникновения европей-

ского научного исламоведения, в 
котором Мухьаммад (с.т.а.в.) за-
нимает выдающееся место как ве-
личайшая историческая личность. 
Ученые и публицисты Европы 
видели в Пророке Мухьаммаде 
(с.т.а.в.) и революционера, и ре-
форматора, и пламенного полити-
ческого вождя, и вдохновенного 
Пророка, и крупного политика и 
т.д.

Немецкий историк А. Мюл-
лер в первую очередь представля-
ет его как политического деятеля.

Герберт Уэл (Ирландия): «По 
истечении шестисот лет после 
Исуса (Исы (а.с.)) появился Му-
хьаммад (с.т.а.в.) и прояснил все 
сомнительное, запретил поклоне-
ние идолам. Люди прозвали его 
честным из-за того, что он пред-
ставлял из себя честность, надеж-
ность, чем и наставлял заблудших 
людей на путь истины».

Алекс Лавуазен (Франция): 
«Он был необычайно высокого 
ума, проницательности, таланта и 

самых высоких черт».

Бронс Катаяни (Италия): 
«Никто не сможет полностью по-
нять Мухьаммада (с.т.а.в.) и его 
величие».

Джан Броу (Франция) в кни-
ге «Мухьаммад – Наполеон не-
бес»: «Первая и основная роль 
Мухьаммада (с.т.а.в.) – доведение 
небесного послания до людей. 
И ничто – ни семейные, ни жиз-
ненные проблемы не могли отвер-

(Начало на 4 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не может быть верующим тот, у кого Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не может быть верующим тот, у кого 
нет чистого сердца и языка, удерживающего от пустословия».нет чистого сердца и языка, удерживающего от пустословия».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда вы видите человека, больше вас наделенного благами, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда вы видите человека, больше вас наделенного благами, 
подумайте о людях, наделенных меньше вас».подумайте о людях, наделенных меньше вас».

Умар Асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправитьУмар Асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить
других, прежде исправься сам».других, прежде исправься сам».

Политики ,  ученые  и  деятели  культуры  об  ИсламеПолитики ,  ученые  и  деятели  культуры  об  Исламе
нуть Его от этой цели. Мухьаммад 
(с.т.а.в.) был Пророком и законо-
дателем, политиком, великим вла-
стителем, величайшим оратором, 
выдающимся полководцем и ве-
личайшим ученым, хотя не ходил 
ни в один университет Греции или 
школу Персии. Из-за своих выда-
ющихся способностей он стал 
более известным, чем Наполеон, 
Он был поистине Наполеоном не-
бес».

Доктор Бендли Джози (Швей-
цария) в книге «Джахилия и Ис-
лам»: «Если мы изучим то, что су-
мел сделать неграмотный Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) в вылечива-
нии уммы, мы не можем отрицать 
те величайшие перемены к луч-
шему, которые Он сумел сделать 
за кратчайшие сроки. И все это, 
пребывая в постоянных войнах с 
врагами, окруженный интригами 
и кознями лицемеров. Подобного 
не совершил никто за историю че-
ловечества, и это могут отрицать 
только фанатичные враги и сле-
пые ненавистники».

Бернард Шоу сказал о нем: 
«Его можно назвать спасителем 
человечества. Я верю, что если 
такой человек, как он, примет на 
себя управление современным 
миром, он преуспеет в разреше-
нии его проблем, путем, который 
принесет миру такой необходи-
мый покой и счастье».

Ламартин, знаменитый 
французский историк: «Если 
величие цели, малое количество 
средств и потрясающие резуль-
таты являются тремя критериями 
человеческого гения, кто мог ос-
мелиться сравнить какого-либо 
великого человека в современной 
истории с Мухьаммадом (с.т.а.в.)? 

Самые знаменитые люди создава-
ли лишь оружие, законы и импе-
рии. Они, в лучшем случае, созда-
вали лишь материальные блага, 
которые часто рушились у них на 
глазах».

Махатма Ганди: «Я хотел 
знать лучшего из тех, кто сегод-
ня имеет бесспорную власть над 
сердцами миллионов людей. Я 
стал более чем уверен, что не меч 
завоевал Исламу место в жизни 
в те дни. Это непреклонная про-
стота, высшее самопожертвова-
ние Пророка (с.т.а.в.) пристальное 
выполнение своих обязанностей, 
его большая преданность своим 
друзьям и последователям, его 
отвага, его бесстрашие, его абсо-
лютная вера в Бога и свою собст-
венную миссию. Этим, а не ме-
чом, прокладывал он себе дорогу. 
Когда я закрыл 2-й том биографии 
Пророка (с.т.а.в.), мне стало жаль, 
что больше не могу прочесть о его 
великой жизни».

Томас Карлайл в работе «Ге-
рои и культ героев» был просто 
восхищен тем, как один человек в 
одиночку смог сплотить вражду-
ющие племена и кочующих беду-
инов в самую мощную и цивили-
зованную нацию менее, чем за два 
десятка лет.

В 1999 году в Москве вышла 
книга американского исследова-
теля Майкла Харта «Сто великих 
людей». В ней содержатся биогра-
фии 100 выдающихся личностей: 
36 ученых и изобретателей, 31 по-
литического и военного лидеров, 
14 светских философов, 11 рели-
гиозных лидеров, 5 деятелей ли-
тературы и искусства, 2 путеше-
ственников и 1 промышленника. 
Согласно проведенным социоло-
гическим исследованиям, первое 
место по популярности ученый 

отводит Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.), второе – И. Ньютону, 
третье – пророку Исе (а.с.).

В связи с вышеперечисленным 
отечественный востоковед О.Г. 
Большаков в монографии «Исто-
рия Халифата» пишет: «Европей-
ская наука за полтора столетия 
прошла большой путь от взгляда 
на Мухьаммада (с.т.а.в.) как на 
лжеучителя, наущающего дьяво-
лом, – до признания Ислама рели-
гией, равной христианству и иуда-
изму».

ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ 
О КОРАНЕ

Во всем мире о Коране написа-
но несчетное количество научных 
трудов, книг и статей. Согласно 
общему мнению, Коран занима-
ет величайшее место среди всех 
Божественных Книг, ниспослан-
ных человечеству. Известный не-
мецкий правитель принц Бисмарк 
писал: «О Мухьаммад (с.т.а.в.)! Я 
сожалею, что не мог быть твоим 
современником. Книга, которую 
ты распространил – не твоя. И 
отрицать ее Божественное про-
исхождение также смешно, как 
говорить ложь на научные темы. 
Такую выдающуюся энергию, по-
добную твоей, человечество виде-
ло один раз и больше не увидит». 
Известный французский политик-
коммунист, христианин, затем 
пришедший в Ислам, Роже Городи 
писал: «С каждым чтением Коран 
становится мне все ближе, словно 
он написан сегодня и обращается 
ко мне». Еще недавно безбожни-
ки старались вытравить из созна-
ния верующих Коран и клевета-
ли, что Коран – творение людей. 
После утверждения власти боль-
шевики почти полностью унич-
тожили алимов, которые хорошо 
владели знаниями Корана. Потом 
запретили учить детей Корану. В 

это время, когда в атеистской пу-
блицистике ставился вопрос об 
историчности личности Пророка 
(с.т.а.в.), ведущий научный со-
трудник института востоковеде-
ния АН СССР, доктор историче-
ских наук М. Пиотровский пишет: 
«Коран – это самостоятельное 
явление, независимо живущий 
священный текст. Он не просто 
вдохновлен Богом как Библия, но 
является для мусульман прямой 
речью Аллаhа (с.т.). Его связь с 
Мухьаммадом (с.т.а.в.) непроста, 
но очень важна для Ислама. Му-
хьаммад (с.т.а.в.) не сочинил Ко-
ран, но он прошел через его мыс-
ли и чувства. Поэтому личность 
Мухьаммада (с.т.а.в.) стала сама 
по себе великим духовным на-
следием, великим примером Ис-
лама: «Верую, что нет никакого 
божества, кроме Аллаhа и что 
Мухьаммад (с.т.а.в.) – Посланник 
Аллаhа!».

Доктор Парижского универ-
ситета Морис Бюкай пишет: 
«Невозможно даже и думать о том, 
что какой-либо человек во време-
на Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
обладая знаниями того времени, 
смог бы так написать».

В своей книге «Новые иссле-
дования структуры и толкований 
Корана» профессор Гартвига Пер-
шфельд пишет: «Нас не должно 
удивлять то, что Коран следует 
признавать как первоисточник, 
как главу всех наук. В Коране 
сообщается обо всех вопросах 
мироздания: о небесах и земле, 
о человеческой жизни, торговле 
и всевозможных делах... Таким 
образом, призыв Корана устре-
мится к знаниям и размышлениям 
о смысле бытия. Явился главной 
причиной величайшего расцвета 
и прогресса во всех областях нау-
ки в мире Ислама».

(Начало на 5 стр.)

Уважаемые братья мусульма-
не, мы знаем, что человек, со-
зданный наивысшим творением, 
является странником на пути к 
вечности. В зависимости от того, 
с какими деяниями человек идет 
по жизни, непростой жизнен-
ный путь заканчивается для него 
либо вечным Раем, либо вечным 
Адом. Нафс, шайтан, куфр и та-
гъут, строя свои козни, поджида-
ют его на каждом пути.

Несмотря на это, в этом не-
легком странствии, которое не в 
силах остановить никто, человек 
не оставлен один. Каждый его 
вздох, каждый шаг, каждое слово, 
каждый поступок, замысел, про-
житый день видит Всевидящий и 
находящийся к нему ближе, чем 
шейная артерия, Аллаh (с.т.). Ал-
лаh (с.т.) видит его постоянно в 
истинном его виде. От Его контр-
оля и наблюдения невозможно ни 
скрыться, ни убежать, ни изба-
виться. Поэтому вкусивший сла-
дость веры мусульманин, и когда 
ложится, и когда встает, и когда 

идет, и когда сидит, и когда ест, 
и когда пьет, разговаривает, рабо-
тает и поклоняется, находясь на 
работе, у себя дома или на улице, 
обязан помнить о повсеместном 
и постоянном контроле Аллаhа 
(с.т.). Он должен помнить о том, 
что Аллаh (с.т.) не только знает 
все, что он делает и думает, но и 
записывает это в книгу деяний. 
Не осознав этой истины, постичь 
счастья этой и следующей жизни 
невозможно.

Всевышний Аллаh (с.т.), Зна-
ние и Могущество которого объ-
емлет все сущее, в Священном 
Коране говорит: «Неужели чело-
век полагает, что он будет предо-
ставлен самому себе [безо всяких 
обязанностей]?» (Аль-Къыямат, 
75/36).

«Воистину, Господь твой – 
[поистине] в засаде» (Аль-Фад-
жр, 89/14).

«Где бы вы ни были, Он всюду 
с вами, и видит Аллаh все, что вы 
вершите» (Аль-Хадид, 57/4).

«Мы, воистину, создали чело-

века и ведаем о том, что нашеп-
тывает ему его душа, и Мы более 
близки к нему, чем яремная вена. 
[Помни], что два ангела сидят [у 
человека] справа и слева и запи-
сывают [его деяния]. [Человек] 
не проронит ни единого слова, 
чтобы его не записал недремлю-
щий страж» (Каф, 50/16-18).

Уважаемые братья мусульма-
не, как мы видим, Всевышний 
Аллаh (с.т.) наблюдает за рабами 
Своими постоянно и вниматель-
но. Это должны понимать те, кто 
понял, что сутью их прихода на 
этот свет является испытание, и 
что каждый понесет за него либо 
соответствующее наказание, 
либо соответствующую награду.

Это должны понять те, кто, 
купаясь в нескончаемых благах 
Аллаhа (с.т.), забывают покло-
няться Ему, те, кто отступил от 
благословенного пути Господина 
посланников (с.т.а.в.), те, кто по-
вернулся спиной к указанным в 
Священном Коране истинам.

Это должны понять те, с чьих 

лбов стерся след от земных по-
клонов, те, чьих душ и сердец не 
коснулась печать Ислама, те, кто, 
сами спеша в мечети, пребыва-
ют в беспечности о том, что их 
дети встали на путь потребления 
спиртного, разврата и азартных 
игр.

Это должны помнить те, кто 
не соблюдает и не уважает прав 
других, те, кто не отличает до-
зволенного от запретного, те, кто 
не видит ничего зазорного в том, 
что растит своих детей на нечи-
стые и запретные деньги.

Это должны понимать те, кто 
вместо братских чувств старают-
ся распространить среди мусуль-
ман ложь, разногласие, сплетни, 
вражду и ненависть.

Это должны понять те, кто, 
принимая Великий Ислам как 
веру, поклонение и нравствен-
ный закон, не довольны теми за-
конами, которые он устанавлива-
ет в обществе.

Да, каждый здравомыслящий 
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Среди вас самый любимый для меня (Пророка с.т.а.в.) Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Среди вас самый любимый для меня (Пророка с.т.а.в.) 
и самый близкий ко мне в День Суда тот, кто лучший по нраву».и самый близкий ко мне в День Суда тот, кто лучший по нраву».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Щедрость – свойство тех, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Щедрость – свойство тех, 
кому уготован Рай».кому уготован Рай».

Абу-Мухьаммад Ар-Расихи сказал: «Любовь к мирским Абу-Мухьаммад Ар-Расихи сказал: «Любовь к мирским 
благам – это преграда между нами и Всевышним».  благам – это преграда между нами и Всевышним».  

В с е в ы ш н и й  А л л а h  ( с . т . )  в и д и т  в с еВ с е в ы ш н и й  А л л а h  ( с . т . )  в и д и т  в с е
и совестливый человек должен 
признаться себе в том, что Аллаh 
(с.т.), Который ближе к нам, чем 
наша шейная артерия, Который 
посылал к нам пророков и разъ-
ясняющие, – где ложь и где исти-
на, писания, Который знает все, 
что мы совершаем и что замыш-
ляем, непременно призовет нас к 
ответу. Разве возможно избежать 
встречи с Ним и Его расчетом? 
Разве спасут нас от расчета наши 
друзья и родные, наши деньги и 
положение? Или мы думаем, что 

наши прегрешения и зло обер-
нуться для нас благом? Разве не 
наступит день правосудия?

«Разве Аллаh – не наисправед-
ливейший из всех Судей?» (Ат-
Тин, 95/8).

Таким образом, братья му-
сульмане, если мы держим путь 
к вечности, то должны отыскать 
ответы на все эти вопросы забла-
говременно. Пусть каждый еще 
раз уверует в то, что является ра-
бом Аллаhа (с.т.), и, что каждому 
предстоит предстать перед Ним 
и держать ответ. Украсьте жизнь 

свою благими деяниями. Наилуч-
шим образом соблюдайте права 
Аллаhа (с.т.) и права Его рабов, 
подобных вам. Оберегайте руки 
и души свои от злого и запретно-
го. Обучайте детей своих ислам-
скому благонравию и старайтесь 
быть для них в этом живым при-
мером. Не ищите чести и досто-
инства выше, чем быть мусуль-
манином. Не будьте игрушками 
нафса и шайтана. Знайте и пом-
ните, что Аллаh (с.т.) видит каж-
дого из нас, и, что Он спросит 
всех нас о том, что мы делали, 

ведь к Нему Одному – Господу 
миров все мы будем возвращены.

Свою хутбу я хочу закончить 
хадисом Досточтимого Пророка 
(с.т.а.в.): «Наилучшим образом 
соблюдай и чти то, что установ-
лено Аллаhом (с.т.), тогда и Он 
окажет почет тебе. Помни об 
Аллаhе (с.т.), и ты найдешь Его 
рядом с собой. Если хочешь че-
го-то, проси это у Аллаhа (с.т.). 
Если ищешь помощи, проси ее 
лишь у Него Одного» (Тирмизи 
Рияд ас-Салихин пер. том 1: 95).

(Начало на 6 стр.)

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «Отвечай [Мухьаммад]: «Я 
– всего лишь такой же человек, 
как и вы. Мне внушено в откро-
вении, что ваш бог – Бог единый. 
Идите же к Нему прямым путем, 
просите у Него прощения. Горе 
многобожникам, которые не вно-
сят закята и не веруют в будущую 
жизнь» (Фуссылят, 6-7).

«О, вы, которые уверовали! 
Воистину, многие из ученых и 
монахов присваивают имуще-
ство людей неправым путем и 
сбивают [людей] с пути Аллаhа 
(с.т.). А тем, которые накапли-
вают золото и серебро и не рас-
ходуют их на дело Аллаhа (с.т.), 
возвести [Мухьаммад, что ждет 
их] мучительное наказание в тот 
день, когда в адском огне будет 
раскалено накопленное [золото 
и серебро] и будут заклеймены 
ими их лбы, бока и спины, [и им 
будет сказано]: «Вот то, что вы 
накопили для себя. Так вкусите 

же то, что вы копили!» (ат-Тавба, 
34-35).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Если кто-либо из вла-
деющих верблюдами, или коро-
вами, или овцами не исполнит 
должное в их отношении, то в 
Судный День он будет посажен 
на ровном и просторном месте. 
Там они будут топтать его копы-
тами, бодать рогами, кусать зу-
бами. И стадо верблюдов будет 
ходить по нему. После того, как 
по нему пройдет последний вер-
блюд, будет возвращен первый, 
и это будет повторяться, пока не 
закончится Судный День, про-
должительность которого будет 
равна пятидесяти тысячам лет. 
Затем ему покажут дорогу – либо 
в Рай, либо в Ад» (Этот хадис яв-
ляется частью длинного хадиса, 
переданного Муслимом. Китаб-
уз-Закят, 987).

«Если кто-либо из имеющих 
сокровища не исполнит долж-

ное в их отношении, то в Судный 
День это сокровище предстанет 
перед ним в виде огромной об-
лезлой змеи» (Муслим, Китаб-
уз-Закят, 987).

Абу Бакр (р.а.) сражался с 
теми, кто уклонялся от выплаты 
закята и сказал следующее: «Кля-
нусь Аллаhом (с.т.), если они не 
захотят отдать мне хотя бы коз-
ленка, как отдавали Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.), я стану сражать-
ся с ними из-за этого!» (Бухари, 
Китаб-уз-Закят, 1400, Муслим, 
Китаб-уль-Иман, 20).

Всевышний Аллаh говорит: 
«Те, которые скупы на получен-
ное ими от Аллаhа (с.т.), пусть 
не думают, что скупость для них 
лучше. Напротив, она хуже для 
них. В День воскресения они бу-
дут закованы в ожерелья из того, 
что они жалели. Аллаh (с.т.) на-
следует небеса и землю, и Аллаh 
(с.т.) ведает о том, что вы совер-
шаете» (Али Имран, 180).

Вот что говорит Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) о тех, кто укло-
няется от выплаты закята: «Я 
заберу и закят, и половину иму-
щества тех, кто уклоняется от 
выплаты закята. Это одно из прав 
Всевышнего» (Абу Дауд, Китаб-
уз-Закят, 1575, ан-Насаи, Китаб-
уз-Закят, 5115, Ахьмад бин Хан-
бал, 5/2).

Абу Хурайра (р.а.) переда-
ет, как слышал от Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.): «Первыми в Ад 
войдут следующие три группы:

– Правитель, угнетающий 
свой народ;

– Владелец имущества, не ис-
полняющий должное по отноше-
нию к нему;

– Высокомерный бедняк» 
(Таргъиб и тархиб, 1/540).

Абуль Хафс передает от Аб-
дуллаhа: «Вам велено совершать 
намаз и выплачивать закят. Нет 
намаза у того, кто не выплачивает 
закят» (Таргъиб и тархиб, 1/540).

Уклонение  от  выплаты  заката  – большой  грехУклонение  от  выплаты  заката  – большой  грех

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «Твой Господь предписал 
вам не поклоняться никому, кроме 
Него, и выказывать доброе отно-
шение к родителям. Если один из 
родителей или оба достигнут пре-
клонного возраста, то не говори 
с ними сердито, не ворчи на них 
и обращайся к ним уважительно. 
Осеняй их крылом смирения по 
милосердию и говори: «Господи! 
Помилуй их, подобно тому, как 
они [миловали] и растили меня 
ребенком» (аль-Исра, 23-24).

«Мы заповедали человеку от-
носиться по-доброму к родите-
лям. А если они будут настаивать, 
чтобы ты поклонялся наряду со 
Мной другим богам, о чем ты не 
ведаешь, то не слушайся их. Ко 
Мне вы вернетесь, и тогда Я рас-
скажу вам о том, что вы вершили» 
(аль-Анкабут, 8).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
перечисляя семь губительных 
грехов, упомянул и непослушание 
родителям.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Милость Всевышнего ле-
жит на милости отца, а гнев Его 
– на гневе отца» (Тирмизи, Китаб-
уль-Бирр вас-Сыля, 1900; Хаким, 
Мустадрак, Китаб-уль-Бир вас-

Сыля, 4/154).
«Твое хорошее отношение к 

отцу будет причиной попадания в 
Рай через самую хорошую дверь. 
Отныне от тебя зависит: можешь 
стараться соблюдать его права 
и пройти через эту дверь или же 
ущемлять их и потерять дорогу к 
ней» (Ахьмад бин Ханбал, 5/196; 
Тирмизи, Китаб-уль-Бирр вас-Сы-
ля, 1901; ибн Маджа, 3662).

«Рай находится под ногами 
матерей» (Хадис именно в таком 
варианте не был найден. Но по-
добный хадис есть в сборнике 
хадисов ан-Насаи «Сунан ан-На-
саи»: «Однажды к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.) подошел спод-
вижник по имени Джахима с во-
просом: можно ли ему участво-
вать в военном походе. Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) спросил: «Есть ли 
у тебя мать?» Последовал ответ: 
«Да». Тогда Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) произнес: «Служи мате-
ри, и найдешь рай под ее ногами» 
(Сунан ан-Насаи», 6/11)).

Однажды к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.) подошел один из 
сподвижников с вопросом: мож-
но ли ему принять участие в во-
енном походе. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) спросил:

– Живы ли твои родители?
– Да, – ответил сподвижник.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) от-

ветил: «Пусть твоим джихадом 
будет уход за ними» (Бухари, Ки-
таб-уль-Джихад, 3004; Муслим, 
Китаб-уль-Бирр, 2549, Тирмизи, 
1671).

Однажды спросили Посланни-
ка Аллаhа (с.т.а.в.), к кому следу-
ет относиться хорошо, на что он 
ответил: «К матери, отцу, сестре, 
брату, самому близкому к тебе, за-
тем следующему по близости род-
ственнику» (Муслим, Китаб-уль-
Бирр, 2548; ан-Насаи, 5/61; ибн 
Маджа, 3658).

Передают, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Не вой-
дут в Рай следующие: не почита-
ющий родителей, упрекающий 
оказанной милостью, пьяница и 
верящий в колдовство» (ан-Насаи, 
Китаб-уль-Эшрибе, 8/318; Ахьмад 
бин Ханбал, 3/314).

Рассказывает Абдуллаh ибн 
Умар (р.а.): «Однажды к Послан-
нику Аллаhа (с.т.а.в.) подошел 
один человек с вопросом: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Какие 
грехи являются большими?»

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) от-
ветил:

– Придавать Аллаhу сотовари-
щей.

– Затем? – спросил человек.
– Ослушание родителей, – по-

следовал ответ Посланника.
– Затем? – спросил человек.
– Ложная клятва, – ответил По-

сланник Аллаhа (с.т.а.в.).
Абдуллаh ибн Умар (р.а.) пере-

дает следующее слова Посланни-
ка Аллаhа (с.т.а.в.): «Не войдет в 
Рай человек, не почитающий ро-
дителей и отрицающий предопре-
деление» (Ахьмад бин Ханбал, 
2/441).

Один человек спросил у По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.): «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Что 
ты повелишь мне сделать, если я 
буду совершать пятикратный на-
маз, поститься в месяце Рамадан, 
выплачивать закят и посещать 
Дом Аллаhа?»

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
ответил: «Человек, соблюдаю-
щий эти правила и почитающий 
родителей, будет находиться ря-
дом с пророками, праведниками 
и шаhидами» (Таргъиб и тархиб, 
3/329).

Сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Всевышний Аллаh (с.т.) 
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Али Асхаб (с.т.а.в.) сказал: «Совершенство адаба Али Асхаб (с.т.а.в.) сказал: «Совершенство адаба 

(воспитанности) – это стеснение перед самим собой». (воспитанности) – это стеснение перед самим собой». 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Говорите правду, даже если Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Говорите правду, даже если 

она горька и неприятна для людей».она горька и неприятна для людей».

Абу-Язид Бастами (кь.с.) сказал: «Все, что я обрел на Пути (т.е. будучи в тарикьате), Абу-Язид Бастами (кь.с.) сказал: «Все, что я обрел на Пути (т.е. будучи в тарикьате), 
было результатом Его (Аллаhа с.т.) Милости, а не моих усилий или духовной практики».было результатом Его (Аллаhа с.т.) Милости, а не моих усилий или духовной практики».
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Непослушание  родителям  – Непослушание  родителям  – 
большой  грехбольшой  грех

отсрочит любой проступок (грех) 
до Судного Дня, кроме непочте-
ния к родителям. Потому что 
Всевышний Аллаh (с.т.) спешит 
наказать того, кто не почитает 
родителей» (Хаким, Мустадрак, 
Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 4/156).

Абу Хурайра (р.а.) передает: 
«Ни один ребенок не сможет от-
благодарить отца. Ребенок смо-
жет его отблагодарить только, 
если, найдет своего отца в плену, 
выкупит и освободит его» (Му-

слим, Китаб-уль-Итк, 1510; Абу 
Дауд, Китаб-уль-Адаб, 5137; Тир-
мизи, Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 
1907).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Пусть проклянет Ал-
лаh (с.т.) не почитающего своих 
родителей» (Хаким, Мустадрак, 
4/153).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
также сказал: «Тетя (сестра мате-
ри) – как мать» (Тирмизи, Китаб-
уль-Бирр вас-Сыля, 1905).

Говорит Ка’б: «Клянусь Ал-

лаhом (с.т.)! Если человек идет 
против родителей, то Всевышний 
Аллаh (с.т.) спешит уничтожить и 
наказать его. А человеку, хорошо 
относящемуся к родителям, Все-
вышний продлит жизнь и увели-
чит благие дела».

Говорит Абу Бакр бин Абу 
Марйам: «Я прочитал в Торе сло-
ва: «Следует убивать того, кто 
бьет отца».

Говорит Вахб: «В Торе есть 
правило: «Следует убивать того, 
кто бьет мать».

 (Начало на 7 стр.)

Введенные в заблуждение 
шайтаном и потому совершив-
шие ошибку, Адам (а.с.) и наша 
праматерь Хава после искренне-
го покаяния оказались на земле. 
Пророк Адам (а.с.) был ниспу-
щен ангелами на остров Цейлон, 
что находится на юге Индии, а 
Хава туда, где сейчас находится 
город Джидда, на берег Красно-
го моря. Долгое время они то-
мились в разлуке и пребывали в 
покаянии. Однажды, как расска-
зывается в Коране, они произне-
сли следующую молитву: «Го-

споди наш! Мы наказали сами 
себя, и если Ты не простишь нас 
и не смилостивишься над нами, 
мы обязательно окажемся в чи-
сле потерпевших урон» (7 Сура 
«Аль-Аъраф», 23).

Кроме того, согласно хадису, 
они прибегли к помощи нашего 
Наставника – Гордости Вселен-
ной. В итоге, благодаря покрови-
тельству Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), они удостоились про-
щения. В хадисе об этом говорит-
ся так: «Адам (а.с.) после совер-
шения им ошибки, из-за которой 
был ниспущен из Рая, сказал Го-
споду: «О, Господь! Прошу Тебя 
простить меня ради Мухьаммада 
(с.т.а.в.)!»

Всевышний Аллаh (с.т.) спро-
сил: «О, Адам! Откуда тебе из-
вестно о Мухьаммаде (с.т.а.в.), 

которого Я еще не создал?» [Ал-
лаh (с.т.), существующий извеч-
но, в Единственном числе, поже-
лал, чтобы о Нём стало известно 
людям и джиннам, согласно уров-
ню их сознания и восприятия, и 
потому создал все земное. Самое 
первое, что Он создал, был свет 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
(Нур-и Мухьамммади). Поэтому 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) при-
надлежат следующие слова: «Я 
был Пророком, когда Адам (а.с.) 
пребывал в состоянии между ду-
хом и телом» (Тирмизи, Мана-

кыб, 1)]. Адам (а.с.) ответил: «О, 
Господь! Когда Ты, создав меня, 
вдохнул в меня жизнь, я поднял 
голову и увидел, что на колоннах 
«Арша» было написано: «Нет 
никого, достойного поклонения, 
кроме Аллаhа, и Мухьаммад Его 
Посланник».

Я понял тогда, что Ты добав-
ляешь к Своему имени только 
имя самого любимого из Твоих 
созданий!». На это Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал так: «Ты ска-
зал верно, о Адам (а.с.)! Действи-
тельно, он для Меня – самый лю-
бимый из всех живых существ. 
Проси у Меня ради него. После 
твоей просьбы, ради него, Я тебя 
прощаю. Если бы не Мухьаммад 
(с.т.а.в.), Я бы тебя не создал» 
(Хаким, Мустадрак II, 672).

Адам (а.с.), поняв, что Пророк 

Мухьаммад (с.т.а.в.) очень лю-
бим Всевышним Аллаhом (с.т.), 
просил о прощении ради него и 
был прощен. Всевышний Аллаh 
(с.т.) ниспослал ангела, который 
указал Адаму (а.с.) путь в Мекку. 
Благодаря молитве Адама (а.с.) 
наша праматерь Хавва, жившая 
в Джидде, также в сопровожде-
нии ангела вышла в путь, чтобы 
встретиться со своим супругом. 
На девятый день Зуль-Хиджа, 
под вечер, они встретились на 
холме Арафат и оба в слезах 
вновь обратились к Господу с мо-

литвой о прощении.
Источником любви Пророка 

Адама (а.с.) и Хаввы друг к другу 
было то, что она являлась частью 
его, а не то, что они – представи-
тели противоположных полов.

Милостивейший и Щедрый 
Аллаh (с.т.) не только принял их 
молитвы, но и благословил их 
будущие поколения на то, чтобы 
впредь и до скончания веков каж-
дый год, в один и тот же день, в 
один и тот же час они могли бы 
приезжать на гору Арафат, дабы 
получить благословение и про-
щение Всевышнего…

Вот в чем заключается сокро-
венный смысл того, что ежегод-
но паломники возносят молит-
вы Всевышнему Аллаhу (с.т.) на 
горе Арафат накануне праздника!

Прощение Пророка Адама (а.с.) и ХавыПрощение Пророка Адама (а.с.) и Хавы

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

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

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

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

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

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

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

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

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


