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(Начало в 159 номере.)

О ВОЖДЯХ И ПРАВИТЕЛЯХ

7. «Кто, встретившись с жес-
токим правителем, призовёт его 
к справедливости, тот получит 
вознаграждение как за успешно 
завершённый джихад»,– сказал 
Пророк (с.т.а.в.).

8. Если во время своего 
правления ты хорошо относился 
к другим, так и к тебе отнесётся 
новый правитель, севший на твоё 

место.
9. Правителя, который в своё 

время справедливо руководил го-
сударством, уважительно и мило-
сердно относился к своим поддан-
ным, в Судный День Всевышний 
Аллаh (с.т.) посадит на правую 
сторону от Себя, как помощника.

10. Правителю, который во 
время своего господства над 
другими людьми закрывал глаза 
на нужды, несчастья и бедствия 
людей и не оказывал им никакой 
поддержки, Всевышний Аллаh 
(с.т.) закроет дорогу, ведущую 
к добру и благополучию. Этому 
жестокому правителю ни Все-
вышний Аллаh (с.т.) и никто из 

его подданных не протянет руку 
помощи.

О ДОЛГАХ

1. Если дал слово, ты обяза-
тельно должен выполнить его.

2. Один человек, пока он был 
жив, здоров, одолжил у друго-
го человека деньги и израсходо-
вал их на свои нужды. Не успев 
вернуть долг, он заболел и умер. 
Для оплаты долга он ничего не 
оставил у своих наследников. 

Человек, ушедший из жизни, не 
оплатив долг, является большим 
грешником. О, Аллаh (с.т.), обе-
регай нас от таких грехов. Амин!

3. Бедному факиру все грехи 
прощаются, кроме тех, которые 
он совершил, не возвратив долг.

4. Обеспеченный человек 
считается большим грешником, 
если он отказывается вернуть 
чей-то долг.

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 вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва 
Санадана, ва Мавляна Мухьамма-
дин Мухтари ва ‘аля алиhи васа-
хьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ас-
саламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! В 
один из дней к Пророку Мухьамма-
ду (с.т.а.в.) пришел один араб и ска-
зал: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
я пришел к тебе, чтобы спросить о 
тех вещах, которые для меня в этом 
мире и в ахирате принесут пользу и 
благо и уберегут меня от всех бед и 
несчастий».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты 
спроси о чем хочешь, я отвечу».

Ученые говорят, что в этом хади-
се Пророк (с.т.а.в.) охватил все, что 
необходимо мусульманину. Если 
мусульманин будет соблюдать то, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал в этом 
хадисе, он будет на этом свете и в 
ахирате счастливым человеком.

Он сказал: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Я хочу быть са-
мым знающим из людей».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Во всех 

своих делах бойся Аллаhа (с.т.), 
будь богобоязненным среди людей 
и будешь самым знающим из них».

Если человек знает и не испол-
няет то, что знает, он незнающий и 
лицемер. Поэтому, чтобы быть зна-
ющим среди людей, не обязатель-
но быть грамотным, а необходимо 
быть богобоязненным мусульмани-
ном.

Он сказал: «Хочу быть самым 
богатым из людей».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты 
будь доволен тем, что дал тебе Ал-
лаh (с.т.) и будешь богаче всех».

Почему? Потому что, сколько бы 
богатства не будет у человека, если 
он не доволен тем, что дал ему Ал-
лаh (с.т.) Всевышний, это богатство 
не даст ему спокойствие и в ахира-
те от этого богатства не будет ему 
пользы.

Он сказал: «Хочу быть добрее 
всех и самым полезным среди лю-
дей».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты 
будь приносящим пользу людям и 
будешь добрее всех. Самый полез-
ный для людей – тот, кто приносит 
пользу людям».

Он сказал: «Хочу быть самым 
           (Окончание на 3 стр.)
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Рузбихан (кь. с.) сказал: «Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий, Рузбихан (кь. с.) сказал: «Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий, 
тогда как размышления суфиев – это погружение в океан постижения».тогда как размышления суфиев – это погружение в океан постижения».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Соседа следует уважатьПророк (с.т.а.в.) сказал: «Соседа следует уважать
в той же степени, что и родную мать». в той же степени, что и родную мать». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Щедрый будет в Раю, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Щедрый будет в Раю, 
и Я буду его товарищем».и Я буду его товарищем».

МУСАБ БИН УМАЙР (Р.А.)
Мусаб бин Умайр (р.а.) был из 

богатой и знатной семьи курайши-
тов. Услышав слова благословенно-
го Пророка (с.т.а.в.), в его сердце по-
явилась большая любовь и желание 
увидеться с ним. И, в конце концов, 
пошел в Даруль-Аркам на встречу 
с ним, и принял Ислам. Узнав об 
этом, родители стали истязать его, 
чтобы он отказался от своего вы-
бора. Заперли в подвал и держали 
несколько дней без еды и воды. Но 
благословенный Мусаб бин Умайр 
(р.а.), несмотря на такие мучения, 
не отказался от религии любимого 
Пророка (с.т.а.в.).

Жил он до этого в достатке, в из-
обилии, так как его родители были 
богатыми, состоятельными людь-
ми. Все ему завидовали. А после 
принятия мусульманства родители 
оставили его без средств к суще-
ствованию, да еще и издевались 
над ним. Но он стойко терпел все 
эти мучения ради религии. Одна-
жды он пришел к Пророку (с.т.а.в.). 
Об этом визите рассказывает Али 
(р.а.): «Мы сидели с Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.). В это время при-
шел благословенный Мусаб бин 
Умайр (р.а.). Был он одет в залатан-
ную одежду и было печально ви-
деть его в таком состоянии. Увидев 
его таким, благословенные глаза 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) на-
полнились слезами». Но, несмотря 
на состояние крайней бедности, он 
не отказался от религии. На это По-
сланник (с.т.а.в.) сказал: «Смотрите 
на этого человека, сердце которого 
Всевышний Аллаh (с.т.) осветил лу-
чом. Я видел, как родители растили 
его в достатке. Любовь к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему и Его Посланни-
ку привела его в такое состояние, 
он пожертвовал своим благополу-
чием ради религии Аллаhа!»

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
В АБИССИНИЮ 
(Первая Хиджра)

Несмотря на притеснения веру-
ющих, число мусульман увеличи-
валось с каждым днем. С каждым 
днем преследования все усили-
вались. Благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) очень огорчался за своих 
соратников, подвергавшихся не-
выносимым мучениям. Сердце 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), на-
полненное милосердием, не могло 
более выносить все это. Однажды 
собрал он всех своих сподвижни-
ков и сказал: «О, друзья мои! Рас-
ходитесь все, идите в другие места. 
Но скоро Всевышний Аллаh (с.т.) 
соберет всех в одну общину». Все 
спрашивали у него, куда им идти, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ука-
зал рукой в сторону Абиссинии и 
сказал: «Туда! На земли Хабаши 
(дар-уль-Хабаши)! Потому что 
правитель этой земли никого не 
притесняет. Кроме того, там царят 
справедливость и порядок. Пока 
Всевышний Аллаh (с.т.) не укажет 
путь к спасению, оставайтесь там». 
Спасая своих соратников от пре-
следований, Мухьаммад Мустафа 
(с.т.а.в.) решил сам бороться с не-
верующими Мекки. Чтобы спас-
ти свою общину, благословенный 

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), родив-
шийся со словами «Моя община! 
Моя община!», жертвовал своим 
желанием быть рядом со своими 
сподвижниками ради их благопо-
лучия. После его разрешения неко-
торые из сподвижников (сахабов) 
стали покидать свою родину, хотя и 
были очень огорчены расставанием 
с любимым Пророком (с.т.а.в.).

Первыми переселившимися 
были: благословенный Усман (р.а.) 
и его жена, благословенная Рукия 
– дочь Пророка (с.т.а.в.), Абу Ху-
зайфа со своей женой Сахля бинти 
Сухайл, Зубайр бин Аввам, Му-
саб бин Умайр, Абдуррахьман бин 
Авф, Абу Саляма бин Абдульасад и 

его жена Умму Саляма, Хатиб бин 
Амр, Амир бин Рабиа и его жена 
Лейла бинти Аби Хасма, Усман бин 
Мазун, Абу Сабра бин Аби Рухм со 
своей женой Умму Кульсум бинти 
Сухайл, Сухайл бин Байда, Абдул-
лаh бин Мас‘уд (да будет доволен 
ими всеми Аллаh с.т.).

Некоторые из них верхом, не-
которые пешком тайно вышли из 
Мекки, и, заплатив купцам, добра-
лись с ними через Красное море до 
берега Абиссинии. Мушрики, услы-
шав об этом, погнались за ними, но 
не успели и вернулись ни с чем.

Абиссинский правитель Наджа-
ши отнесся к мусульманам очень 
хорошо. Принял и поселил их в сво-
ей стране. Благородные сподвиж-
ники говорили об этой стране так: 
«Мы здесь нашли очень хороших 
соседей и защиту. Здесь нас не оби-
жали и не касались нашей религии. 
Мы спокойно молились Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему». Мушрики тре-
вожились и даже опасались того, 
что мусульмане нашли убежище и 
понимание со стороны абиссинцев.

ПРИНЯТИЕ ИСЛАМА 
ХЬАМЗОЙ (Р.А.)

Ислам с каждым днем распро-
странялся все больше и больше. 
Курайшитских идолопоклонников 
бесило то, что Ислам распростра-
нялся, несмотря ни на какие их пре-
следования.

В книгах «Далаиль-ун-нубувва» 
и «Мааридж-ун-нубувва» говорит-
ся, что у одного неверующего Ва-
лида был идол, которому все неве-
рующие поклонялись на вершине 
Сафы. Однажды благословенный 
Пророк (с.т.а.в.) пошел туда и при-
зывал мушриков к Исламу. Кто-то 

из неверующих джинов забрался 
внутрь идола и плохими словами 
оскорбил благословенного Проро-
ка (с.т.а.в.). Пророк (с.т.а.в.) рас-
строился. Через несколько дней 
некто невидимый приветствовал 
благословенного Пророка (с.т.а.в.) 
и сказал: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Какой-то джинн-неверный 
огорчил вас. Я нашел его и убил. 
Сможете ли вы завтра опять пойти 
на Сафу? Вы опять призовете всех 
к Исламу, а я войду в того идола, и 
буду расхваливать вас». Благосло-
венный Пророк (с.т.а.в.) принял 
предложения джинна по имени Аб-
дуллаh.

На другой день благословен-

ный Пророк (с.т.а.в.) опять пошел 
на Сафу призывать неверующих в 
Ислам. Абу Джахль тоже был там. 
Джинн – мусульманин, войдя в 
идола, стал хвалить благословенно-
го Мухьаммада и читал хвалебные 
стихи про него. Неверующие разби-
ли вдребезги этого идола и напали 
на Пророка (с.т.а.в.). Волосы его 
были в беспорядке, лицо в крови. 
Он вытерпел эту несправедливость 
и сказал им: «О, курайшиты! Вы 
меня бьете, а ведь я – вам Пророк». 
Служанка, оказавшаяся там, все ви-
дела.

В это время благословенный 
Хьамза (р.а.) был на охоте. Как 
только он хотел выстрелить в одну 
газель, она заговорила: «О, Хьамза 
(р.а.)! Было бы лучше стрелять во 
врагов, которые хотят убить твоего 
племянника, чем в меня». Благосло-
венный Хьамза (р.а.) был в удив-
лении и тут же вернулся. Обычно 
он вначале посещал Каабу, когда 
возвращался с охоты, а уже потом 
шел домой. В этот раз, когда он как 
обычно совершал обход вокруг Ка-
абы (тъавваф), к нему подошла та 
самая служанка и рассказала обо 
всем, что произошло в его отсутст-
вие. Услышав о том, что оскорби-
ли его племянника, он вооружился 
и пошел к неверным. Найдя Абу 
Джахля, сказал ему: «Это ты оскор-
бил и расстроил моего племянни-
ка? Его религия – это моя религия, 
если хватит смелости, попробуй 
сделать и со мной то, что сделал 
с ним». После этих слов он снял с 
шеи свой лук и разбил им голову 
Абу Джахля. Неверующие хотели 
напасть на благословенного Хьам-
зу (р.а.), но Абу Джахль, держась 
за окровавленную голову, крикнул 

им: «Не трогайте его, Хьамза (р.а.) 
прав. Я оскорбил его племянни-
ка». Когда благословенный Хьамза 
(р.а.) ушел, Абу Джахль пояснил 
свое поведение: «Ни в коем случае 
не связывайтесь с ним! Он рассер-
дится на нас и станет мусульма-
нином. Этим Мухьаммад (с.т.а.в.) 
укрепится. Лучше уж я вытерплю 
ради того, чтобы Хьамза (р.а.) не 
стал мусульманином». Абу Джахль 
знал его силу и почетность. Хьам-
за (р.а.), придя к благословенному 
Пророку (с.т.а.в.), сказал: «О, Му-
хьаммад (с.т.а.в.). Я отомстил Абу 
Джахлю. Он весь в крови. Не рас-
страивайся, радуйся!» Любимый 
нами Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я 
не радуюсь таким вещам». Хьамза 
(р.а.) сказал, что готов сделать все, 
чтобы порадовать благословенного 
Пророка (с.т.а.в.). Тогда он сказал 
ему: «Я порадуюсь тогда, когда ты 
станешь мусульманином и спасешь 
свое ценное тело от огня Ада». И 
Хьамза (р.а.) тут же стал мусульма-
нином. В связи с этим был ниспо-
слан айат 122 суры 6 – «Ан’ам»: 
«Разве тот, кто был мертвым и Мы 
оживили его и дали ему свет, с ко-
торым он идет среди людей, похож 
на того, кто во мраке н не выходит 
из него? Так разукрашено невер-
ным то, что они делали!». В толко-
вании Абдуллаhа ибни Аббаса (р.а.) 
говорится, что тот, кого оживили и 
осветили лучом, – благословенный 
Хьамза (р.а.), а другой, оставшийся 
в темноте – Абу Джахль.

Благословенный Хьамза (р.а.) 
сообщил всем мушрикам о своем 
мусульманстве и что умрет, защи-
щая любимца Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) и прочитал сочиненную им 
оду. В нем говорилось: «Слава Ал-
лаhу (с.т.), который склонил мое 
сердце к Исламу и Истине. Эта ре-
лигия послана Создателем Всего 
мира Всевышним Аллаhом (с.т.) 
знающим все дела (мысли, намере-
ния, деяния и т.д.) Своих рабов, и от-
носящимся ко всем с милосердием. 
Когда читается Священный Коран, 
то слезы текут из глаз. Священный 
Коран ниспослан нам прекрасным 
языком через благословенного Му-
хьаммада (с.т.а.в.). Благословенный 
Мухьаммад Мустафа (с.т.а.в.), это 
тот человек, которого все должны 
слушать, повиноваться и уважать. 
О, мушрики! Не вздумайте больше 
оскорблять благословенного Про-
рока (с.т.а.в.). Если же вы решитесь 
на это, то знайте, что только через 
наши трупы вы сможете дотронуть-
ся до него». Пророк (с.т.а.в.) был 
очень рад тому, что Хьамза (р.а.) 
стал мусульманином. С его присое-
динением мусульмане значительно 
усилились.

С мусульманством благословен-
ного Хьамзы (р.а.) положение му-
сульман изменилось, потому что 
все жители Мекки знали, какой он 
воинственный, храбрый, благо-
родный, мужественный человек. 
И после этого мушрики не могли 
тронуть мусульманина просто так, 
без всяких причин. Особенно они 
боялись беспощадной, острой са-
бли Хьамзы (да будет доволен им 
Аллаh с.т.).

         Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Волосы человека, который поседел будучи в Исламе, в День Суда будут источать нуром (сиянием). «Волосы человека, который поседел будучи в Исламе, в День Суда будут источать нуром (сиянием). 

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

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Основой всего плохого Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Основой всего плохого 
является любовь к мирскому».  

справедливым из всех людей».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «То, что 

желаешь себе, пожелай другому, бу-
дешь самым справедливым из лю-
дей».

Он сказал: «Хочу быть у Аллаhа 
(с.т.) особенным из людей, выделя-
ющимся перед Всевышним».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты мно-
го поминай (зикру делай) Аллаhа 
(с.т.) и будешь особенным у Аллаhа 
(с.т.)».

Т.е. языком, сердцем будь посто-
янно в поминании (зикре) Всевыш-
него и Аллаh (с.т.) будет смотреть 
на тебя по-другому, не так, как на 
других людей.

Он сказал: «Хочу быть таким 
человеком, который живет на хо-
роших поступках, т.е. благодетель-
ным и чтобы Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний принимал их».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты де-
лай ‘ибадат (т.е. поклоняйся Аллаhу 
(с.т.)) так, как будто ты Его видишь, 
если ты не являешься видящим Его, 
то поистине знай что Аллаh (с.т.) 
видит тебя. Тогда ты будешь самым 
благодетельным из всех людей».

Т.е. в своих делах, поступках, в 
служении человек должен быть ис-
кренним с Аллаhом (с.т.) Всевыш-
ним.

Он сказал: «Хочу, чтобы у меня 
был совершенный и полноценный 
Иман, такой, который Аллаh (с.т.) 
Всевышний принимает и любит».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Улуч-
шай свой характер, свой нрав и бу-
дет у тебя совершенный и полно-
ценный Иман».

Мы должны жить так, как жил 
наш Пророк (с.т.а.в.). Он был с 
самым прекрасным нравом, был 
примером для общества во всем; 
по отношению к своим родителям, 
к своей семье, к своему соседу, к 
мусульманину, к неверующему, к 
лицемеру, к старшему, к младшему, 
к женщине и т.д. Т.е. он был чело-
веком, который в обществе соблю-
дает права каждого человека. Пото-
му что любое общество и те люди, 
которые в нем от Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего.

Он сказал: «Хочу быть покор-
ным рабом Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Делай 
фардз (обязательные предписания 
данные Аллаhом (с.т.) своим ра-
бам, такие как Намаз, Ураза, Закат, 
Хадж) полноценно и будешь покор-
ным рабом Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го».

Когда человек полноценно бу-
дет исполнять свои обязанности, 
во-первых, ему будет легче слу-
жить Аллаhу (с.т.) Всевышнему, с 
каждым разом у него будет появ-
ляться близость к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, любовь к своей службе и 
желание служить увеличится. Во-
вторых, исполнять полноценно – 
это со всеми суннатами. А сегодня 
для многих этого не хватает, одни 
говорят, что это суннат, другие, что 
это не обязательно. Суннаты, кото-
рые связанны с обязательными на-

мазами, не имеют право оставлять, 
без этих суннатов фарз намаз стано-
вится неполноценным. Ратибат сун-
наты, они связанные и соединенные 
с фарзами.

Он сказал: «Хочу, чтобы Аллаh 
(с.т.) очистил меня от грехов, перед 
тем как предстать перед Всевыш-
ним в Судный День».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Купай-
ся после джунуба (после половой 

связи с женой), не ходи в таком со-
стоянии, постоянно будь в чистоте и 
Аллаh (с.т.) очистит тебя от грехов, 
и в Судный День ты предстанешь 
перед Всевышним без грехов».

Он сказал: «Хочу, чтобы в День 
Суда Аллаh (с.т.) поднял меня в 
нуре (свете)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не будь 
жесток ни к кому, не проявляй наси-
лие и Аллаh (с.т.) поднимет тебя в 
нуре». Т.е. кем бы и чем бы они ни 
были, не над людьми, не над живот-
ными, не над растительностью.

Он сказал: «Хочу, чтобы в День 
Суда Аллаh (с.т.) был ко мне Мило-
стивым».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Прежде 
всего, будь милостивым к самому 
себе и к созданиям Аллаhа (с.т.), и в 
Судный День Всевышний проявит 
к тебе Свою милость».

Что означает быть милостивым 
к самому себе? Это не проявлять 
насилие над самим собой, т.е. ис-
полняя желания своего нафса, со-
вершать все то, что Всевышний 
запретил. Когда человек совершает 
грехи, он делает зульму над собой 
и за грехи он в Судный День будет 
мучиться. За это от него Всевыш-
ний убирает Свою милость на этом 
свете и в Судный День, и дает ему 
наказание. Разве есть какое-нибудь 
насилие выше, чем это?

Он сказал: «Хочу, чтобы у меня 
меньше стало грехов».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Увели-
чивай истигъфар (слово астагъфи-
руллаh – просьба о прощении сво-
их грехов) и меньше будет грехов у 

тебя».
Он сказал: «Хочу быть благород-

ным, уважаемым, почетным чело-
веком».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Никог-
да не жалуйся людям на то, что дал 
тебе Аллаh (с.т.) Всевышний».

Т.е. когда Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дает какие-то испытания, беды, 
несчастия, болезни.

Он сказал: «Хочу, чтобы Аллаh 

(с.т.) увеличил мой Ризкъ (пропита-
ние) и сделал его обильным, чтобы 
я не обращался к другим».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Будь 
постоянно в омовении, тогда Все-
вышний увеличит твое пропитание 
и сделает его обильным».

Он сказал: «Хочу быть сильнее 
всех».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Уповай 
на Аллаhа (с.т.), будешь сильнее 
всех».

Он сказал: «Хочу быть любимым 
у Аллаhа (с.т.) и Пророка (с.т.а.в.)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Люби 
то, что любит Аллаh (с.т.), и то, что 
любит Пророк (с.т.а.в.) (т.е. следуй 
пути Создателя и Его Посланни-
ка)».

Т.е. исполнять и жить на этом. 
А то, что Аллаh (с.т.) Всевышний и 
его Посланник не любят и ненави-
дят, ты тоже не люби и ненавидь.

Он сказал: «Хочу быть в без-
опасности от гнева Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего в День Суда».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты сам 
не гневайся ни на кого из созданий 
Аллаhа (с.т.), и будешь в безопасно-
сти от гнева Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него в День Суда».

Он сказал: «Хочу, чтобы на мои 
Ду‘а (мольбы) ответил Аллаh (с.т.)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Будь 
далёк от Хьарама (запретного Ал-
лаhом (с.т.)), отдались от этого и 
Аллаh (с.т.) ответит на твои Ду‘а».

Он сказал: «Хочу, чтобы Ал-
лаh (с.т.) в День Суда не опозорил 
меня».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты со-

храняй свои органы от прелюбодея-
ния, тогда Всевышний не опозорит 
тебя в Судный День».

Он сказал: «Хочу, чтобы Аллаh 
(с.т.) в День Суда скрыл мои недо-
статки».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты 
скрой недостатки своих братьев, 
тогда Всевышний не раскроет твои 
недостатки в Судный День».

Он сказал: «Что спасет от грехов 
и ошибок?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Слезы, 
повиновение и болезнь».

Он сказал: «Какое добро выше 
перед Аллаhом (с.т.)?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «До-
брый характер, скромность и терпе-
ние в горе».

Он сказал: «Какое самое плохое 
дело перед Аллаhом (с.т.)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Плохой 
характер и жадность».

Он сказал: «Хочу, чтобы Все-
вышний не проявлял Свое недо-
вольство по отношению ко мне в 
этом мире и в ахирате».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ты 
много давай садакъа (милостыню) 
бедным, нищим, нуждающимся 
скрытно, примиряй поссорившихся 
людей и сохраняй родственные от-
ношения».

Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: 
«От того, кто разрывает родствен-
ные связи, Я убираю Свою ми-
лость».

Он сказал: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), я боюсь огня Ада, 
что тушит огонь Ада?».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Держи 
много уразу и будь терпеливым в 
горе и беде».

Имам Мустахфирийю сказал: «Я 
не видел хадиса более всеобъемлю-
щего, совершенствующего религию 
и полезного чем этот».

Вот такое наставление Пророк 
(с.т.а.в.) сделал нам. Ученые сказа-
ли, кто будет придерживаться этого 
хадиса, тот обезопасит себя от всех 
бед и несчастий этого мира и ахи-
рата.

Этот хадис должен быть уставом 
для каждого мусульманина. Его 
нужно выписать и повесить у себя 
дома на стене, чтобы постоянно 
видеть, чтобы он всегда был перед 
глазами, перед глазами членов се-
мьи. Каждый мусульманин должен 
постараться довести этот хадис до 
другого мусульманина.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
убережет нас от всех бед и несча-
стий, пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний даст облегчение всем тем, кто 
на этом свете находится в тяжелом 
положении. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний нашим больным, так как 
в это время у нас есть очень много 
больных и разных болезней, кото-
рые мы даже себе представить не 
можем, даст исцеление. Аминь! Я 
Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh.

Собрал этот хадис Имам Ахь-
мад ибн Хамбал (р.а.)

(Начало на 1 стр.)

«Мой Аллаh! «Мой Аллаh! 
Даровав мне достаток, Даровав мне достаток, 
не лиши меня счастья!не лиши меня счастья!

Даровав силу, не лиши разума!Даровав силу, не лиши разума!
Даровав высокий пост, Даровав высокий пост, 
не лиши скромности!не лиши скромности!
Даровав скромность, Даровав скромность, 
не лиши достоинства!не лиши достоинства!
Даровав возможность, Даровав возможность, 

не лиши проницательности!не лиши проницательности!
Даровав беду, не лиши Веры!Даровав беду, не лиши Веры!

Даровав блага, не лиши благородства!Даровав блага, не лиши благородства!
Даровав красоту, не лиши чистоты!Даровав красоту, не лиши чистоты!

Даровав смелость, не лиши мужества!Даровав смелость, не лиши мужества!
Даровав трудности, не лиши терпения!Даровав трудности, не лиши терпения!

Аминь!»Аминь!»
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Если человек проводит время в бесполезных занятиях, это свидетельствует о том, что Всевышний его не любит».«Если человек проводит время в бесполезных занятиях, это свидетельствует о том, что Всевышний его не любит».

Абу-Са‘ид ибн Абиль Хайр (кь. с.) сказал: Абу-Са‘ид ибн Абиль Хайр (кь. с.) сказал: 
«Зикр – это забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Исполнение религиозных Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Исполнение религиозных 
обрядов не искупит грех злоречивого языка». 

Всевышний сказал: «Воисти-
ну, те, которые несправедливо 
пожирают имущество сирот, на-
полняют свои животы Огнем и 
будут гореть в Пламени» (4:10).

Катада (р.а.) сказал: «Этот аят 
был ниспослан об одном челове-
ке, который был опекуном своего 
племянника – маленького сиро-
ты и отвечал за его имущество и 
который бесправно использовал 
это имущество». «Несправедли-
во» значит – не имея права или 
по несправедливости. Сюда не 
относится [случай], когда опекун 
использует имущество сироты в 
соответствии с условиями, пред-
усмотренными в исламском пра-
ве.

Всевышний сказал: «Кто бо-
гат, пусть воздержится, а кто 
беден, пусть ест по справедли-
вости» (4:6), то есть по мере не-
обходимости и нужды, или он 
может взять в качестве платы за 
свой труд или же в долг по при-
чине сильной нужды – потом, 
если он сможет, пусть вернет, а 
если нет, то на нем не будет в та-
ком случае вины.

Всевышний Аллаh (с.т.) утвер-
дил права сирот, сказал, что они 
нуждаются в особом внимании 
и заботе и сказал: «Пусть опаса-
ются те, которые боялись бы за 
своих потомков, если бы им при-
шлось оставить их после себя. 
Пусть они боятся Аллаhа (с.т.) и 
говорят слово правильное» (4:9).

Здесь говорится именно о си-
ротах, хотя есть мнение, что этот 
аят связан с предыдущим и в нем 
говорится о разделе наследства, 
составлении завещания больше 
чем на треть имущества и тому 

подобному. Аят обращается к 
тому, на чьем попечении есть си-
рота, призывая его хорошо отно-
ситься к нему и даже обращаться 
к нему так же, как обращается он 
к своим собственным детям, на-
зывая его «сынок», быть с ним 
добрым и мягким, делать ему 
хорошее и управлять его имуще-
ством так, как он хотел бы, что-
бы управляли его имуществом и 
заботились о его детях после его 
смерти, и так далее.

Как поступаешь ты с людьми, 
так поступят и с тобой. Ведь че-
ловек может ни о чем не думать, 
распоряжаться чужим имущест-
вом и чужими детьми, но вне-
запно к нему придет смерть, и 
Всевышний Аллаh (с.т.) воздаст 
ему в его имуществе, детях и се-
мье – с ними будут обращаться 
так же, как он раньше обращал-
ся с другими: если хорошо – то 
хорошо, если плохо – то плохо. 
Разумный должен бояться за сво-
их детей и свое имущество, если 
он не боится за свою религию, и 
обращаться с сиротами, которых 
он опекает так, как он хотел бы, 
чтобы обращались с его детьми, 
если они останутся сиротами.

До нас дошло, что Всевышний 
Аллаh (с.т.) внушил Дауду (а.с.): 
«Дауд! Будь для сироты добрым 
отцом и будь для вдов как хоро-
ший муж. И знай, что посеешь, 
то и пожнешь, то есть, как бу-
дешь ты поступать с людьми, так 
будут поступать и с тобой. Ведь 
когда-то и ты умрешь, и у тебя 
останутся дети-сироты и жена-
вдова».

Также до нас дошло много 
хадисов, предупреждающих об 

имуществе сирот и несправед-
ливом обращении с ним, и они 
перекликаются с суровым нака-
занием, обещанным в аяте, – все 
это предостерегает людей от это-
го тяжкого и опасного своими 
последствиями греха.

Оба шейха и другие рассказа-
ли, что Пророк (с.т.а.в.) сказал 
однажды: «Остерегайтесь семи 
вещей, губящих». Его спросили: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Что ты имеешь в виду?» Он отве-
тил: «Придание Аллаhу (с.т.) со-
товарищей, колдовство, бесправ-
ное убийство человека, поедание 
процентов и поедание имущест-
ва сироты...».

Аль-Баззар (р.а.) рассказал: 
«Великих грехов семь – это мно-
гобожие, бесправное убийство 
человека, поедание процентов, 
поедание имущества сироты...» – 
и далее до конца хадиса.

Аль-Хаким (р.а.) рассказал 
такой хадис: «Есть четыре чело-
века, которых Аллаh (с.т.) вправе 
лишить Рая и его наслаждений, 
– это употребляющий спиртное, 
пожирающий проценты, бес-
правно поедающий имущество 
сироты и ослушивающийся сво-
их родителей».

Ибн Хиббан (р.а.) в своем 
«Сахихе» рассказал, что среди 
писем, отправленных Пророком 
(с.т.а.в.) с ‘Амр ибн Хазмом в Йе-
мен, было такое: «Воистину, ве-
личайшим грехом перед Аллаhом 
(с.т.) в День воскрешения будет 
многобожие, бесправное убий-
ство верующего, побег во время 
наступления на пути Аллаhам 
(с.т.), непослушание родителям, 
клевета на добродетельную жен-

щину, обучение колдовству, пое-
дание лихвы (ростовщичество) и 
поедание имущества сироты».

Абу Йа‘ла передал, что Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «В День вос-
крешения приведут людей, рты 
которых будут пылать огнем». 
Его спросили: «Кто это, о, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он 
ответил: «Разве ты не видишь, 
что Аллаh (с.т.) говорит: «Вои-
стину, те, которые несправедли-
во пожирают имущество сирот, 
наполняют свои животы Огнем и 
будут гореть в Пламени. (4:10)».

И в хадисе о вознесении Про-
рока (с.т.а.в.) у Муслима гово-
рится: «Я увидел мужчин, над 
которыми стояли другие и разры-
вали их рты. А еще одни прино-
сили камни из огня и кидали их в 
рот первым, и камни эти выходи-
ли у них через задний проход. Я 
спросил: «Джабраиль (а.с.)! Кто 
эти люди?» Он ответил: «Это те, 
кто несправедливо поедал иму-
щество сирот, тем самым они по-
жирали огонь».

И в толковании (Корана) 
аль-Куртуби рассказано от Абу 
Са’ида аль-Худри (р.а.), что Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «В ночь мо-
его Вознесения я увидел людей, 
губы которых были подобны вер-
блюжьим. Над ними стоял чело-
век, который хватал их за губы 
и клал им в рот камни из огня, 
которые потом выходили у них 
через задний проход. Я спро-
сил: «Джабраиль (а.с.)! Кто эти 
люди?» Он ответил: «Это те, кто 
несправедливо поедал имущест-
во сирот» (См.: Тафсир аль-Кур-
туби, 2/1623).

МАЛЕНЬКИЕ 
МУСУЛЬМАНЕ-ЭКСПЕРТЫ

5-летний мальчик-мусульманин 
Айян стал самым юным в истории 
сертифицированным экспертом 
Microsoft, успешно прошедшим тест 
этой американской корпорации. Ма-
лолетний британский мусульманин 
пакистанского происхождения по-
лучил сертификат «профессионала 
Microsoft» после того, как успешно 
сдал «проверенный отраслью и об-
щепризнанный» экзамен. Его отец, 
IT-специалист, утверждает, что Айян 
начал проявлять интерес к компьюте-
рам с самого раннего возраста. «Он 
любил сидеть рядом со мной и вни-
мательно наблюдать», – говорит он. 
Отец стал показывать сыну основы 
компьютерной грамотности, и вскоре 
у Айяна появилась собственная «ма-
стерская», в которой он играл и экс-
периментировал с системами и т.п. В 
2004 году самым юным сертифици-
рованным специалистом Microsoft на 
тот момент стала Арфа Карим – она 
тоже была из пакистанской мусуль-
манской семьи.

КАРТИНА ИЗ ЖИЗНИ

Ислам принимают все больше лю-

дей. Меня привлекла история одно-
го американского ди-джея из штата 
Оклахома. О том, как принял Ислам, 
он сам рассказал в интервью на ТВ 
«Икъраъ». Меня звали Уильям Смит. 
С самого детства я воспитывался на 
ненависти к Исламу. Даже в церкви 
пастор в своих проповедях постоян-
но говорил, что скоро мусульмане 
ворвутся на нашу церковь. В нашем 
городке в мясной лавке работал один 
суданец в большом белом тюрбане. 
Это был удивительно приятный и 
мягкий человек, от которого веяло 
теплом. Однажды, когда пошел за мя-
сом, я спросил его, кто он и почему 
так одевается. Он сказал, что так оде-
вается, потому что он мусульманин. 
Я спросил его, почему они так нена-
видят белых и почему они хотят всех 
белых убить. Он удивился и сказал, 
что он хочет всем добра, так велит их 
вера – Ислам. Это меня еще больше 
удивило, так как это не сходилось с 
тем, что я слышал об Исламе. Тогда 
он дал мне небольшую книгу об Ис-
ламе. Я читал ее тайком, запершись 
в ванной, поскольку боялся родных. 
Меня поразили простота, красота и 
полезность Ислама. Через неделю я 
решил, что приму Ислам, взял имя 
Сувайб, но скрывал это от родителей. 
Однажды, на помолвке брата пода-

вали традиционное блюдо – жарено-
го поросенка. Его все должны были 
есть. Мне некуда было деться, и я, 
желая скрыть, что я принял Ислам, 
решил поесть немного свинины. Но 
как только положил в рот кусочек 
свинины, я покрылся потом, сердце 
стало бешено колотиться, меня ста-
ло тошнить. Родные забеспокоились, 
не заболел ли я. Тогда я выплюнул 
кусок свинины и сообщил им, что 
я мусульманин. Они удивились бы 
меньше, если бы я сказал, что я ино-
планетянин. Много чего я натерпелся 
от родных, но то душевное спокой-
ствие, которым легко переносить все 
невзгоды.

Я решил поглубже узнать эту веру 
и поступил в «Аль-Азхар» и в насто-
ящее время обучаюсь там».

Посмотрите же, как поведение од-
ного мусульманина в чужой стране 
сыграло роль в наставлении христи-
анина.

КАК БЫТЬ?

Передают, что Абу Ханифа (р.а.) 
однажды отправился к своему долж-
нику – огнепоклоннику, чтобы потре-
бовать от него вернуть долг. Когда он 
подошел к его дому, на обувь имама 
попала грязь (наджаса). Абу Ханифа 

(р.а.) попытался ее стряхнуть, и над-
жаса попала на стену дома должника. 
Имам растерялся и подумал: «Если я 
не сотру ее, то стена будет грязной, 
если же буду тереть, то она повре-
дится». Тогда он постучал в дверь, на 
стук вышла служанка. «Скажи свое-
му хозяину, что к нему пришел Абу-
Ханифа», – сказал ей имам. Огнепо-
клонник вышел, думая, что пришли 
за долгом, и сразу принялся оправды-
ваться. Абу Ханифа (р.а.) показал ему 
на стену, рассказал, что произошло, и 
спросил, как ему теперь поступить, 
чтобы очистить грязь. Огнепоклон-
ник, удивившись порядочности има-
ма, сказал: «Сначала я должен очи-
стить свою душу», и принял Ислам.

ЧТО ЧИЩЕ: ХВОСТ СОБАКИ 
ИЛИ БОРОДА?

Ибраhима ибн Адхама (р.а.) по-
сетил некий иудей со своей собакой. 
Он спросил: «О Ибраhим (р.а.), твоя 
борода чище, чем хвост этой собаки, 
или ее хвост чище твоей бороды?».

Праведник ответил: «Если моя 
борода окажется в Раю, то она чище 
хвоста твоей собаки, а если же ее 
место в Аду, то хвост твоей собаки 
чище моей бороды».

       (Окончание на 5 стр.)
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Будь у человека две россыпи золота, ему захочется третьей. Глаза человека может насытить только пригоршня песка. Будь у человека две россыпи золота, ему захочется третьей. Глаза человека может насытить только пригоршня песка. 
Священный хадис.Священный хадис.

Лучший мусульманин тот, который помогает людям Лучший мусульманин тот, который помогает людям 
и приносит пользу. Али (р.а.)

Верующий в Аллаhа (с.т.) и в Судный день Верующий в Аллаhа (с.т.) и в Судный день 
не станет притеснять своего соседа.

Услышав эти слова, иудей сказал: 
«Это нрав пророков! Я свидетель-
ствую, что нет Бога, кроме Аллаhа 
(с.т.), и я также свидетельствую, что 
Мухьаммад (с.т.а.в.) – Посланник 
Аллаhа».

МАРОДЕР – НЕ ВОИН

Султан Селим-хан находился в 
египетском походе. Ему захотелось 
испытать свою армию, которая толь-
ко что прошла через яблоневые сады 
Сирии. Он созвал своих визирей и, 
обратившись к окружению, сказал: 
«Визири мои, что-то душа моя уж 
очень сильно возжелала яблок. Если 
воины проходили через яблоневые 
сады, собрали их, возьмите у них не-
сколько штук и доставьте их мне».

Поиски яблок в армейском лагере 
продолжались долгие часы. Несмо-
тря на все усилия, визири яблок не 
нашли. Представ перед Султаном, 
они промолвили: «Владыка, нам не 
удалось достать даже пол яблока. 
Мы очень огорчены. Нам не удалось 
выполнить вашу высочайшую волю. 
Извините нас».

Великий государь Султан Селим-
хан ответил на это: «Не сокрушай-
тесь, мои визири! Я очень обрадо-
ван тем, что вам не удалось достать 
яблок. Если бы в рюкзаке какого-ли-
бо воина было обнаружено хотя бы 
одно яблоко, я бы тут же повернул 
войско, прервав поход, вернулся бы 
в Стамбул. Хвала Аллаhу (с.т.) за то, 
что мои воины на завоеванных ими 

землях не зарятся ни на чье имуще-
ство, не посягают ни на чью жизнь, 
честь и достоинство, да будет хвала 
за этот высокий моральный дух, за 
благородство, богобоязненность, за 
чувства уважения к праву и труду. 
Эта армия не пойдет против слабого. 
Эта армия – меч справедливости».

ЗАВЕЩАНИЕ СУЛТАНА

Султан Мурад, выражая свое ми-
ровоззрение, завещал своему сыну 
Султану Мухаммаду Фатиху: «Сын 
мой, не забывай о том, что победы на-
ших предков осуществлялись благо-
даря уму, убеждениям и любви, хотя 
и кажется, что обеспечены мечом. 
Сын мой, ни на мгновение не забы-
вай о справедливости! Ибо Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) справедлив и любит 
справедливых. Он, проявив милость, 
назначил тебя главой над покорными 
ему людьми. Никогда не забывай это-
го».

СТИХИ 
СУЛЕЙМАНА ВЕЛИКОГО

Наивысшего расцвета Османская 
империя достигла при Султане I Ка-
нуне (1495-1566гг.), который правил 
с 1520 по 1566 гг. Кстати, Великим 
его прозвали не мусульмане, а фран-
цузы за его строгое следование прин-
ципам гуманизма, справедливости и 
права.

Ниже приводится стих Сулейма-
на, в котором выражено его жизнен-
ное кредо:

Слава престола – в милосердии и 
доброте
Помни об этом, о Сулейман
Обладай качествами сими
Считайся с подданными своими
И старайся сделать их счастли-

выми.
Не думай, что ты лучше,
Чем даже последний из них,
Но знай, что многие из них
Порядком лучше тебя.
Все люди – братья
И ты должен любить каждого 

как брата
Для истинного мусульманина, о 

Сулейман,
Эта заповедь священна.

БЕСЕДА – ПОЧЕМУ СТАЛ МУ-
СУЛЬМАНИНОМ?

«Священный Коран начинается 
с именем Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
говорит, что Аллаh (с.т.) един. Мои 
удивления возросли. Поэтому я стал 
мусульманином».

Кет Стивенс – английский пе-
вец.

«Я увидел, что в Исламе нет рас-
овой дискриминации, различий в 
коже и языках, что все люди равные, 
во время намаза нет разницы между 
президентом и бедняком».

Томе Глайтон – американец.

«Ислам включает в себе все самые 
хорошие вещи. Ни в одной религии 
братства нет так, как в Исламе».

Доктор Рульф Фреайхерр – ав-
стралиец.

«Поверила, что предотвратить 
анархию можно обладая нравствен-
ностью Ислама. Бросила пить, по-
крылась и начала совершать намаз».

Тына Гфанза – немка.

«Потому что Ислам приказывает 
любовь, честность, чистоту и благон-
равие, поэтому я стала мусульман-
кой».

А. Уэмура – японка.

«Прочитал хадис: «Учитесь зна-
ниям, даже если они в Китае». Уви-
дел, что Ислам много внимание уде-
ляет науке и стал мусульманином».

Мр. Боард – американец.

«Выбрал Ислам, который указы-
вает, что нужно поклоняться Аллаhу 
(с.т.), а не – идолам, приказывает со-
блюдать честность, права и оказыва-
ет внимание на оставленное в залог».

Император Эфиопии.

Доктор Г. Либон говорит в сво-
ей книге «Арабская цивилизация»: 
«Если цена человека измеряется со-
гласно его благородным делам, то 
тогда Мухьаммад (с.т.а.в.) – самый 
великий человек из тех, кого знает 
история. И западные ученые описы-
вали Мухьаммада (с.т.а.в.) вместе с 
тем, что религиозный фанатизм осле-
пил взоры многих историков, не при-
знавших его».

        (Начало на 4 стр.)

Уважаемые братья мусульмане, 
все мы сегодня являемся свидете-
лями того, что джахилия, означа-
ющая неприятие великой религии 
Ислам, опять распространилась 
по всей земле. Человечество опять 
погрязло в невежестве времен джа-
хилии. Укоренившись в жизни се-
годняшнего человека, джахилия 
пускает ростки.

Это явление, которое имело 
место не только в исторические 
времена, когда люди, забыв о Все-
вышнем Аллаhе (с.т.), обожествля-
ли себе подобных и начинали друг 
другу поклоняться, когда, оставив 
Мухьаммада (с.т.а.в.), принима-
лись искать себе других лидеров, 
когда в мыслях своих, суждениях 
и оценках начинали искать нечто 
другое, помимо Ислама, в общест-
ве воцарялось невежество.

Каждый должен хорошо знать, 
что, как и прежде, единственное, 
что может спасти сегодня челове-
чество от джахилии – это Ислам.

Человек может избавиться от 
рабства своих страстей и желаний, 
от рабства подобных себе и по-
стичь истинную свободу и незави-
симость лишь с Исламом. Там же, 
где имеет место поклонение рабам, 
речи о свободе и независимости 
быть не может. Не передав бразды 
правления Аллаhу (с.т.) и Его По-
сланнику (с.т.а.в.), человечество не 
сможет избавиться от джахилии, не 
сможет постичь счастья и радости.

Именно поэтому наша великая 
религия Ислам призывает уверо-

вавших подчиниться Аллаhу (с.т.) 
и Его Посланнику (с.т.а.в.). Этот 
призыв не только очищает сердца и 
души от мрака джахилии, но и спа-
сает принявших этот призыв.

Да, Ислам призывает уверовав-
ших подчиниться Аллаhу (с.т.), то 
есть принять Его Волю. Поэтому, 
если не следовать пути Одного 
лишь Аллаhа (с.т.), не начав упо-
вать лишь на Него Одного и не 
привязавшись лишь к Его законам, 
нельзя вести речь и о покорности 
Ему.

Поэтому верующий станет по-
корным Аллаhу (с.т.) и Посланнику 
Его (с.т.а.в.) без каких-либо усло-
вий, примет Его законы, установ-
ления и повеления.

Во многих аятах Священного 
Корана Всевышний Аллаh (с.т.) по-
велевает нам быть покорными Ему 
и Его Посланнику (с.т.а.в.). В суре 8 
«Аль-Анфаль», 20 аяте говорится: 
«О вы, которые уверовали! Пови-
нуйтесь Аллаhу (с.т.) и Его Послан-
нику (с.т.а.в.) и не отворачивайтесь 
от него, когда вы слышите, [что он 
читает Коран]».

Уважаемые братья мусульма-
не, повелителем и установителем 
законов может являться лишь Ал-
лаh Субхьанаhу ва Та‘аля. Челове-
ком, донесшим до нас повеления и 
установления Аллаhа (с.т.) являет-
ся досточтимый Пророк (с.т.а.в.). 
Там, где нет покорности Аллаhу 
(с.т.) и Его Посланнику (с.т.а.в.), 
правит джахилия, а люди покорны 
нафсу и шайтану. Джахилия, как 

мы сказали, – это власть человека 
над себе подобными, покорность 
нафсу и шайтану. Эти две вещи не-
совместимы. Так как существовать 
может либо иман, либо куфр. Есть 
либо Ислам, либо джахилия. Либо 
Истина, либо ложь. Либо покор-
ность Аллаhу (с.т.) и Его Послан-
нику (с.т.а.в.), либо покорность не-
вежеству джахилии… Среднего не 
дано.

Аллаh (с.т.), милость Которого к 
Своим рабам безгранична, указав 
верующим прямой путь Истины и 
повелевая им отдаляться от джа-
хилии, говорит: «Неужели они хо-
тят суда времен джахилии? И кто 
выше Аллаhа (с.т.), дабы выносить 
судебные решения для людей веру-
ющих?» (Сура Аль-Маида, 50 аят).

«Разве Аллаh (с.т.) – не наиспра-
ведливейший из всех Судий? (Сура 
Ат-Тин, 8 аят).

А значит, не покорившийся Му-
дрейшему из Судей и лучшему из 
людей – Посланнику Его (с.т.а.в.), 
человек не может вести речи о сво-
ей принадлежности к мусульма-
нам.

Уважаемые братья мусульмане, 
каждый из нас должен спросить 
себя сейчас: что заставляет нас 
ослушаться Аллаhа (с.т.) и Его По-
сланника (с.т.а.в.), как мы осмели-
ваемся на это? На что мы надеем-
ся, выражая непокорность Аллаhу 
(с.т.) и Его Посланнику (с.т.а.в.)?

Ведь это Он – Аллаh (с.т.), Ко-
торый, спасая нас от леденящего 
ужаса куфра, нечестия, распутст-

ва, падения и страха перед ними, 
обнадеживает нас, Своих рабов, 
словами: «Не теряйте надежды на 
милость Аллаhа (с.т.)» (Сура Аз-
Зумар, 53 аят), приглашая вступить 
на тропу Своего прощения и мило-
сердия.

Это он – неподражаемый пове-
литель рода человеческого, Пророк 
(с.т.а.в.) всех пророков (с.т.а.в.), ко-
торый в призыве своем, наставни-
честве, увещевании, свидетельстве 
и заступничестве милостивее и ми-
лосерднее к нам, чем мы сами.

Известно, что великий правед-
ник Джунайд аль-Багдади (р.а.) го-
ворил: «Никто не постигнет Аллаhа 
(с.т.) без Его Милости. Милостью 
Его к нам является следование Му-
хьаммаду (с.т.а.в.)» (Газали «Мука-
шафат Аль-Кулюб»).

Это значит, что кровоточащая 
рана человечества заживет лишь 
тогда, когда люди последуют за 
Аллаhом (с.т.) и Его Поссланником 
(с.т.а.в.) и покорятся им.

Дорогие братья мусульмане, 
нельзя забывать, что мы живем в 
смутные времена, когда все вокруг 
погрязло во тьме невежества джа-
хилии. Черные тучи куфра, нече-
стия и несправедливости окутали 
нас. Алкоголь, азартные игры, рас-
путство, воровство, безответствен-
ность, всевозможные увеселения 
тянут сегодняшнего человека в бо-
лото невежества.

В такие времена мусульманин 
должен быть вдвойне внимателен и 
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Мусульманин мусульманину брат, он не станет притеснять его, не оставит его без помощи, Мусульманин мусульманину брат, он не станет притеснять его, не оставит его без помощи, 
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ПРОРОК ШИС 
(‘алейhис салям)

Шис (а.с.) – второй Пророк после 
Адама (а.с.), его самый любимый сын. 
Имя «Шис» означает подарок Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Этот Пророк прожил 
912 лет. Он получил Откровение, но не 
упомянут в Коране. Шис является да-
ром Всевышнего Аллаhа (с.т.) Адаму 
(а.с.) после смерти Хабиля. Он похоро-
нен рядом с Адамом (а.с.) на горе Абу 
Тубайс.

Да пребудут мир и благословение 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) над Проро-
ком Шисом (а.с.).

ПРОРОК ИДРИС 
(‘алейhис салям)

Пророк Идрис (а.с.) – внук Пророка 
Шиса (а.с.) и внук Пророка Адама (а.с.) 
в шестом колене – родился в местно-
сти Бабиль. Идрис (а.с.) упоминается 
в Коране четыре раза: в Сурах «Ма-
рьям», 56-57 и «Аль-Анбийя», 85-86. 
Еще до пророчества он был искренне 
верующим человеком и много времени 
посвящал поклонению Всевышнему 
Аллаhу (с.т.).

Народ, к которому принадлежал 
Идрис (а.с.) и был послан как Про-
рок, вел свое происхождение от сына 
Адама (а.с.) – Къабиля. Этих людей 
наставлял Шис (а.с.), но после его 
смерти они отдалились от религии и 
не придерживались Шариата. Идрис 
(а.с.) получил Откровение из 30 стра-
ниц и стал призывать свою общину 
отказаться от запрещенного (харама) и 
выполнять предписания Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Ангелы приходили слу-
шать Пророка Идриса (а.с.), когда он 
давал общине (умме) полезные советы 
и наставления. Вот некоторые из них:

1) Скромность умного человека по 
мере его продвижения по пути к Все-

вышнему Аллаhу (с.т.) только возра-
стает.

2) Умный человек не смотрит на не-
достатки других, а тем более не упре-
кает никого в недостатках.

3) С накоплением богатства умный 
человек не становится высокомерным.

4) Кто не сдерживает свой нафс 
(низменные страсти), тот лишен раз-

ума.
5) Совершая ду‘а, нужно иметь пра-

ведное намерение.
6) Невозможно любить одновре-

менно Дунья и Ахират. Ахират – цель 
земного пути мусульманина, но стре-
мясь к ней всей душой, следует пом-
нить о важности Дуньи. От нашей 
жизни в этом мире зависит, чего мы 
достигнем в следующем.

Мирские дела Пророка Идриса 
(а.с.) были столь же славными, как и 
его духовные подвиги. Подобно Про-
року Адаму (а.с.), ставшему первым 
земледельцем, он впервые научил лю-
дей искусству шитья, положил начало 
физике и химии, способствовал разви-
тию письменности.

Идрис (а.с.) был вознесен Всевыш-

ним Аллаhом (с.т.) на небеса. В Суре 
«Марьям» сказано: «Вознесли Мы его 
на высокое место». (19 Сура «Марь-
ям», 57 аят).

Возможно, это Джаннат, или чет-
вертое небо. Бухари и Муслим переда-
ли хадис о том, что Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) во время Миъраджа (небесно-
го вознесения) видел Идриса (а.с.) на 
четвертом небе и по просьбе Джабраи-

ля, мир ему, приветствовал его. На что 
Идрис (а.с.) ответил: «Я приветствую 
тебя, мой правоверный, благочести-
вый брат!». В аяте сказано: «Вспомни 
в своей книге об Идрисе. Воистину, он 
был правдивым Пророком». (19 Сура 
«Марьям», 56).

«Исмаил, Идрис и Зулькифль были 
исполнены терпения и благочестия 
и удостоились милости Всевышнего 
Аллаhа (с.т.)».(21 Сура «Аль-Анбийя», 
85-86).

Мавляна Джалалутдин Руми (р.а.) 
сказал: «Иса (а.с.) и Идрис (а.с.) были 
богобоязненны, терпеливы, много мо-
лились; они приблизились к состоя-
нию ангелов: почти не ели, не пили и 
достигли высокой степени. Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) забрал их на небеса».

Пророки Идрис (а.с.) и Иса (а.с.) 
явили своей жизнью великий пример. 
Через терпение, скромность и искрен-
нее служение Всевышнему любой ве-
рующий может достичь очень высоко-
го уровня.

По мнению некоторых ученых, Ид-
рис (а.с.) продолжает жить на небесах.

Главное о Пророке Идрисе (а.с.)
1) Получил Откровение (сухуф) от 

Всевышнего Аллаhа (с.т.);
2) Упомянут в Коране как правди-

вый и наделенный похвальными каче-
ствами;

3) Он – основоположник портнов-
ского ремесла;

4) Был первым в химии и физике;
5) Был терпеливым, благочести-

вым, отмеченным Милостью Всевыш-
него Аллаhа (с.т.);

6) Был вознесен на почетное место.
По преданию, Идрис (а.с.) прожил 

360 лет.
Да пребудут мир и благословение 

Всевышнего Аллаhа (с.т.) над Проро-
ком Идрисом (а.с.).
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Одно из самых важных дел человека, 
живущего на земле – это подготовка к жиз-
ни вечной. От того, как мы проживем отме-
ренное нам здесь (в Дунья) время, зависит, 
где мы будем находиться после смерти: в 
райских садах или в огне. В Коране ска-
зано: «Разве они не знали, что Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) знает их тайну и скрытые 
разговоры, и что Всевышний Аллаh (с.т.) 
– знающий про сокровенное» (9 Сура «Ат-
Тауба», 78).

От Всевышнего Аллаhа (с.т.) не утаит-
ся ни один наш поступок и никакое движе-
ние души.

Несомненно, что для счастья в этой 
жизни и довольства в Ахира необходимо 
обладать совершенным сердцем – «каль-
би-салим» (лексическое значение слова 
«кальб» – повернуть вспять, изменить фор-
му и цвет). Достичь этого возможно только 
познавая тонкости сердца, отвращая его от 
низменных мирских страстей и направляя 
к высокой нравственности.

Сердце человека, как маятник – посто-

янно колеблется: то стремится к духовно-
му, то возвращается к плотскому. Чистое 
сердце, полное духовности (рухани), на-
правляет человека к праведным, благоче-
стивым деяниям и к возвышению до со-
стояния «Ахьсани такъвим», когда человек 
становится совершенным рабом Всевыш-
него Аллаhа (с.т.).

В сердцах, побежденных плотскими 
желаниями, есть место только для куфра 
(неверия), ширка (язычества), вздорного 
характера, вожделения и васваса (дьяволь-
ских наущений).

Обладающие такими сердцами слеп-
нут, глохнут, забывают о своем высоком 
предназначении и опускаются до уровня 
ниже чем животные – «балхум адалл», во-
истину они падшие, как сказано в Коране: 
«Мы сотворили много джинов и людей 
(предназначив их) для Ада. У них – сердца, 
которые не разумеют, глаза, которые не ви-
дят, уши, которые не слышат. Они подобны 
скотам и даже еще более заблудшие. Неве-
жды они (в делах религии)» (7 Сура «Аль-

Араф», 179).
От состояния сердец отдельных людей 

зависит и нравственность общества в це-
лом.

Очистить сердце, отдалить себя от 
шайтана можно только встав на путь Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), поклоняясь Все-
вышнему, общаясь с праведными, благо-
честивыми верующими, воздерживаясь от 
плохих поступков, последствий которых 
человек страшится. Богобоязненность (та-
къва) – лучшее украшение верующего. В 
Коране Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «О 
люди! Мы создали вас мужчинами и жен-
щинами, сделали вас народами и племена-
ми, чтобы вы познавали друг друга, ибо са-
мый почетный пред Всевышним Аллаhом 
(с.т.) среди вас – наиболее благочестивый. 
Воистину, Аллаh – Знающий и Сведущий».

На очищение сердца направлены ду-
ховные беседы, они оказывают глубокое 
воздействие на личность, воспитывают 
душу.

Энергия Корана и свет души нашего 

Пророка (с.т.а.в.), озарившие сердца его 
сподвижников и других верных рабов Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), словно по цепочке, 
передаются дальше, способствуя душевно-
му совершенствованию, излечивая сердеч-
ные пороки, укрепляя веру. Всевышний 
Аллаh (с.т.) указывает нам Истину: «О вы, 
которые уверовали! Страшитесь Аллаhа 
Всевышнего и будьте в числе правдивых». 
(9 Сура «Ат-Тавба»,119).

Ошибочно и даже преступно мнение, 
что человек не способен защитить свое 
сердце от нафса, и если это произошло, 
если нафс победил, значит, человек сам 
пожертвовал свое сердце шайтану, место 
такого раба в пекле Ада.

Сердце – своего рода компас, отлича-
ющий истину от заблуждения, т.е. если 
человек по своей воле отклонился от ука-
занного ему Всевышним Аллаhом (с.т.) 
курса Истины, избрал другое направле-
ние, значит, он сбился с пути Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). В одном из хадисов Пророка 

бдителен. На каждом шагу он дол-
жен советоваться со своей верой 
и совестью. Так как ослабевший в 
вере и раненный душою человек, 
потерявший чувство стыда и благо-
честия, превратившийся в игруш-
ку нафса и шайтана и забывший 
о покорности Аллаhу (с.т.) и Его 
Посланникку (с.т.а.в.), непременно 

потеряет и вечную свою жизнь.
Эта истина раскрывается в Свя-

щенном Коране таким образом: 
«Их сменили потомки, которые пе-
рестали совершать намаз и покори-
лись страстям и скоро пожнут [пло-
ды своего] заблуждения» (Сура 
Марйам, аят 59).

Поэтому, уважаемые братья му-
сульмане, единственным путем 

спасения от такой пагубной жизни 
– это возвращение к Аллаhу (с.т.) и 
Его Посланнику (с.т.а.в.). Только в 
тот день, когда мы станем покорны-
ми Аллаhу (с.т.) и Его Посланнику 
(с.т.а.в.), мы обретем свое вечное 
счастье.

В хадисе Досточтимого Проро-
ка (с.т.а.в.) говорится: «Все после-
дователи моей уммы войдут в Рай, 

кроме тех, кто откажется».
«Кто же откажется от этого, о, 

Посланник Аллаhа?» – спросили 
его.

«Покорные мне войдут в него, а 
ослушавшиеся меня и будут теми, 
кто отказался от него сам» (Бухари, 
Муслим Рияд ас-Салихин пер. том 
1: 198).
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С Е Р Д Ц Е  И  Е Г О  Т А Й Н ЫС Е Р Д Ц Е  И  Е Г О  Т А Й Н Ы
Мухьаммада (с.т.а.в.) сказано: «Воисти-
ну, Всевышний Аллаh (с.т.) не смотрит на 
ваше тело и ваши одежды, Он смотрит на 
ваши сердца». (Муслим, Бир, 34).

Ученые Ислама различают пять видов 
сердец:

1. Мертвые сердца – это прямая проти-
воположность сердцам Пророков и авлия 
(святых людей)

Люди с духовно мертвыми сердцами 
пребывают во тьме. Жизнь их подобна 
жизни животных, которые не чувствуют 
ответственности перед Творцом. Их за-
нятия – есть, пить, развлекаться, заводить 
временные романы – и так до конца жизни. 
Они далеки от понимания тайн вселенной 
и предназначения человека; впавшие в за-
блуждение, они втягивают себя и других 
из своего окружения в безнадежный конец. 
Купаясь в дарах Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
они отрицают их Владельца, не считаются 
с приказами Того, Кто создал все это; бу-
дучи безнравственными, пребывают в не-
благодарности своему Создателю. О таких 
Аллаh (с.т.) Всевышнний сказал: «Что оз-
начает: «Всевышний Аллаh (с.т.) запечатал 
их сердца и слух, а на глазах у них – пеле-
на, и уготовано им великое наказание» (2 
Сура «Аль-Бакъара,7).

«Глухие, слепые не сойдут они (с лож-
ного пути)» (2 Сура «Аль-Бакъара,» 18).

«Воистину, ты не заставишь услышать 
(твой) призыв ни мертвеца, ни глухого, 
(тем более) когда они отворачиваются на-
зад. Ты не выведешь слепых из (тьмы) 
заблуждения на прямой путь. Ты можешь 
заставить слушать только тех, кто верует в 
Наши знамения и кто предался (Всевыш-
нему Аллаhу)» (27 Сура «Ан-Намль», 80-
81).

Перед теми, у кого сердца запечата-
ны и закрыты, – закрыты врата добра и 
Истины. Только Всевышний Аллаh (с.т.), 
о Котором они забыли, может открыть их 
сердца. Сказано в Коране: «Потом ожесто-
чились ваши сердца и стали как камень и 
даже еще жестче. И, воистину, есть камни, 
из которых бьют родники, есть такие, ко-
торые раскалываются и исторгают воду, и 
есть такие, которые низвергаются (с гор-
ных вершин) от страха перед Всевышним 
Аллаhом (с.т.). Всевышний Аллаh (с.т.) ве-
дает о том, что вы творите» (2 Сура «Аль-
Бакъара», 74).

«Не уподобляйтесь тем, которые забы-
ли Всевышнего Аллаhа (с.т.) и которых Он 
заставил забыть самих себя. Они-то и есть 
грешники» (59 Сура «Аль-Хашр», 19).

2. Больные сердца.
Это сердца тех, которые языком сви-

детельствуют о своей вере, но ничего не 
выполняют из повелений Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Они обрекают себя на несча-
стья в этом мире и в будущем.

О них сказано в Коране: «В их сердцах 
– порок. Да усугубит Всевышний Аллаh 
(с.т.) их порок! Им уготовано мучительное 
наказание за то, что они лгали» (2 Сура 
Аль-Бакъара, 10).

«Они те, которые ценой истинного 
пути купили заблуждение. Но сделка не 
принесла им прибыли, и не причислены 
они к тем, кто ведом путем прямым» (2 
Сура «Аль-Бакъара», 16).

3. Беспечные сердца.
Беспечность – один из пороков сердца, 

препятствующий продвижению человека 
по пути духовности.

Действия, выполненные с беспечным 
сердцем, пусты и напрасны, вознагражде-
ния за них не будет. Поэтому больные и 
беспечные сердца нуждаются в лечении – 
духовном воспитании и образовании.

Людям с больными и беспечными сер-
дцами необходимо научиться придержи-
ваться следующих требований:

а) Употреблять только дозволенную 
Всевышним Аллаhом (с.т.) пищу, чтобы 
сохранить силы для выполнения ‘ибады. 
Пища халяль очищает организм изнутри, 
помогает воспринять духовность без пре-
пятствий, в отличие от запрещенной пищи 
– харам, которая, придавая человеку черст-
вость во всем, оскверняя тело и душу, оже-
сточает сердце.

Теологи Ислама, призывающие веру-
ющих к самовоспитанию, уделяют осо-

бенное внимание двум аспектам: будьте 
внимательны во время еды – следите за 
тем, чем вы насыщаетесь, а когда говорите 
– помните, что каждое ваше слово слышит 
Всевышний Аллаh (с.т.).

Важно соблюдать умеренность в еде, 
чтобы не впасть в излишества (исраф). В 
Коране сказано: «И давай положенное (в 
качестве благотворительности) родствен-
нику, бедняку, путнику, но не расточай 
безмерно, ибо расточители – братья шай-
танов, а шайтан отплатил своему Госпо-
ду (черной) неблагодарностью» (17 Сура 
«Аль-Исра», 26-27).

Но знайте, что когда хозяева щедро пот-
чуют гостя и тот не отказывается от угоще-
ния, в этом излишества нет.

б) Читать Коран, совершать намаз со 
смирением. Читая Коран, следует вдумы-
ваться в смысл аятов, извлекать поучи-
тельные уроки из рассказанных историй, 
соблюдать повеления и избегать запретов. 
Чем чище наши сердца, тем сильнее по-
влияют на нас советы Корана. Также не-
обходимо со смирением (хушу) совершать 
все возложенные на нас ‘ибады. Этого тре-
бует от нас Всевышний Аллаh: «Горе же 
тем молящимся, которые читают молитвы 
небрежно…» (107 Сура «Аль-Маун»,4-5).

«Воистину, блаженны верующие, кото-
рые смиренны при (совершении) молитв, 
которые избегают (всего) суетного» (23 
Сура «Аль-Муминун», 1-3).

Однажды у одного из ученых Ислама 
Багауддина Накъшбанда, (р.а.), спроси-
ли: «Как раб может достигнуть смирения 
в намазе?» Он ответил, что необходимо 
придерживаться четырех требований: есть 
разрешенную Всевышним Аллаhом (с.т.) 
пищу; тщательно совершать омовение; 
уже в момент первого такбира осознавать, 
что предстал пред Всевышним Аллаhом 
(с.т.); не забывать о Нем и после намаза, 
т.е. помнить о Создателе всегда.

Это также касается и других обрядов.
в) Помнить, что зикр дает сердцу жизнь 

– часто и усердно восхвалять и вспоминать 
о Всевышнем Аллаhе (с.т.). В Коране более 
чем в двухстах пятидесяти местах приво-
дится слово «зикр», что говорит о необ-
ходимости и важности этой ‘ибады для 
искреннего раба Всевышнего Аллаhа (с.т.).

г) Бодрствовать по ночам.
Ночь – это одеяние для Дунья, в ней 

есть спокойствие и особые дары. Она 
– идеальное укрытие для тех, кто хочет 
отрешиться от мирского и обратиться к 
вечному. Как сказано в Коране: «Сделали 
ночь покровом». (78 Сура «Ан-Наба»,10). 
Полностью избавиться от суетных настро-
ев дня и уделить большее внимание свое-
му внутреннему миру дает возможность 
ночная тишина. Проводить ночи впустую, 
значит наносить вред самому себе. Духов-
но богатому человеку ночное бодрствова-
ние позволяет получить исходящие ночью 
духовную энергию и благословение (файз 
и баракат). Всевышний Аллаh (с.т.) в Ко-
ране сказал: «И поминай Господа твоего и 
утром, и вечером, а также ночью. Совер-
шай Ему земные поклоны и славь Его дол-
гой ночью» (76 Сура «Инсан», 25-26).

«Только малую часть ночи предавались 
они сну, а уже на заре они молили о проще-
нии» (51 Сура «Аз-Зариат», 17-18).

«…те, которые оставляют ложе, чтобы 
воззвать к Господу своему в страхе и над-
ежде, и тратят (на благие дела) из того, чем 
Мы их наделили» (32 Сура «Саджда», 16).

«Бодрствуй и часть ночи, творя молит-
ву в дополнение (к пяти обязательным), в 
надежде, что Господь твой определит тебе 
достойное место (в будущей жизни)» (17 
Сура «Аль-Исра», 79).

д) Стремиться к общению с праведны-
ми и благочестивыми людьми. Это – необ-
ходимость для души и защита для сердца. 
Сильные, праведные верующие – источни-
ки для слабых; от них к окружающим лю-
дям переходят сострадание, милосердие и 
другие благие тонкости души. Примером 
тому является наш Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.), излучавший жизненную энергию, 
веру, добро, под воздействием которых са-
хабы стали самыми лучшими людьми.

Поскольку сердца постоянно находят-
ся под влиянием положительных или от-
рицательных воздействий, общающиеся с 

благочестивыми, твердо стоящими на пути 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) людьми, и сами 
стремятся стать такими же, а кто поведется 
с грешником, рано или поздно облачится в 
одежду грешника.

4. Помнящие сердца.
Если у верующего Имя Бога постоян-

но на устах и в сердце, тело его озаряется, 
Божественный свет изгоняет мрак нафса, 
прелесть веры объединяется с красотой 
сердца и душа обретает спокойствие. Все-
вышний Аллаh (с.т.) сказал в Коране, под-
черкивая важность зикра: «…тех, которые 
уверовали и сердца которых нашли уте-
шение в поминании Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). А разве не в поминании Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) находят утешение сердца?» 
(13 Сура «Ар-Рад», 28).

«О вы, которые уверовали! Поминайте 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) многократно…» 
(33 Сура «Аль-Ахзаб», 41).

«Поминай имя твоего Господа и все-
цело посвяти себя Ему» (73 Сура «Муза-
ммиль», 8).

«…мужи, которым ни торговля, ни 
купля не служат помехой тому, чтобы не 
забывать Всевышнего Аллаhа (с.т.), совер-
шать обрядовую молитву и вносить закят 
и которые страшатся дня, когда содрогнут-
ся сердца и закатятся глаза …» (24 Сура 
«Нур», 37).

«Читай им (Мухьаммад) то, что дано 
тебе через откровение в Писании, верши 
обрядовую молитву, ведь она оберегает от 
мерзких поступков и предосудительного. 
А поминание Всевышнего Аллаhа (с.т.) – 
это самое главное. Всевышний Аллаh (с.т.) 
ведь знает о ваших деяниях» (29 Сура «Ан-
кабут», 45).

«Помните обо Мне, и Я буду помнить 
о вас. Будьте благодарны Мне и не отре-
кайтесь от Меня» (2 Сура «Аль-Бакъара», 
152).

«Разве для уверовавших не настала 
пора, чтобы их сердца смирились при упо-
минании Всевышнего Аллаhа (с.т.) и того, 
что ниспослано из истины и чтобы они не 
уподобились тем, которым было ниспосла-
но Писание раньше, чьи сердца ожесто-
чились по прошествии долгого времени и 
большинство которых стало нечестивца-
ми?» (57 Сура «Аль-Хадид», 16).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: 
«Признак любви к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) – это любить зикр». (Суйюти, «Аль-
Джамиус-Сагъир» 2; 52).

В тех, кто далек от зикра, любовь к Все-
вышнему Аллаhу (с.т.) слаба, поэтому они 
подвергаются божественным упрекам, о 
чем сказано в Коране: «К тем, кто отвра-
щается от упоминания Милосердного, Мы 
приставим шайтанов, которые станут их 
закадычными друзьями. И, воистину, они 
будут сбивать их с пути истины, хотя те и 
будут считать, что идут по прямому пути. 
Когда же они предстанут перед Нами, то 
(заблудший) скажет (шайтану): «О, если 
бы между мной и тобой было расстояние 
от запада до востока! Плохой ты друг!» (43 
Сура «Аз-Зухруф», 36-38).

Высокий нрав, добродетельный харак-
тер присущи только тем, кто боится Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), любит Его, посто-
янно помнит о Нем.

«Семь небес, земля и те, кто обитает 
там, славят Его. Нет ничего, что не славило 
бы Его хвалой, но вы не понимаете их про-
славления. Воистину, Он снисходитель-
ный, прощающий» (17 Сура «Аль-Исра», 
44).

Если зикр классифицировать по цен-
ности, то самый лучший зикр – это упоми-
нание Прекраснейших Имен Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), особенно имени – Аллаh 
(с.т.). В этом Имени заложены значения 
всех остальных Имен Всевышнего. В Ко-
ране сказано: «Воистину, для обративших-
ся (в Ислам), для верующих, послушных, 
верных данному слову, терпеливых, сми-
ренных, подающих милостыню, постя-
щихся, хранящих свое целомудрие и поми-
нающих многократно Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), уготовил Он прощение и великое 
вознаграждение» (33 Сура «Аль-Ахзаб», 
35).

В этом аяте велено и мужчинам, и 
женщинам упоминать Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. Нет никакого сомнения в том, 

что Зикруллаh наряду с другими видами 
‘ибады (намаз, пост, закят) возложен и на 
верующих мужчин, и на женщин. Есть 
разные виды зикра, но как конкретно – так 
или иначе совершать его, приказа нет. В ка-
ждом зикре свои особенности.

Али бин Абу Талиб (р.а.), восхвалял 
собрания, где читали зикр: «Что может 
быть лучше собрания, где читают зикр и 
поминают о несметных дарах Всевышне-
го Аллаhа (с.т.)? Пророк (с.т.а.в.) собирал 
своих сподвижников вокруг себя и читал 
зикр». Такой зикр, как Ля иляhа илляллаh, 
часто упоминается в хадисах нашего Про-
рока (с.т.а.в.). В одном из них он сказал: 
«Зикром Ля иляhа илляллаh укрепляйте 
свою веру».(Хаким «Мустадрак» 4, 285-
7657).

Пророк Сулейман (а.с.), которому была 
дана возможность владеть всеми земными 
богатствами, говорил: «Салтанат – царст-
во, которым я владею, бренно, преходяще. 
А Салтанат, куда попадет тот, который 
повторял слова Единобожия (Тавхид), ве-
чен».

О коллективном зикре Тавхида пере-
дали Табарани и имам Ахмад бин Ханбал, 
(р.а.), от Шаддада бин Авса. Однажды 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) собрав спод-
вижников, спросил: «Есть ли среди вас 
чужие?» В ответ Он услышал «нет». Тогда 
Пророк, мир ему, приказал закрыть дверь и 
сказал: «Поднимите руки и повторяйте Ля 
иляhа илляллаh». Далее Шаддад бин Авс 
рассказывает об этом маджлисе: «Мы чи-
тали этот зикр, а затем Пророк (с.т.а.в.), де-
лал ду‘а: «О, мой Всевышний Аллаh (с.т.)! 
Ты ниспослал меня Пророком и приказал 
говорить эти слова (калимату Тавхид), за 
это Ты обещал мне Рай. Ты, сдерживаю-
щий свои обещания!» Потом Пророк, мир 
ему, обратился к сахабам: «Я хочу обра-
довать вас! Радуйтесь! Всевышний Аллаh 
(с.т.) вас простил». (Ахьмад бин Ханбал. 
«Муснад» 4,124).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) обучал зи-
кру своих сподвижников, чтобы воспитать 
их сердца. Дочь Абу Талиба Умму Хани, 
обращаясь к Пророку (с.т.а.в.), спросила: 
«О, Посланник Всевышнего Аллаhа (с.т.)! 
Я постарела и ослабла. Какой вид ‘ибады 
Вы мне посоветуете, когда я нахожусь в 
положении сидя». Пророк ответил: «Ска-
жи 100 раз СубхьанАллаh, 100 раз Аль-
хьамдулиллаh, 100 раз Ля иляhа илляАл-
лаh». (Ибн Маджа. Адаб, 56; Ахьмад бин 
Ханбал. Муснад 6, 344).

5. Живые сердца.
Это сердца Пророков и авлия – тех, кто 

усовершенствовал себя, украшаясь нрав-
ственностью Корана. Во времена одного 
из великих авлия – Наджмуддина Исфа-
хани, жившего в восьмом веке хиджры, 
умер верный раб Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). После того, как похоронили этого 
человека, имам остался у его надгробья 
читать ду‘а-талкъин для умершего. Стояв-
ший неподалеку Наджмудддин Исфахани 
вдруг неожиданно улыбнулся. Присутст-
вующие заметили это и удивились. С не-
скрываемым любопытством они спроси-
ли: «Уважаемый учитель! Что вынудило 
вас улыбаться в таком месте?» Великий 
ученый не хотел раскрывать причину, выз-
вавшую его улыбку. Но люди настойчиво 
просили объяснить случившееся. И тогда 
он сказал, что ду‘а-талкъин обычно чита-
ет живой мертвому, но у человека, лежав-
шего в этой могиле, было духовно живое 
сердце, и он, по воле Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), услышал, как умерший произнес: 
«Альхьамдулиллаh, мое сердце живое, а 
вот сердце имама – мертвое, и я поражен 
тем, что мертвый читает талкъин живому». 
Поэтому ученый не выдержал и невольно 
улыбнулся. Сердца, восхваляющие Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, живут под Его защитой 
и сохранностью. О тех, кто усерден в по-
минаниях Всевышнего, сказано в Коране: 
«Они и есть истинно верующие. Им уго-
товано высокое положение у Господа их, 
прощение (за проступки) и щедрый удел». 
(8 Сура, «Аль-Анфаль» 4).

Человек, воспитавший свой нафс и 
очистивший сердце от пороков, беско-
рыстно поклоняющийся Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), сознающий свою полную 
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
     Аллаh (с.т.) ниспосылает каждый год 320 тыс. 
несчастий, и все они приходятся на последнюю 
среду месяца Сафар. И по этой причине этот день 
становится одним из самых тяжёлых дней в году. И 
кто совершит в этот день 4 ракаатный суннат на-
маз и в каждом ракаате после Суры «Фатигьа» 
прочитает 17 раз Суру «Кавсар», 5 раз Суру «Их-
ляс», по одному разу Суры  «Фалякь» и «Нас» и 
после намаза прочитает дуа, который мы здесь 
ниже опубликовали, того Аллаh (с.т.) сохранит 
от всех несчастий. 

Транскрипция:
         Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим. Аллаhумма йа 
шадидаль кьува ва йа шадидаль мигьали йа Азизу йа 
ман заллат лиьиззатика жамиьи халкьика икфини 
шарра жамиьи халкьик(а). Йа Мугьсину йа Мунаь-
иму йа Мутафаззилу йа Мукриму йа ман ла илаhа 
илла ант(а). Аллаhумма бисирриль Гьасани ва ахиhи 
ва жаддиhи ва абиhи ва уммиhи ва баниh(и). Икфи-
ни шарра hазаль йавми ва ма йанзилу фиh(и). Йа 
кафийаль муhиммат(и). Йа дафиаьль балиййат(и). 
Фасайакфикаhумуллаhу ва hувассамиьуль аьлим(у). 
Ва хасбуналлаhу ва ниаьмаль вакилу ниаьмаль мавла 
ва ниаьманнасир(у). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла 
биллаhиль аьлийиль аьзим(и). Ва саллаллаhу аьла 
Саййидина Мугьаммадин ва аьла алиhи ва асгьабиhи 
ажмаьин. Амин!

Транскрипция:
     Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим(и). Аллаhумма 
салли аля Саййидина Мугьаммадин абдика ва Расули-
ка ннабийиль уммиййи вабарик алейh(и). Аллаhумма 
инни аузубика мин шарри hазашшаhри ва мин кул-
ли балаин вашиддатин ва балиййатин кьаддартаhа 
фиh(и). Йа Даhру йа Дайhуру йа Дайhару йа Азалу йа 
Абаду йа Мубдиу йа Муаьиду йа Заль Жалали Валь 
Икрами йа Заль Аршиль Мажид(и). 

Анта тафаьлу ма турид(у). Аллаhумма ахрис би 
айникаллати ла танаму нафси вамали ва аhли ва 
авлади ва дини ва дунья йаллати ибталайтани би-
сугьбатиhа бигьурматиль абрари валь ахйари бирагь-
матика йа Азизу йа Карим(у). Азлалта биаьиззати-
ка жамиаь халкьика йа Мугьсину йа Мужаммилу йа 
Мутафаззилу йа Мунаьиму йа Мутакаббиру йа ман 
ла илаhа илла ант(а). Иргьимни бирагьматика йа 
аргьамаррагьимин(а). Йа Латъифу би халкьиссамава-
ти валь арз(и). Ультъуф би фи кьазаика ва аьафини 
мин балаик(а). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла бил-
лаhиль Алиййиль Азим(и).    

МЕСЯЦ САФАРМЕСЯЦ САФАР

С Е Р Д Ц Е  И  Е Г О  Т А Й НЫС Е Р Д Ц Е  И  Е Г О  Т А Й НЫ
зависимость от Него и испытывающий 
любовь к Нему, получит награду уже в 
жизни ближней – он будет окружен Бо-
жественной заботой и Всевышний Аллаh 
(с.т.) откроет ему такие сокровенные зна-
ния, что ему станут доступны казалось 
бы непостижимые тайны, вложенные в 
создание человека и вселенной. Такой раб 
Всевышнего обретает состояние – «каль-
би-саллим». В Коране Всевышний Аллаh 
(с.т.) сказал, что означает: «Ни ваши бо-
жества, ни ваши дети не приближают вас 
к Нам. (Близки к Нам) те, которые уверо-
вали и творили добрые деяния. Именно 
им будет воздано вдвойне за то, что они 
творили, и будут они почивать в (высших) 
покоях» (34 Сура «Саба», 37).

«…в тот день, когда не пригодятся ни 
богатство, ни сыновья, кроме как тем, ко-
торые предстанут пред Всевышним Ал-
лаhом (с.т.) с чистым сердцем» (26 Сура 
«Аш-Шуара», 88-89).

Приблизиться к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) дано лишь имеющим чистое, совер-
шенное сердце. Это – главное в покло-
нении Всевышнему Аллаhу (с.т.), о чем 
сказано в Коране: «Ни мясо их, ни кровь 
их (т.е. жертвенных животных) не нуж-
ны Всевышнему Аллаhу (с.т.), а только 
лишь ваша набожность. Посему Он дал 
вам власть над жертвенными животны-
ми, чтобы вы возвеличивали Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) за то, что Он наставил вас 
на прямой путь. Так обрадуй же благой 
вестью тех, кто вершит добро» (22 Сура 
«Хадж», 37).

В одном из хадисов-къудси Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) сказал: «Мы – тайна че-
ловека, а человек – Наша тайна».

Здесь мы видим, что Всевышний Ал-
лаh (с.т.) посвящает праведного челове-
ка в сокровищницу Божественных тайн, 
через которые дает познать Себя, Свои 
Сыфаты, тем самым даруя ему почетное 
звание – святость.

Человек, воспитавший свое сердце, 
преодолевающий шаг за шагом свою 
животную, эгоистическую натуру, тем 
самым увеличивает степень веры до выс-
шей, когда возможно познание Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). А когда в назначенный 
час такой человек покидает этот мир с со-
вершенной верой в сердце, он достигает 
Божественного вознаграждения в жизни 
вечной.

Один из сподвижников Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.), Абдуллаh ибн Мас‘уд 
рассказывает: «Получив воспитание от 
Пророка, (с.т.а.в.), мы достигли такого 
состояния, что слышали тасбих (восхва-
ление Всевышнего Аллаhа (с.т.)) каждого 
куска еды, проходящего через наше гор-
ло».

О Аллаh (с.т.) Всевышний, даруй 
нам вкусить такую пищу, совершающую 
зикр, до того, как мы покинем этот мир! 
Аминь!
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

4:40 12:22 15:29 17:41 19:31
4:44 12:23 15:25 17:33 19:23
4:49 12:25 15:20 17:24 19:14
4:54 12:27 15:15 17:16 19:06
4:59 12:28 15:10 17:09 18:59
5:04 12:30 15:05 17:02 18:52
5:10 12:30 14:59 16:53 18:43

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

5:12 12:30 14:58 16:52 18:42
5:16 12:30 14:55 16:47 18:37
5:22 12:30 14:50 16:41 18:31
5:27 12:30 14:46 16:36 18:26
5:33 12:30 14:43 16:32 18:22
5:40 12:30 14:40 16:29 18:19
5:46 12:30 14:38 16:27 18:17


