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(Начало в 161 номере.)

О ЧЕСТНОЙ ДОЗВОЛЕН-
НОЙ ЗАРПЛАТЕ

1. Честным, собственным тру-
дом заработанные деньги – это 
самый дозволенный заработок.

2. Человек, который честно, 
доброкачественно выполняет 
свои обязанности – один из са-
мых любимых рабов Аллаhа 
(с.т.).

3. Поклонение Всевышнему 
Аллаhу (с.т.) делится на десять 

частей. Из них девять частей 
связано с дозволенной зарпла-
той.

4. Кто умеет отличить дозво-
ленное от недозволенного и тру-
дится (зарабатывает на жизнь) 
помня об этом, тот из рядов тех 
людей, которые являются самы-
ми любимыми рабами Аллаhа 
(с.т.).

5. Зарабатывание средств на 
пропитание семьи честным, до-
бросовестным трудом – это долг 
каждого мусульманина.

6. Кто в поте лица зарабатыва-
ет кусок хлеба для своей семьи, 
тот будет обитателем Рая.

7. Кому с трудом удаётся зара-
батывать, кто вкладывает боль-
шой труд в добывание средства 

пропитания для своей семьи и 
вкладывает свою душу в эту ра-
боту, тот, несомненно, попадёт в 
Рай.

О ПРОКЛЯТИЯХ
1. От Аишы (р.а.) передаётся: 

«Несколько евреев, взяв разре-
шение, зашли к Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.). Подойдя к 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.), 
сказали ему: «Пусть на твою 
голову упадёт чёрная смерть». 
Услышав эти слова, Айша (р.а.) 

покричала на них: «Пусть на 
ваши головы обрушатся прокля-
тия и смерть»! Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «О, Айша (р.а.)! Пои-
стине, Всевышний Аллаh (с.т.) 
щедр. Он (с.т.) хочет, чтобы все 
Его рабы были добры и щедры». 
Айша (р.а.) спросила: «А раз-
ве ты не услышал, что они тебе 
сказали»? «Услышал,– ответил 
Пророк (с.т.а.в.), – я тоже отве-
тил им: «Что вы мне пожелали, 
пусть упадёт на ваши головы».

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассала-
му ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, 
ва Санадана, ва Мавляна Мухьам-
мадин Мухтари ва ‘аля алиhи ва-
сахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры. 
Прежде всего, просим Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы Он при-
нял наш сегодняшний зиярат к 
нашему Устазу, Шейху Сираджуд-
дину Эфенди аль-Хурики (къ.с.). 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний его 
дараджа сделает высоким. Амин! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний мавлид. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
из-за уважения к нашему Устазу 
(къ.с.) простит нам наши грехи. 
Амин! Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний примет наши благие де-
яния и частицу наград за них даст 
нашему Шейху. Амин!

Просим Всевышнего, чтобы 
Он принял мавлид всех тех, кто 
сегодня сюда пришёл и тех, кто 
намеревался прийти, но не смог. 
Пусть Всевышний примет стара-
ния каждого. Амин! Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний, всем тем, кто 
вышел ради Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него из своих домов даст полную 
награду. Амин!

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Мно-
го читайте суру Корана «Ясин», 
так как, этой суре Аллаh (с.т.) 
Всевышний дал очень много осо-
бенностей, которые не дал другим 
сурам. Сура «Ясин» – сердце Ко-
рана».

Суру «Ясин» мы знаем почти 
все, ее нужно читать везде, обыч-
но мы много ее читаем нашим по-
койным и в своих домах. Каждый 
мусульманин должен знать суру 
«Ясин».

Эта сура была отправлена в 
Мекке, причина ее отправления – 
отрицание слов неверующих. Они 
говорили, что Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) не является Пророком 
и Посланником, что он сирота 
Абутъалиба, который не может 
для себя заработать, который не 
учился в школе и не обучался ни-
каким наукам от учителя, что он 
не грамотный, не умеющий чи-

тать и писать. В своем отрицании 
Пророка (с.т.а.в.) они были очень 
упрямы и упорны. Они везде го-
ворили против Пророка (с.т.а.в.), 
днём и ночью трудились ради это-
го. Аллаh (с.т.) Всевышний отвер-
гая и отрицая все слова неверу-
ющих и всех тех, кто до Судного 
Дня будут говорить против Проро-
ка (с.т.а.в.) отправил суру «Ясин». 
В нем Он говорит: «Я свидетель 
и Я подтверждаю, что он Пророк 
и Посланник». Всевышний гово-
рит: «Я клянусь Моим Кораном, 
кто бы не сомневался в Пророче-
стве Мухьамада (с.т.а.в.), пусть в 
своих сомнениях умирает, но он 
без никакого сомнения Мой По-
сланник. О, Мухьаммад (с.т.а.в.), 
сколько бы они не отрица- л и 
твоё Пророчество, не печаль- с я . 
Пусть тебя не беспокоит и х 
отрицание, Я Господь всего, Я 
свидетельствую, что ты Мой По-
сланник и Пророк отправленный 
Мной».

Пророку (с.т.а.в.) было очень 
тяжело, когда мушрики, которые 
находились в Каабе, шли против 
него, потому что многие из них 
были близкими Пророку (с.т.а.в.), 
из одной нации, одного рода, сре-
ди которых он вырос, они везде 
отвергали и преследовали его.

Сура «Ясин» является доводом, 
доказательством и свидетельст-
вом о Пророчестве Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «У ка-
ждой вещи есть сердце, сердце 
Корана – «Ясин», тот, кто прочи-
тает его 1 раз, получит награду 10 
раз прочитавшего весь Коран, т.е. 
10 раз сделавшего хатму».

Аллаh (с.т.) Всевышний до 
того, как создать небеса и землю 
на 2000 лет вперёд прочитал суры 
«Ясин» и «Та-ха». Когда ангелы 
услышали их чтение, спросили 
Всевышнего: «О Господь! Для 
кого сура «Ясин»?»

Всевышний ответил: «Он для 
уммата Моего любимца – Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.)».

Счастлив уммат Мухьамма-
да (с.т.а.в.) из-за того, что сура 
«Ясин» ниспослана им, и счаст-
ливы те люди, которые носят 
«Ясин» с собой, т.е. постоянно его 
читают. Счастливы те языки, ко-

           (Окончание на 3 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не вступил на путь поиска (религиозных) знаний, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не вступил на путь поиска (религиозных) знаний, 
Аллаh (с.т.) наставит его на путь, ведущий в Рай».Аллаh (с.т.) наставит его на путь, ведущий в Рай».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто мучает людей, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто мучает людей, 
будет мучиться в День Суда».будет мучиться в День Суда».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучшие из вас – долгожители, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучшие из вас – долгожители, 
всю свою жизнь совершавшие добрые деяния».всю свою жизнь совершавшие добрые деяния».

ПРИНЯТИЕ 
ИСЛАМА УМАРОМ (Р.А.)

Он пришел в дом Аркама, 
опоясанный саблей. Его внуши-
тельный вид насторожил спод-
вижников, и они тесным кольцом 
окружили благословенного Про-
рока (с.т.а.в.). Благословенный 
Хамза (р.а.) сказал: «Нечего его 
бояться. Если Умар (р.а.) пришел 
с миром, то добро пожаловать, а 
если нет, тогда отсеку ему голову 
до того, как он вынет свой меч». 
Пророк (с.т.а.в.), увидев Ума-
ра (р.а.), сказал: «Дайте дорогу, 
пусть войдет». Джабраиль (мир 
ему) уже сообщил о нем, когда 
он был еще в пути. Он встретил 
его с улыбкой и сказал сопрово-
ждающим: «Оставьте его». Умар 
(р.а.) встал на колени перед По-
сланником (мир ему и благосло-
вение Аллаhа с.т.). Тот взял его 
за руку и сказал: «Прими Веру, 
Умар (р.а.)!» Умар (р.а.) тотчас 
произнес свидетельство, что нет 
бога кроме Аллаhа (с.т.) и Му-
хьаммад (с.т.а.в.) Его раб и Его 
Посланник. Сподвижники вы-
разили свою радость такбиром: 
«Аллаhу Акбар! Аллаhу Акбар!» 
– Аллаh Велик! Аллаh Велик!

Сам он (р.а.) рассказывает об 
этом так: «Когда я стал мусуль-
манином, сподвижники все еще 
скрывались от неверующих при 
исполнении совместной молит-
вы. Этому я очень огорчался и 
спросил: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Мы разве не на правиль-
ном пути?». Он ответил: «Да, это 
так. Клянусь так, клянусь своим 
существованием, Аллаhом (с.т.) 
Всевышним, что мы на правиль-
ном пути». И я сказал: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Если 
мы на правильном пути, а неве-
рующие на неверном, то почему 
мы прячемся? Клянусь, в Мекке 
обязательно превзойдет всех ре-
лигия Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Если наше племя поступит с 
нами справедливо, то хорошо, 
а если нет, то будем с ними во-
евать». Но Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) предупредил, что нас 
– мусульман, мало. Я сказал: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Клянусь Аллаhом (с.т.) Всевыш-
ним, пославшим тебя истинным 
Пророком, что не останется ни 
одна община неверующих, кото-
рым я без стеснения и без страха 
не объясню про Ислам. Отныне 
выйдем мы на свет, не будем пря-
таться». Мое предложение было 
принято, и мы вышли на улицу, 
встали в два ряда и направились 
к Каабе. Первый ряд возглавил 
благословенный Хамза (р.а.), а 
другой я. Твердо шагая, вошли в 
Масджидуль-Харам (мечеть при 
Каабе)».

Здесь находилась группа ку-
райшитской знати, ожидавшая 
вестей от Умара (р.а.). Увидев 
среди приближающихся му-
сульман Умара б. Хаттаба (р.а.), 
они глазам своим не поверили. 
Абу Джахль не сдержал своего 
удивления и, подойдя к Умару 

(р.а.), спросил: «Что это значит, 
Умар?» Умар (р.а.) невозмутимо 
произнес свидетельство: «Ашhа-
ду аль ля иляhа илляллah ва 
ашhаду анна Мухьаммадан аб-
дуhу ва расулюhу». Абу Джахль 
остолбенел и ничего не смог от-
ветить. А Умар (р.а.) продолжил: 
«Кто знает меня, тот знает. А кто 
еще со мной не знаком, пусть 
знает – да, это я Умар (р.а.), сын 
Хаттаба. А кто желает, чтобы его 
жена осталась вдовой, а дети си-
ротами, пусть выступит против 
меня!». Желающих выступить 
против Умара (р.а.) не оказалось. 
Зная, что он не бросает слов на 
ветер, противники быстро разо-

шлись.
Посланник и его асхабы по-

строились и сказали: «Аллаhу 
Акбар!». В небе Мекки зазву-
чали слова Благородных спод-
вижников: «Аллаh Велик! Аллаh 
Велик!», которые в первый раз 
открыто исполняли совместную 
молитву в Каабе.

После того, как благословен-
ный Умар (р.а.) принял Ислам, 
был ниспослан шестьдесят чет-
вертый айат суры 8 – «Анфаль»: 
«О Пророк (с.т.а.в.)! Тебе доста-
точно помощи Аллаhа (с.т.) и тех 
верующих, которые следуют за 
тобою». Люди, не решавшиеся 
до этого принимать новую рели-
гию, узнав о том, что благосло-
венный Умар (р.а.) стал мусуль-
манином, тоже стали принимать 
Ислам. Отныне мусульман ста-
новилось все больше и больше.

ВТОРОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
В АБИССИНИЮ

Мусульмане, которые ранее 
переселились в Абиссинию, по-
лучили ложную весть, будто бы 
в Мекке мусульмане и мушрики 
пришли к согласию. Они под-
умали: «Мы переселились из-за 
мушриков, оставив все – свое 
племя, родину, близких людей. 
Если уж они пришли к согласию, 
то вернемся на родину и будем 
служить любимому Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.)». Взяли раз-
решение у правителя Абиссинии 
и вернулись в Мекку. Но весть 
оказалась ошибочной. Они при-
шли к Пророку (с.т.а.в.) и долго 
рассказывали о гостеприимной 

стране и о своих впечатлениях. 
О том, как прекрасны там вода, 
воздух, овощи и фрукты. И что 
они имели четыре специальных 
места для молитвы, и что, каж-
дый день в этих местах прино-
сили в жертву животных и при-
глашали нищих, одиноких, и что 
правители навещали эти места и 
всячески помогали им.

Сразу после того, как мусуль-
мане вернулись, мушрики снова 
начали усиленное преследова-
ние сподвижников (да будет до-
волен им Аллаh). Однажды бла-
гословенный Усман (р.а.) сказал: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Я думаю, что Абиссиния самое 

подходящее место для торговли. 
Одномесячная торговля прине-
сет много прибыли. Пока Все-
вышний Аллаh (с.т.) не назначил 
место переселения, мусульмане 
не найдут более подходящего. 
В худшем случае, мусульмане 
освободятся от преследований 
мушриков. Да и Неджаши очень 
хорошо относится к нам». По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Возвращайтесь назад в Абис-
синию, и с именем Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) будете вне опасно-
сти». На слова благословенно-
го Усмана (р.а.): «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Если и вы пой-
дете с нами, может быть и они 
станут мусульманами, так, как и 
они читают Священную книгу». 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) от-
ветил: «Я не назначен служить в 
тишине и покое. Я жду приказа 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) о пе-
реселении. Как будет приказано, 
тогда и переселюсь».

Есть сообщения, что во вто-
рой раз в Абиссинию пересели-
лись сто один человек. Возглав-
лял эту группу, благополучно 
добравшуюся до места, Джафар 
бин Аби Талиб (р.а.). Об этом пе-
реселении рассказывает почтен-
нейшая жена любимого Пророка 
(с.т.а.в.), – Умму Саляма (да бу-
дет доволен ею Аллаh): «Прие-
хав на место, мы, по воле Аллаhа 
(с.т.), устроились по соседству с 
хорошим человеком – Маликом 
Неджаши. Он во всем нам помо-
гал, о чем бы мы его не просили. 
Мы могли молиться открыто и 
свободно. Жили в спокойствии, 
нас не только никто не пресле-

довал, но мы не слышали даже 
плохих слов».

Узнав об этом, мушрики Мек-
ки решили отправить в Абисси-
нию двух своих представителей, 
с целью склонить их правителя 
вернуть переселенцев обрат-
но. Приготовили для правителя 
очень дорогие подарки, среди 
которых была и особо любимая 
им прекрасно выделанная кожа. 
Представителями были назначе-
ны Абдуллаh бин Аби Рабиа и 
Амр бин Ас. Перед отравлением, 
посланцы получили четкие ука-
зания о том, что говорить и кому 
какие подарки дарить.

Их предупредили, что вначале 
нужно раздать подарки коман-
диру и патриархам, чтобы за-
ручиться их поддержкой, а уже 
потом дарить и разговаривать с 
правителем. Одной из главных 
задач была не допустить мусуль-
ман к правителю, когда будут об-
суждать вопрос об их возраще-
нии на родину. Представители 
приехали в назначенное место, 
раздали подарки приближенным 
правителя, и сказали: «Среди 
нас есть люди, которые выду-
мали религию, никем не извест-
ную. Мы же хотим их вернуть к 
себе. Постарайтесь, чтобы ваш 
правитель не встретился с приез-
жими. Их родители сами знают, 
как с ними разобраться». Пред-
ставители сказали при встрече 
Неджашу: «О, Малик! Группа 
наших людей нашли у вас убе-
жище. Они отказались от нашей 
религии, и не приняли вашу ре-
лигию. Придумали себе какую-
то новую религию. Ни вы, ни мы 
не знаем эту религию. Уважае-
мые представители нашего на-
рода и ближайшие родственники 
переселенцев послали нас к вам, 
с просьбой, помочь нам вернуть 
их обратно». Патриархи Неджа-
ши поддержали их слова: «Они 
говорят правду. Отправьте при-
езжих с этими людьми на свою 
родину, их народ лучше знает, 
как поступить с ними».

Король Неджаши рассердил-
ся на них и сказал: «Клянусь, 
нет! Я не выдам этих людей. Я 
не стану чинить зло людям, при-
ехавшим в мою страну в поисках 
убежища. Они выбрали именно 
меня, поверили мне и переехали 
сюда. Пригласите мухаджиров 
(переселенцев) сюда. Мы побе-
седуем с ними, узнаем кто они 
на самом деле. Если они такие, 
какими описали их эти люди, от-
правлю их назад вместе с ними, 
а если нет, то буду защищать до 
тех пор, пока они будут жить у 
меня». Еще ранее Неджаши чи-
тал священные книги, из кото-
рых узнал, что подошло время 
прихода Мухьаммада (с.т.а.в.), 
что его племя не поверит ему и 
выставит из Мекки.

Правитель спросил у послов, 
кому следуют эти переселенцы, 
на что те ответили, что следуют 
они человеку, по имени Мухьам-
мад (с.т.а.в.). Услышав это имя, 

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Имам Раббани (кь.с.) сказал: Имам Раббани (кь.с.) сказал: 
«Ислам способствует тому, чтобы люди на этом и на том свете пребывали в покое и душевном равновесии».«Ислам способствует тому, чтобы люди на этом и на том свете пребывали в покое и душевном равновесии».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Пребывающий в Исламе не знает несчастья».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы ни искал знания ради Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы ни искал знания ради 
популярности среди людей, тот запаха Рая не учует».

торые разговаривают «Ясином», 
т.е. читают и могут его толковать.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Без 
никаких сомнений, жители Рая 
ничего из Корана не будут читать, 
кроме трёх сур – «Та-ха», «Ясин» 
и «Рахьман». Они не будут читать 
его ради вознаграждения, а будут 
читать его ради наслаждения».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Если рядом с любым мусульма-
нином или мусульманкой, которые 
находятся при смерти, будут чи-
тать суру «Ясин», к ним спустятся 
ангелы, за каждую букву 10 анге-
лов. Они станут перед ними в ряд, 
будут приносить благословение 
на них, будут просить у Всевыш-
него для них милость и прощение 
их грехов, будут присутствовать 
во время купания покойного, бу-
дут идти за джаназа, будут стоять 
на джаназа намазе и присутство-
вать во время опускания тела в 
могилу».

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «Читайте на ва-
ших покойных суру «Ясин», так-
же и на кладбищах».

Пророк (с.т.а.в.) в следующем 
хадисе говорит: «Кто пришёл на 
кладбище (похоронить или делать 
зиярат, в этом нет никакой разни-
цы), тот пусть читает суру «Ясин», 
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний 
избавил покойных от могильных 
мук и наказания, а тому, кто будет 
читать суру «Ясин», Всевышний 
за каждую букву запишет 10 хоро-
ших поступков».

Еще в одном хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «У каждой вещи 
есть сердце, поистине сердце Ко-
рана – «Ясин». Кто прочитает его 
утром, того Всевышний в течение 
дня убережет и сохранит от всех 
бед и несчастий, печали и невзгод, 
от всего плохого. А кто прочитает 
его на ночь, тому Всевышний про-
стит грехи».

После ночного намаза мусуль-
манин не должен ложиться спать, 
не прочитав суру «Ясин», а также 
после утреннего намаза мусуль-
манин не должен выходить куда-
либо, не прочитав суру «Ясин». 
Нам нужно знать суру «Ясин» на-
изусть и постоянно находиться в 
его чтении.

Сказано, что если голодный 
человек, который ничего не мо-
жет найти поесть, прочтёт суру 
«Ясин» с искренним намерением 
и с чистым сердцем, веря и над-
еясь, то он насытится. Если жа-
ждущий, который не может найти 
воду и утолить жажду, прочтёт 
суру «Ясин», то он утолит жажду. 
Тот человек, который боится че-
го-то или кого-то, или переживает 
из-за чего-то, сделает намерение, 
чтобы избавиться от всего этого 
и искренне прочтёт суру «Ясин», 
того Аллаh (с.т.) Всевышний убе-
режет, сохранит и избавит от все-
го этого и покинут его страх и 
печаль. Если человеки беден и не 
может вернуть долг; у которого 
проблемы в семье, прочитает суру 

«Ясин», того Всевышний освобо-
дит от всех этих проблем, тягот и 
даст пропитание, откуда он и не 
ожидал. Если у кого-то есть ка-
кая-нибудь просьба к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, или к кому-то из лю-
дей, пусть прочтёт суру «Ясин», и 
Всевышний исполнит его нужду и 
желание.

Кто прочитает суру «Ясин» 
утром, тот будет под защитой 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего до вече-
ра.

Если суру «Ясин» прочитают 
жители какого-нибудь населенно-
го пункта, которые будут изучать 
и толковать его, объяснять друг 
другу, их Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний из-за уважения к суре «Ясин» 
избавит от всех бед, несчастий и 
уберет засуху. Во время засухи ка-
ждому жителю населенного пун-
кта нужно читать суру «Ясин».

Также во время болезни нужно 
читать суру «Ясин», сейчас очень 
много больных людей, почти каж-
дый человек сегодня болеет, и бо-
лезни такие, которые не могут ле-
чить. Если утром и вечером в доме 
будет читаться сура «Ясин», Все-
вышний не будет давать болезни, 
убережёт и защитит от них. Се-
годня люди из-за незначительной 
болезни начинают по всему миру 
бегать и искать врача, все что у 
них есть тратят и в конце ничего 
не получается, остаются с болез-
нью и ни с чем, а Всевышнему не 
обращаются. Чтение суры «Ясин» 
должно быть обычаем и привыч-
кой каждого мусульманина. Не 
должен мусульманин ложиться 
спать, не прочитав суру «Ясин», 
не должен мусульманин после 
утреннего намаза выходить куда-
либо, не прочитав суру «Ясин». 
Вот какой обычай должен устано-
вить у себя дома каждый верую-
щий человек, и тогда вы увидите, 
какой баракат будет, как Всевыш-
ний будет охранять, защищать нас 
и наши дома, мы будем здоровы 
душевно и телесно.

Когда читают суру «Ясин» для 
покойного, без сомнения, Аллаh 
(с.т.) Всевышний убирает его мо-
гильные мучения. Сегодня ниче-
го не хотят делать для покойных. 
Наши предки делали для покой-
ных все, что они знали, читали 
«Ясин», давали садакъа, делали 
зикр. Они действительно любили 
своих близких и родных, пере-
живали за них, а сегодня нас не 
беспокоит то, что с ними будет в 
могиле, мы быстрее хотим изба-
виться от них. Занимаются по-
казухой, собирают народ как на 
свадьбу, накрывают неописуемые 
столы, чтобы их похвалили. За по-
койного не беспокоятся, его состо-
яние их абсолютно не волнует.

Сегодня появились такие, ко-
торые говорят, что, когда хоронят 
покойного, суру «Ясин» не надо 
читать, талкъин не надо делать, 
зикр не нужно читать. Зачем тог-
да хоронить покойного? Ни один 
фарз не бывает полноценным без 
суннатов, нет суннатов – нет и 

фардза. Фарз совершают для того, 
чтобы от Всевышнего не получить 
наказание. Когда человек был жи-
вым, он для нас зарабатывал, за 
нами смотрел, он был хорошим и 
нужным для нас, а как умер, все 
закончилось. Не нужно слушать 
каждого, кто болтает, мы долж-
ны поступать так, как поступали 
наши предки.

Если даже Аллаh (с.т.) Все-
вышний приписал человека к тем 
людям, которые должны получить 
наказание, прочитав суру «Ясин» 
он освободится от этого. А если 
он из тех людей, которые должны 
получить награду, прочитав суру 
«Ясин», Аллаh (с.т.) Всевышний 
увеличит могильные наслажде-
ния.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Мо-
гила не может быть ничем иным, 
кроме как Райским садом или Ад-
ской ямой».

Если покойник в могиле – из 
людей наказания, прочитав ему 
суру «Ясин», он освободится от 
могильных мучений, а если он из 
людей Рая, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний увеличит его облегчения, на-
слаждения и блага.

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «Сура «Ясин» – 
это одно из имён Корана».

Одни ученые говорят, что 
«Ясин» – имя Пророка (с.т.а.в.), 
другие ученые говорят, что 
«Ясин» – одно из имён Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего.

У Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
4000 имён, тысячу из них знает 
только Аллаh (с.т.) Всевышний,  
тысячу знают ангелов, тысячу на-
писаны на доске предопределе-
ния, 300 имён написаны в Товра-
те, 300 в Инджиле, 300 в Забуре 
и 100 в Коране, 99 имён известны 
нам, одно имя Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего – тайна. Ученые гово-
рят, что в суре «Ясин» находится 
скрытое имя – Исмуль аъзам. Поэ-
тому Пророк (с.т.а.в.) назвал суру 
«Ясин» сердцем Корана. У неё 
очень много достоинств. Чтение 
суры «Ясин» мы должны устано-
вить в своих домах как обычай. 
Ночью нужно сесть всей семьёй, 
прочитать суру «Ясин» и сделать 
ду‘а начиная от Пророка и всем 
своим покойным: семье, родите-
лям, близким, родным и всему 
уммату. Также и утром. В каждом 
доме должны быть люди, которые 
умеют читать Коран, если читать 
неправильно, награды не будет.

Когда на кладбищах своим 
близким читаем Коран, если чи-
тать неправильно и с ошибками, 
от неё награды не будет ни покой-
ному, ни читающему. Поэтому, 
нужно научиться правильно чи-
тать.

Нам часто приходится прини-
мать участие в похоронах и быва-
ет стыдно, когда некоторые има-
мы читают суру «Ясин». Кроме 
самой суры «Ясин», там есть все. 
Читающий сам не понимает, как 
он её читает, правильно ли, непра-
вильно ли, есть ли ошибки? Этот 

вопрос должен волновать каждо-
го из нас. На похоронах должен 
читать разбирающийся человек. 
Имамы очень серьезно должны 
заниматься этим вопросом, они 
слабо работают, не работают с на-
родом. Так нельзя. Имам должен 
заходить в каждый дом и призы-
вать их к намазу, к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, на дорогу Всевыш-
него, разъяснять халал и харам – 
это его обязанность, это есть его 
работа, и этим он должен зани-
маться.

В один из дней, когда ангел 
Джабраиль (а.с.) пришел к Про-
року (с.т.а.в.), любимец Аллаhа 
(с.т.а.в.) горько плакал. Джабра-
иль (а.с.) спросил: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), что случилось?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я под-
умал о Судном Дне и представил 
то, как Всевышний будет спраши-
вать у меня и говорить: «О, Му-
хьаммад (с.т.а.в.)! Что ты сделал 
с Моим Кораном, довёл ли ты его 
до уммата или нет?»

Услышав такие слова Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.), Джабраиль 
(а.с.) тоже начал плакать. Тог-
да Пророк (с.т.а.в.) спросил: «О, 
Джабраиль (а.с.), а ты из-за чего 
плачешь?»

Джабраиль (а.с.) ответил: «А 
что, Аллаh (с.т.) Всевышний не 
будет спрашивать у меня, довёл ли 
я до тебя всё?».

Джабраиль (а.с.) – тот, который 
нёс Коран Пророку (с.т.а.в.) и он 
не мог его не принести, но все 
равно он плакал.

Когда Пророк (с.т.а.в.) совер-
шил последний Хадж, он сделал 
хутба и спросил у своих спод-
вижников: «О мои сподвижники, 
я беру Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
в свидетели и спрашиваю у вас: 
«Довёл ли я до вас религию Все-
вышнего?».

Также Всевышний будет спра-
шивать у сподвижников, у табии-
нов, у табитабиинов и т.д. И у нас 
будут спрашивать, как у имамов, 
что мы сделали, довели ли мы ре-
лигию до народа, объяснили ли 
им. В Судный День люди будут го-
ворить, что им имамы не говори-
ли, сами ходили в мечеть, что-то 
там делали, заходили и выходили, 
а нам ничего не говорили. Мы ве-
зде и всюду должны нести слово 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, дома, 
на улице, в гостях, на работе, по-
тому что Всевышний нас выбрал 
среди людей, сделал нас верую-
щими и из общины Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний мавлид, 
пусть Аллаh (с.т.) Всевышний не 
убирает от нас Свою милость, по-
мощь и богобоязненность. Пусть 
Всевышний даст нам возмож-
ность служить Ему на Его доро-
ге искренне, от чистого сердца. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
катуh.

(Начало на 1 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Тот, кто желает себе долгой жизни и хлеба насущного, пусть почитает родителей и делает им благо».«Тот, кто желает себе долгой жизни и хлеба насущного, пусть почитает родителей и делает им благо».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пища щедрого человека кроет в Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пища щедрого человека кроет в 
себе здоровье, а пища скупого - болезнь».себе здоровье, а пища скупого - болезнь».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Худщий раб Аллаhа (с.т.) – надеющийся на авось».«Худщий раб Аллаhа (с.т.) – надеющийся на авось».

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
он понял, что речь идет о Про-
роке (с.т.а.в.), но не подал виду. 
Затем он снова задал вопрос: 
«Какому пути, какой религии он 
следует, и к чему призывает лю-
дей»! Амр ответил: «Нет у него 
никакого пути». «Как же я вы-
дам людей, не зная, ни чему они 
верят, ни по какому пути следу-
ют?» сказал Неджаши, и продол-
жил: «Давайте пригласим их, и, 
поставив вас друг перед другом, 
выясним позицию каждой сторо-
ны». Правитель пригласил му-
сульман и собрал своих ученых. 
Накануне мусульмане догово-
рились между собой, что от них 
будет говорить только Джафар 
(р.а.).

Мусульмане поздоровались с 
правителем, но не сделали зем-
ной поклон (не пали перед ним 
ниц). Неджаши спросил у них: 
«Почему при приветствии не 
пали ниц?» Джафар (р.а.) отве-
тил: «Мы не падаем ниц ни пе-
ред кем, кроме одного Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Наш Пророк 
(с.т.а.в.) предупредил нас: «Зем-
ного поклона достоин только 
Всевышний Аллаh (с.т.)». Нед-
жаши обратился к мухаджирам: 
«О, переселенцы! Ответьте мне 
на следующие вопросы. С какой 
целью вы прибыли к нам? Что со-
бой представляет объявившийся 
недавно ваш Пророк? Почему вы 
не приветствуете так, как это де-
лают ваши соотечественники?»

Вперед выступил Джафар бин 
Аби Талиб (р.а.): «О, правитель! 
Разрешите мне сообщить вам о 

трех вещах. Но прежде прикажи-
те, чтобы от них говорил кто-ни-
будь один».

Представитель неверующих 
(Мекканцев) Амр бин Ас сказал: 
«Можно мне сказать?».

Неджаши: «Джафар (р.а.), го-
вори сначала ты». Джафар (р.а.) 
сказал: «Пожалуйста, задайте им 
по поводу нас три вопроса: «Яв-
ляемся ли мы беглыми рабами, 
чтобы возникла необходимость 
схватить нас и вернуть нашим 
хозяевам? Пролили ли мы не-
законным образом чью-нибудь 
кровь, чтобы вернуть нас, для 
суда над нами? Отняли ли мы 
чье-либо имущество, или долж-
ны ли мы кому-нибудь, чтобы 
вернуть отнятое нами и нас к на-
шим кредиторам?»

И когда Неджаши получил 
на все вопросы соответственно 
«Нет», «Нет» и «Нет», то спро-
сил у мушриков: «Зачем тогда 
вы хотите их вернуть?» Они же 
ответили, что люди эти были их 
единоверцами, но потом отказа-
лись от религии своих предков, и 
что их это оскорбило. Неджаши 
обратился к приезжим: «Поче-
му вы оставили религию своих 
предков и стали следовать дру-
гой?»

Что же за вера у вас такая, 
что вы отказались и от религии 
своего племени, и нашу не при-
няли?» Благословенный Джафар 
(р.а.) ответил: «О, правитель! 
Мы были невежественной наци-
ей и поклонялись идолам. Ели 
мясо мертвых животных и дела-
ли много дурных вещей. Преры-

вали родственные связи и плохо 
относились к соседям. Сильные 
из нас попирали права и изде-
вались над слабыми, и не знали 
мы, что такое милосердие. Это 
продолжалось до тех пор, пока 
Всевышним Аллаhом (с.т.) не 
был выбран от нас же Пророк 
(с.т.а.в.). Этот Пророк (с.т.а.в.) 
призвал нас верить Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, в то, что Он Един, 
и что поклоняться нужно только 
Ему, а не идолам, которых сами 
же и сделали. Приказал он нам 
быть честными, надежными, 
быть в хороших отношениях с 
родственниками и с соседями, 
избегать греховных поступков, 
прекратить убийства. Велел нам 
избегать лжи, воровства, а также 
клеветы на уважаемых женщин. 
Велел нам исповедовать свою 
религию, не придавая Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему сотоварища. 
Мы поверили всему, что он пере-
дал нам от Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), и выполняем все предпи-
сания. Мы избегаем всего, что 
запрещено нам Аллаhом (с.т.), 
и стремимся к тому, что нам до-
зволено. Это явилось причиной 
того, что наше племя настрои-
лось против нас враждебно. Они 
стали преследовать нас и причи-
нили нам много страданий. Они 
хотели, чтобы мы отказались от 
своей религии и поклонялись, 
как и они, каменным идолам. И 
когда наша жизнь стала невыно-
симой, мы решили переселиться 
в другую страну, где справедли-
вый правитель не позволяет пре-
следовать людей из-за их веры. 

Для этой цели выбрали твою 
страну, а в качестве защитника 
выбрали именно тебя, надеясь на 
твою защиту.

А что касается нашего при-
ветствия, то я могу сказать лишь 
одно, – мы приветствуем так же, 
как Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
приветствует нас. Наш Пророк 
(с.т.а.в.) сообщил нам, что и в 
Раю люди так будут приветство-
вать друг друга. Поэтому и вас, 
ваше величество, мы, так же 
приветствовали. Ввиду того, что 
наш Пророк (с.т.а.в.) запретил 
нам падать ниц перед кем-либо, 
кроме Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
молим Аллаhа (с.т.) защитить нас 
от необходимости падать ниц пе-
ред кем-либо другим». Неджаши 
спросил Джафара (р.а.), знает ли 
он что-нибудь из того, что ни-
спослано Всевышним Аллаhом 
(с.т.), и, получив положительный 
ответ, попросил его почитать. 
Благословенный Джафар (р.а.) 
стал читать первые аяты суры 19 
– «Марьям» (по другим версиям, 
прочитал из суры 29 – «Анка-
бут» и 30 – «Рум»). Слушая его, 
Неджаши плакал, даже борода 
его стала мокрой. И священни-
ки тоже плакали. Потом Нед-
жаши и священники попросили 
благословенного Джафара (р.а.) 
прочитать еще немного этих 
прекрасных страниц. И он начал 
читать суру 18 – «Каhф», озна-
чающую в смысловом переводе: 
Молю у Аллаhа (с.т.) защиты от 
шайтана, побитого камнями.

     Продолжение следует.

(Начало на 2 стр.)

  Нидерландский психолог, про-
фессор Ван дер Ховен, сообщил 
о сделанном им открытии в про-
цессе чтения Священного Корана 
и повторения слова “Аллаh” (с.т.).  
    Профессор подтверждает свое 
открытие глубокими исследова-
ниями, которые он проводил на 
многих пациентах в течение трех 
лет. Некоторые из его пациен-
тов не являлись мусульманами, 
а многие не говорили ни слова 

по-арабски. Однако их учили про-
износить это слово правильно. 
Результат был ошеломляющим, 
особенно у тех, кто страдает уны-
нием, подавленностью и психоло-
гическим напряжением.
     Психолог говорил: «Мусульмане, 
которые могут читать по-араб-
ски и которые регулярно читают 
Коран, защищены от психологи-
ческих болезней, повторяя слово 
“Бог” по-арабски». При этом он 

объяснял, как каждая буква в 
слове “Аллаh” (с.т.) играет роль 
в излечении психологических 
болезней. В своем исследовании 
Ван дер Ховен подчеркнул, что 
произнесение первой гласной “А” 
в слове “Аллаh” (с.т.) поддержи-
вает работу респираторной (дыха-
тельной) системы, контролируя 
дыхание. Произнесение велярной 
согласной “Л” на арабский манер 
(язык слегка касается верхней 

части челюсти, производя корот-
кую паузу и, затем, повторяя эту 
пазу продолжительно), рассла-
бляет придыхание (аспирацию). 
Произнесение последней буквы 
“h” приводит в контакт легкие и 
сердце и этот контакт, в свою оче-
редь, контролирует сердцебиение.
     Самым поразительным в этом 
исследовании является тот факт, 
что Ван дер Ховен - не мусуль-
манин.

П о л ь з а  в  п оми н а н и и  А л л а h а  ( с . т . )П о л ь з а  в  п оми н а н и и  А л л а h а  ( с . т . )

Сказал Аллаh (с.т.) Всевышний: 
«О, Вы, которые уверовали, бой-
тесь Аллаhа (с.т.), и пусть взглянет 
каждая душа, что она подготовила 
для Судного Дня из благих деяний, 
чтобы они получили награды в 
Судный День».

«И бойтесь Аллаhа (с.т.), пои-
стине Аллаh (с.т.) знающий о ва-
ших деяниях из плохих и хороших. 
Поистине Ангелы, Небеса, Земли, 
день, ночь и каждая вещь будут 
свидетелями в Судный День за 
ваши поступки».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Нет различия между ара-
бом и не арабом, кроме как в Бого-
боязненности».

Уважаемые братья и сестры Му-
сульмане! Аллаh (с.т.) Всевышний 

возложил на нас Богобоязненность 
и страх, где бы мы ни были, ког-
да мы в обществе, когда мы одни. 
Поистине со страхом и Богобояз-
ненностью, человек возвышается 
перед Аллаhом (с.т.) и возвыша-
ет его Аллаh (с.т.) в обществе. Не 
поддавайтесь своим страстям и 
остерегайтесь грехов, раскаивай-
тесь перед Аллаhом (с.т.) днем и 
ночью, печальтесь о содеянных 
грехах, участвуйте в религиозных 
служениях и постоянствуйте в них, 
посещайте ученых и мудрых цели-
телей общества: Устазов, Шейхов.

Отходите и остерегайтесь пло-
хих обществ и плохих людей с 
плохими деяниями, не участвуйте 
в ненужных сборищах, церемони-
ях, не предписанных Шариатом. 

Если вы не будете бояться Аллаhа 
(с.т.), то ваше старшее поколение 
останется без Богослужения, без 
уважения, не будут они примером 
для последователей, а молодое 
поколение останется без любви, 
доброты, верности, преданности 
Аллаhу (с.т.), обществу, семье, 
родным, близким, дети их оста-
нутся без нравственности и воспи-
тания, что приведет их к незнанию 
Аллаhа (с.т.), религии, также поте-
ри уважения и нравственности к 
родителям, к своей семье, а жен-
щины останутся без стыда перед 
Господом, перед религией, перед 
родителями, перед мужьями, пе-
ред сыновьями, перед братьями и 
перед обществом.

Поистине это время – время не-

вежества, грехов, нечисти, спле-
тен, наговоров, обмана, зависти, 
вражды, предательства, клеветы и 
всеобщей смуты.

Дорогие братья и сестры! Будь-
те выше всех этих недостатков. По-
чаще собирайтесь вместе и вспо-
минайте великие деяния Пророка 
(с.т.а.в.) и его достойных сподвиж-
ников и Богобоязненных людей.

Дорогие братья и сестры! Да-
вайте и мы будем Богобоязненны, 
почаще собираясь вместе и вспо-
миная примеры Богобоязненности 
нашего Пророка (с.т.а.в.) и его дос-
тойных сподвижников и всех Бого-
боязненных людей.

Шейх Сиражуддин Хаджи 
аль-Хурики (къ.с.)

Б о г о б о я з н е н н о с т ь  и  с т р а хБ о г о б о я з н е н н о с т ь  и  с т р а х
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«Самыми дурными качествами человека являются: неверие, неблагодарность, бесстыдство и скупость». «Самыми дурными качествами человека являются: неверие, неблагодарность, бесстыдство и скупость». 
Лукьман Хаким (кь.с.)Лукьман Хаким (кь.с.)

«Две причины приведут к краху мою умму – это «Две причины приведут к краху мою умму – это 
забвение науки и погоня за богатством». Хадисзабвение науки и погоня за богатством». Хадис

«Самое лучшее богослужение – это вовремя «Самое лучшее богослужение – это вовремя 
совершенный намаз». Хадиссовершенный намаз». Хадис

Поистине, лучшее, чем мо-
жет обзавестись человек и что 
может произнести его язык – это 
частое поминание Пречистого и 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), Его 
прославление и восхваление, 
чтение Его Великой Книги, по-
сылание благословения и мира 
Его Посланнику Мухьаммаду 
(с.т.а.в.), вместе с частой моль-
бой к Пречистому Аллаhу (с.т.), 
просьбой к Нему, прошением 
Его о помощи и прибежище в 
любое время и во всех случаях.

У Зикра и Ду‘а огромная   
польза и более ста выгод. Вот 
некоторые из них: Зикр изго-
няет шайтана, устраняет бес-
покойство, навлекает радость, 
укрепляет душу и тело, освет-
ляет сердце и лицо, привлека-
ет средства к существованию, 
приносит благоговение и усла-
ду, вызывает любовь к Аллаhу 
(с.т.), пораждает знание и рас-
каяние… Зикр – питание для 
сердца и его жизнь, он очищает 
сердце, стирает грехи, поднима-
ет степени, способствует радо-
сти, устраняет уныние, вызыва-
ет ниспосылание спокойствия, 
покрытие милостью, окружение 
ангелами, отвлекает от вредных 
бесед, обезопасит от скорби в 
День Воскресения, помогает 
в повиновении Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), облегчает любой 
труд, упрощает дела, дает по-
минающему силу в душе и теле. 
Зикр является преградой между 
рабом и адским огнем. Ангелы 
просят прощения, а горы и ме-
ста на земле гордятся тем, кто 
поминает Аллаhа (с.т.) на них и 
свидетельствуют в его пользу. 
Зикр также уберегает  от лице-
мерия.

Пречистый и Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал: «Вспомни-
те же Меня, Я вспомню вас; 
будьте благодарны Мне и не 
будьте отрицающими Меня».  

«О те, которые уверовали! 
Вспоминайте Аллаhа (с.т.) 
частым упоминанием и про-
славляйте Его утром и вече-
ром! Он – тот, который бла-
гославляет вас, и ангелы Его, 
– чтобы вывести вас из мрака 
к свету. Он милостив к веру-

ющим!»
«…поминающие Аллаhа 

(с.т.) много мужчины и жен-
щины, –уготовал им Аллаh 
(с.т.) прощение и великую на-
граду!».  

«…тех, которые поминают 
Аллаhа (с.т.) стоя, сидя и на 
своих боках…»  

«О вы, которые уверова-
ли! Когда встречаете отряд, 
то будьте стойки и поминайте 
Аллаhа (с.т.) много, – может 
быть, вы получите успех!»  

«А когда вы кончите ваши 
дела благочестия, то поми-
найте Аллаhа (с.т.), как поми-
наете ваших отцов или еще 
сильнее».

«…люди, которых не отвле-
кает ни торговля, ни купля от 
поминания Аллаhа (с.т.)…».

«И поминай своего Господа 
в душе с покорностью и стра-
хом, говоря слова по утрам 
и по вечерам негромко, и не 
будь небрежным!»  

«А кто отвратится от поми-
нания Меня, у того, поистине, 
будет тесная жизнь! И в День 
Воскресения соберем Мы его 
слепым».

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

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Всевышний Аллаh 
(с.т.) говорит: «Я – рядом с 
мыслью раба обо Мне и Я с 
ним, когда он вспоминает обо 
Мне. Если он вспомнит обо 
Мне про себе, то и Я вспом-
ню о нем про Себе. Если он 
вспомнит обо Мне в общест-
ве, то и Я вспомню о нем в 
еще более лучшем обществе. 
Если он приблизится ко Мне 
на пядь, Я приближусь к нему 
на локоть. Если он прибли-
зится ко Мне на локоть, Я 
приближусь к нему на обхват. 
Если он придет ко Мне ходом, 
Я приду к нему бегом».  

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет 
людей, которые бы сели по-
минать Аллаhа (с.т.), чтобы 
их не окружали ангелы, не 
покрывала Милость, не снис-
ходило на них спокойствие и 

не вспомнил их Аллаh (с.т.) 
среди тех, кто рядом с Ним».

Существует множество до-
стоверных хадисов от Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.), касаю-
щихся превосходства зикра, 
тахьлиля, тахьмида, тасбихьа, 
ду‘а и истигъфара. Приведем 
некоторые из них.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Опередили всех посвящен-
ные». 

Тогда у него спросили: «О 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Кто эти посвященные?» Он 
сказал: «Мужчины и жен-
щины много поминающие 
Аллаhа (с.т.)».  

От Самуры бин Джунду-
ба сообщается, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Самых люби-
мых фраз у Аллаhа (с.т.) че-
тыре, не важно с какой из них 
ты начнешь: «Пречист Ал-
лаh», «Хвала Аллаhу», «Нет 
божества, кроме Аллаhа» и 
«Аллаh Велик».  

Также в «ас-Сахихе» Мусли-
ма от Са’да бин Аби Ваккаса 
сообщается, что к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.) пришел бедуин 
и сказал: «Научи меня каким-
нибудь словам». Он сказал: 
«Скажи: – Нет божества, кро-
ме Аллаhа (с.т.). Един Он, нет 
у Него сотоварища! Аллаh 
(с.т.) Велик-превелик! Хва-
ла Аллаhу (с.т.) обильная! 
Пречист Аллаh (с.т.), Господь 
миров! Нет силы и могущест-
ва, кроме как у Аллаhа (с.т.) 
Сильного, Мудрого!» Тогда 
бедуин сказал: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Эти слова 
для моего Господа, а что же 
для меня?» Он сказал: «Ска-
жи: – О Аллаh (с.т.)! Прости 
меня, помилуй меня, веди 
меня по правому пути и дай 
мне пропитание!».

Пророк (с.т.а.в.) также ска-
зал: «Пребывающее благо 
– слова «Пречист Аллаh», 
«Хвала Аллаhу», «Нет боже-
ства, кроме Аллаhа», «Аллаh 
Велик» и «Нет силы и могу-
щества, кроме как у Аллаhа».  

О величии ду‘а Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал: «А когда 
спрашивают тебя рабы Мои 

обо Мне, то ведь Я – близок, 
отвечаю призыву зовущего, 
когда он позовет Меня. Пусть 
же они отвечают Мне и пусть 
уверуют в Меня, – может быть 
они пойдут прямо!»  

«И сказал ваш Господь: 
«Зовите Меня, Я отвечу 
вам…».  

«…И Закарийу… Вот он 
воззвал к своему Господу: 
«Господи, не оставляй меня 
одиноким, Ты ведь лучший 
из наследующих». И Мы от-
ветили ему, и даровали ему Йа-
хьйу, и сделали пригодной для 
него его жену; поистине, они 
устремлялись к благим делам 
и призывали Нас с надеждой 
и трепетом, и были они пред 
Нами смиренными!»  

«…И Аййуба (а.с.), когда 
он воззвал к своему Господу: 
«Постигла меня беда, а Ты 
– Милосерднейший из мило-
сердных!» И Мы ответили ему, 
и отстранили бывшую у него 
беду, и даровали ему его семью 
и подобных им с ними, по Ми-
лости от Нас и для напомина-
ния поклоняющимся».  

«И того, что с рыбой, когда 
он ушел в гневе и думал, что 
Мы не справимся с ним. И 
воззвал он во мраке: «Нет бо-
жества, кроме Тебя, пречист 
Ты, поистине, я был непра-
ведным!» И Мы ответили ему 
и спасли его от горести, и так 
Мы спасаем верующих».  

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

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Ду‘а – поклонение». 
Затем он прочитал слова Все-
вышнего: «И сказал ваш Го-
сподь: «Зовите Меня, Я от-
вечу вам; поистине, которые 
превозносятся над поклоне-
нием Мне – войдут они в ге-
енну на вечное пребывание!»  

От Абу Хурайры (р.а.) сооб-
щается, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто хочет, чтобы Ал-
лаh (с.т.) отвечал ему во вре-
мя несчастий и скорби, пусть 
много призывает Его при 
благополучии». 

Пр е в о с х од с т в о  Зи к р а  и  Ду ‘ аП р е в о с х од с т в о  Зи к р а  и  Ду ‘ а

Жил-был очень вспыльчивый 
и капризный мальчик. Когда он 
обижался, он не успокаивался 
до тех пор, пока не причинял 
боли или не обижал кого-ни-
будь другого.

Однажды, в очередной раз, 
излив свою злобу капризами и 
отвратительным поведением, 
мальчик загрустил. Увидев это, 
отец протянул ему мешочек с 
гвоздями и посоветовал ему за-
бивать гвозди в изгородь сада, 
когда почувствует гнев.

На следующий день мальчик 
забил в изгородь тридцать семь 
гвоздей, но с каждым днем чи-
сло забитых гвоздей уменьша-
лось. Через некоторое время 
он понял, что сдерживать свой 
гнев легче, чем идти в сад и 
забивать в забор гвозди. Так 
мальчик стал сдерживать свой 
гнев. Он радостно сообщил об 
этом отцу. Тогда отец посове-
товал ему вынимать по одно-
му гвоздю в тот день, когда он 
смог сдержать свой гнев.

Прошли дни и месяцы, пре-
жде чем мальчик пришел к отцу 
с новостью о том, что все гво-
зди вынуты. Тогда отец сказал 
ему: «Молодец, мой мальчик, 
вот теперь ты смог овладеть 
своим нравом», – и, взяв сына 
за руку, он подошел к изгороди. 
Посмотрев на следы от гвоздей, 
и указав на них, он обратился к 
сыну: «Но посмотри на эти сле-
ды! Эта изгородь никогда не 
станет прежней», – и добавил, 
– «Когда ты злишься и в гневе 

словами или действиями сво-
ими обижаешь людей, обиды, 
словно эти гвозди, вбиваются в 
их сердца и оставляют вот та-
кие следы. Даже если ты будешь 
сожалеть о содеянном и попро-
сишь прощения, следы могут 
остаться навсегда. Поэтому не 
утешай себя, что исправишь со-
деянное извинением, старайся 
не делать тех поступков, из-за 
которых придется просить про-
щения».

Н е  г н е в а й с я !Н е  г н е в а й с я !
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«Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум – «Лишь в разуме счастье, беда без него, лишь разум – 

богатство, нужда без него». Фирдоусибогатство, нужда без него». Фирдоуси

«Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь «Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь 
другим, то это самая угодная Аллаhу (с.т.) садакьа». Хадисдругим, то это самая угодная Аллаhу (с.т.) садакьа». Хадис

«Все грехи находятся в одной комнате, и ключи «Все грехи находятся в одной комнате, и ключи 
от нее – это употребление алкоголя». Хадисот нее – это употребление алкоголя». Хадис

В Благородном Коране приво-
дится удивительный рассказ о рабе 
Аллаhа (с.т.), которому Всевышний 
дал познать высшее знание. Даже 
сам Муса (а.с.) - Пророк, демонстри-
ровавший чудеса, беседовавший с 
Господом, воспринявший от Него 
Пятикнижие, хочет поучиться у это-
го раба Аллаhа (с.т.), чтобы всегда 
идти по прямому пути. Из очищаю-
щей сунны мы узнаем, что речь идет 
о Хизре (а.с.).

 Хизр (а.с.) позволил Мусе (а.с.) 
сопровождать его в совместном пу-
тешествии, хотя и дал понять про-
сителю, что тот не сможет проявить 
должного терпения. Он поставил 
Мусе (а.с.) условие - не спрашивать 
ни о чем, пока сам не захочет объ-
яснить ему смысл происходящего. 
Хизр (а.с.) - само загадочное мол-
чание. Его поступки то и дело вы-
зывают у Мусы (а.с.) удивление и 
даже протест. Он видел, что данное 
Аллаhом (с.т.) для людей законопо-
ложение отражает лишь часть исти-
ны, а не все высшее знание, потому 
что есть люди, не являющиеся Про-
роками или павшим за Веру и в то 
же время они - познавшие высшее 
знание.

Еще раньше ангел Джабраиль 
(а.с.) сообщил Мусе (а.с.), что на ме-
сте слияния двух морей есть чело-
век, обладающий гораздо большими 
знаниями, чем он. И ему захотелось 
поучиться у этого человека. Доволь-
но сухо ответил Хизр (а.с.) Мусе 
(а.с.), дав понять, что последнему 
нет необходимости знать все то, что 
знает он. К тому же Хизр (а.с.) не 
знает все то, что знает Муса (а.с.). 
Но Муса (а.с.) спокойно перенес су-
хой тон... И вот начинается совмест-
ное путешествие. Они шли по бере-
гу моря и увидели судно. Команда 
судна знала Хизра (а.с.) еще раньше 

и взяла его со спутником без опла-
ты расходов за проезд. Когда экипаж 
и пассажиры сошли на берег, Муса 
(а.с.) стал свидетелем совершенно 
неожиданного, явно непонятного 
для себя действия. Хизр (а.с.) сделал 
пробоину в корпусе судна - оторвал 
одну доску и выбросил ее в воду, а 
волны тут же унесли ее далеко. Муса 
(а.с.) уже начал жалеть, что пошел с 
этим человеком. Лучше бы остался с 
сынами Исраиля и читал им Книгу 
Всевышнего. Он считал содеянное 
Хизром (а.с.) дело, заслуживающим 
гневного осуждения, и не удержав-
шись, высказал: «Ты продырявил 
судно, чтобы утопить находящихся 
на нем?» Раб Аллаhа (с.т.) преду-
предил его за подобную нетерпели-
вость. Муса (а.с.) попросил проще-
ния и обещал впредь не удивляться и 
никаких вопросов не задавать.

Дальше их путь пролегал мимо 
сада, в котором играли подростки. 
Устав от игры, они разошлись в раз-
ные стороны и легли спать. Снова 
неожиданность - спутник убил одно-
го из этих отроков. Муса (а.с.) обви-
нил его в жестокости, вторично на-
рушив обещание быть терпеливым. 
Хизр (а.с.) уже захотел расстаться, 
но Мусе (а.с.) удалось уговорить его 
проявить снисхождение - в послед-
ний раз.

Следующая неожиданность для 
Мусы (а.с.) произошла, когда они 
вошли в один город, жители кото-
рого отказали им в гостеприимстве. 
Два спутника попросили пищи, но 
тщетно. Вечером они устроились 
на ночлег под открытым небом ря-
дом со стеной, которая была в пло-
хом состоянии - вот-вот обрушится. 
Муса (а.с.) видит, как его спутник, 
учитель, готовится работать всю 
ночь, чтоб отремонтировать стену, 
собственно - построить ее заново. 

Учитывая, как их не гостеприимно 
встретили жители, Муса (а.с.) не 
удержался: «Если бы ты захотел, то 
получил бы плату за такую работу». 
Хизр (а.с.) отреагировал так: «Здесь 
разлука нам». А потом объяснил 
свои три поступка (Сура «Пещера», 
78-82), которые были непонятными 
для Мусы (а.с.). 

(Тот ответил: «Настала пора 
нам расстаться. А теперь я рас-
толкую тебе [мои поступки], к ко-
торым ты не смог отнестись с тер-
пением. 

Что касается корабля, то он 
принадлежал беднякам, тружени-
кам моря. Я хотел [временно] ис-
портить его, поскольку (владель-
цам корабля) угрожал царь, силой 
отбиравший все суда.

Что же касается мальчика, то 
его отец и мать были верующими, 
и мы остерегались, что им повре-
дит [перед Богом] его ослушание 
и неверие. И мы хотели, чтобы 
Господь взамен этого [ребенка] да-
ровал им сына, который был бы 
чище [душой] и милосерднее. 

Что же касается стены, то она 
была собственностью двух маль-
чиков сирот из того города. Под 
стеной был зарыт клад, принадле-
жавший им [по наследству]. Отец 
их был праведным мужем, и твой 
Господь пожелал, чтобы они из-
влекли клад по милости Господа 
твоего, достигнув совершенно-
летия. Я поступал не по своему 
усмотрению. Вот толкование тех 
поступков, с которыми ты не мог 
смириться терпеливо».)

При совершении этих действий 
он руководствовался тем, что исхо-
дило от Высшей Воли. Внешне они 
выглядели как жестокость, а на са-
мом же деле были проявлением Ми-
лости и Милосердия. Полное знание 

всегда только у Господа. То, что зна-
ет Муса (а.с.) (а знал то он много) 
- лишь капля из того, что знает его 
спутник. А знания спутника по срав-
нению со знанием, имеющимся у 
Аллаhа (с.т.), количественно столько 
же, сколько птичка берет воды своим 
клювом у моря. Муса (а.с.) усвоил 
для себя два важных момента. Пер-
вое: его знания носят ограниченный 
характер. Второе: многие из случа-
ющихся на земле бедствий, облачен-
ные в черный, темного цвета плащ, 
несут в себе в скрытой форме вели-
чайшую Милость и Благость. Внеш-
нее проявление и внутренняя сущ-
ность (форма и содержание) весьма 
часто формально не соответствуют 
друг другу. Следует принимать все 
исходящее от Высшей Воли безого-
ворочно, быть терпеливым.

Важно не обольщаться своим 
знанием данного Всевышним за-
коноустановления. Оно есть толь-
ко часть полного знания, а таковое 
имеется только у Господа. Важно не 
дать сердцу печалиться, когда ви-
дишь бедствия людей. Быть может, 
за личиной печали и боли скрыто 
благо, спасение.

Муса (а.с.) вернулся в то место, 
где он оставил своего служителя, и 
направился вместе с ним к сынам 
Исраиля. Он задумывался о том, как 
он много нового познал. Он понял, 
что есть еще знание истины в пол-
ном объеме или полное знание, ко-
торое несравнимо шире, чем знание, 
добытое путем экспериментирова-
ния, проб и ошибок, чем знание, ко-
торое Аллаh (с.т.) ниспосылает Про-
рокам в виде откровения.

Кто обладает этим знанием – 
Вали (тот, которого Аллаh (с.т.) за 
особые заслуги перед единобожием 
наделил покровительством). 

АЛЬ -ХИЗР  (а .с . )АЛЬ -ХИЗР  (а .с . )

Во имя Аллаhа (с.т.) Милости-
вого, Милосердного! Хвала Аллаhу 
(с.т.), который создал все совершен-
ным, создал земли и небеса, пролил 
воду из дождевого облака, сотворил 
семя и растение, предопределил 
доли и пропитание и вознаградил 
за благодеяния, и благословение и 
мир нашему господину Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) - обладателю явных чудес, 
от света которого произошло все 
живое. Я прибегаю к Аллаhу (с.т.) от 
многобожия и грехов. 

Есть свидетельства, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Поистине, Все-
вышний Аллаh (с.т.) создал ангела 
[в виде птицы], одно крыло которо-
го на Востоке, а другое - на Запа-
де, голова - под Троном, ноги - под 
седьмой землей, а сам он покрыт 
перьями, количество которых равно 
количеству творений Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). И если кто-то из моей 
общины - мужчина или женщина 
- молится за меня, Всевышний Ал-
лаh (с.т.) приказывает этому ангелу 
окунуться в Свет под Престолом, и 
он окунается, а потом выходит, рас-
правляет крылья, и с каждого пера 
стекает капля, и Всевышний Аллаh 
(с.т.) создает из каждой капли анге-
ла, который просит о прощении это-
го человека вплоть до Судного Дня». 
Один мудрец сказал: «Здоровье тела 
- в малом количестве еды, здоровье 

души - в малом количестве грехов, 
здоровье религии - в молитве за луч-
шего из людей». 

Всевышний сказал: «О те, ко-
торые уверовали! Бойтесь Аллаhа 
(с.т.)!» (5:35), то есть «остерегай-
тесь [гнева] Аллаhа (с.т.)»; «И пусть 
душа посмотрит, что она приготови-
ла на завтрашний день» (59:18), то 
есть сделала для Судного Дня. Это 
значит: «Давайте милостыню и со-
вершайте поклонения, чтобы полу-
чить награду за это в Судный День». 
«Бойтесь Аллаhа (с.т.), ведь Аллаh 
(с.т.) ведает о том, что вы соверша-
ете» (59:18), - добро это или зло, по-
тому что ангелы, небо, земля, день 
и ночь в Судный День будут свиде-
тельствовать о том благе и зле, кото-
рое человек совершал, послушании 
или грехе, так что даже его конечно-
сти будут свидетельствовать против 
него, а земля будет свидетельство-
вать за верующего и аскета и ска-
жет: «Он совершал на мне молит-
ву, постился, совершал хадж и вел 
джихад», - и обрадуется верующий 
и аскет. Еще она будет свидетельст-
вовать против неверующего и греш-
ника, говоря: «Он жил на мне мно-
гобожником, прелюбодействовал, 
употреблял спиртное, ел запретное». 
Беда ему, если он будет спорить с ре-
шением самого Милостивого из Ми-
лостивых!

Верующий - это тот, кто боит-
ся Всевышнего Аллаhа (с.т.) всеми 
частями тела, как сказал факих Абу 
аль-Лайс (ас-Самарканди): «Богобо-
язненность раба перед Всевышним 
Аллаhом (с.т.) проявляется в семи 
вещах.

Первая: язык. Богобоязненный 
не произносит слов лжи, напрасли-
ны, клеветы и сплетен, он не пусто-
словит, но занят лишь поминанием 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), чтением 
Корана и получением знаний.

Вторая: сердце. Оно далеко от 
враждебности, лжи и зависти к бра-
тьям. Поистине, зависть уничтожа-
ет благодеяния, как сказал Пророк 
(с.т.а.в.): «Зависть пожирает благие 
дела так же, как огонь пожирает 
сухое дерево». И знай, что зависть 
происходит от страшных болезней 
в сердце, а болезни сердца излечи-
ваются только при помощи знаний и 
совершения благих дел.

Третья: глаза. Богобоязненный 
не должен с желанием и рвением 
смотреть на запретные пищу, на-
питки, одежды и прочее, и даже на 
мирскую жизнь, но только желая 
понять и извлечь для себя пользу, 
и он не должен смотреть на то, что 
ему запрещено, ибо сказал Пророк 
(с.т.а.в.): «В Судный День Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) наполнит огнем гла-
за того, кто наполнял их запретным в 

этой жизни».
Четвертая: живот. Богобояз-

ненный не должен наполнять свой 
живот запретным, потому что это 
- большой грех, и сказал Пророк 
(с.т.а.в.): «Если кусочек запретного 
оказывается в животе человека, все 
ангелы земли и неба проклинают его 
все время, пока тот кусочек находит-
ся в его животе, и если он умирает в 
этом состоянии, то пристанищем его 
будет Геенна».

Пятая: рука. Богобоязненный не 
должен протягивать свою руку к за-
претному, но двигать ею лишь для 
того, чтобы поклоняться Всевышне-
му Аллаhу (с.т.).

От одного достойного ученого 
человека (Ка’ба аль-Ахбара) пере-
дают, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Поистине, Всевышний Аллаh (с.т.) 
создал дворец из зеленого изумру-
да, в котором есть семьдесят тысяч 
домов, в каждом доме - семьдесят 
тысяч комнат; в нем поселится лишь 
тот, на чьем пути встречается что-
то запретное, а он оставляет это из 
страха перед Всевышним Аллаhом 
(с.т.)».

Шестая: нога. Богобоязненный 
не должен идти к тому, что ведет к 
ослушанию Аллаhа (с.т.), но должен 
идти, чтобы поклоняться Ему, за-
служить Его довольство, общаться с 
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«Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру «Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру 
(неверующему) не досталось бы даже глотка воды». Хадис   (неверующему) не досталось бы даже глотка воды». Хадис   

«Царь – дерево, а подданные – корни. Чем крепче корни, «Царь – дерево, а подданные – корни. Чем крепче корни, 
тем ветвям просторней».  тем ветвям просторней».  

«Не утесняй ни в чем народ простой. Народ обидев, «Не утесняй ни в чем народ простой. Народ обидев, 
вырвешь корень свой». Саади (кь.с.)вырвешь корень свой». Саади (кь.с.)

О  СТРАХЕ  ПЕРЕД  ВСЕВЫШНИМО  СТРАХЕ  ПЕРЕД  ВСЕВЫШНИМ
учеными и благочестивыми людьми.

Седьмая: деяния (‘амал). Бого-
боязненный должен искренне со-
вершать дела во имя Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), бояться показухи и 
лицемерия, и если он сделает это, 
то будет из тех, о ком Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал: «А последняя 
жизнь у твоего Господа уготована 
для богобоязненных» (43:35), и в 
другом аяте: «Воистину, богобояз-
ненные пребудут в райских садах и 
среди источников» (15:45). И сказал 
Всевышний Аллаh (с.т.): «Воисти-
ну, богобоязненные пребудут в рай-
ских садах и блаженстве» (52:17). 

И сказал Всевышний Аллаh (с.т.): 
«Воистину, богобоязненные пребу-
дут в безопасном месте» (44:51), то 
есть: «Воистину, они в Судный День 
спасутся от Огня». И верующий 
всегда должен пребывать [в состоя-
нии] между страхом и поклонением, 
молить Аллаhа (с.т.) о Милости и 
не терять надежды на нее, ибо ска-
зано: «Не отчаивайтесь в Милости 
Аллаhа (с.т.)» (39:53), поклоняться 
Аллаhу (с.т.), не совершать более не-
пристойных дел и покаяться перед 
Ним».

Рассказывают, что однажды, ког-
да Дауд (а.с.) сидел в келье и пел 
псалмы, он увидел на земле крас-

ного червяка и подумал: «Для чего 
Аллаh (с.т.) создал этого червяка?» 
Тогда Аллаh (с.т.) позволил червя-
ку говорить, и тот произнес: «О, 
Пророк Аллаhа (с.т.)! Аллаh (с.т.) 
внушил мне, чтобы каждый день я 
повторял «Преславен Аллаh, Хва-
ла Аллаhу, нет божества, кроме 
Аллаhа, и Аллаh велик» тысячу раз, 
и [чтобы] каждую ночь повторял «О 
Аллаh (с.т.), благослови и приветст-
вуй Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
его род и сподвижников» тысячу 
раз. А что полезного для меня гово-
ришь ты?» И Дауд (а.с.) раскаялся в 
том, что унизил червя; он испугался 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), покаялся 

перед Ним и положился на Него.
Ибраhим аль-Халиль (а.с.), если 

вспоминал какую-то свою ошибку, 
то терял сознание, и люди слышали, 
как бьется его сердце. И Аллаh (с.т.) 
послал к нему Джабрила (а.с.), кото-
рый пришел к нему и сказал: «Мо-
гущественный приветствует тебя и 
говорит тебе: «Видел ли ты друга, 
который боится своего друга?» Тот 
ответил: «Жабрил (а.с.), как только 
я вспомню свою ошибку и подумаю 
о Его наказании, то забываю о своей 
дружбе с Ним».

Так поступали Пророки, прибли-
женные к Аллаhу (с.т.), праведники 
и аскеты, - бери же с них пример!

(Начало на 6 стр.)

     Человек, совершивший недостой-
ное, имеет возможность очищения 
через тавба. Только мольба о про-
щении грехов должна быть искрен-
няя. Истинная тавба - одно из самых 
сложных дел, ведь молитва о про-
щении не может ограничиться сло-
вами. Состояние тавба обязательно 
должно перейти в состояние сердца, 
в поведение, в действие. Условие ис-
кренней молитвы о прощении – не 
возвращаться к совершению этого 
греха. Душа человека, совершивше-
го греховное, страдает. Что проис-
ходит в душе алкоголика, который 
просыпается утром и видит, что он 
превратился в грязное животное. 
Его душа брезгует своим телом. Что 
происходит в душе женщины, зара-
батывающей своим телом? Если по-
слушать ее душу, то она в изнеможе-
нии молит о спасении и ненавидит 
тело, в которое ее поместили. Даже 
искренняя тавба – тонкая, хрупкая 

нить, которая может оборваться в 
любой момент. Верующий должен 
подтвердить ее действиями. Он дол-
жен укрепить это состояние совер-
шением добрых дел, выполнением 
своего долга Мусульманина. Он 
должен укреплять свою Веру, увели-
чивать знания. Жить в пределах гра-
ниц, установленных Всевышним...
     Харам привлекателен для людей. 
Все запрещенное – привлекательно. 
Все ведущее к гибели обладает та-
инственным свойством притяжения. 
И чтобы не попасть в ловушку хара-
ма истинные Мусульмане прошлого 
даже халяль (разрешенное) исполь-
зовали по минимуму: мало кушали, 
к еде относились избирательно, ос-
мотрительно, использовали только 
разрешенное; сокращали время сна, 
мало говорили, а если говорили, то 
только полезное, нужное. Они жили 
в состоянии риязат. Оно влияет на 
состояние души. В этом состоянии 

человек свое животное начало за-
глушает, чтобы поднять духовное. 
Человек дает право жить душе, как 
и положено ей. При этом в жизни 
человека устанавливается порядок, 
открываются горизонты. Все стано-
вится на свои места. Для нас ориен-
тиром является жизнь самого луч-
шего из людей Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Духовное состояние Про-
рока (с.т.а.в.) должно передаваться 
нам, его последователям. Совершать 
то, что не совершал или не одобрял 
Пророк (с.т.а.в.), должно вызывать 
в нас ощущение тошноты... И тогда 
наше тело будет светиться изнутри 
светом Веры. По глазам человека 
можно узнать, откуда он берет энер-
гию и какую. Если человек берет 
свет из Корана, то лицо его озаря-
ется светом Корана. Если человек 
смотрит на греховное, то лицо его 
покрывает пелена мути. Так же мож-
но видеть, какой свет идет из сердца 

человека... Или не идет от сердца 
поток света, если оно опечатано... 
Чтобы избежать грехов, нужно вни-
мательно относится к поклонению, 
намаз оберегает человека от всего 
греховного. Время жизни истека-
ет незаметно для нас. Жизнь полна 
сюрпризов. Так же мы не знаем, что 
нас ожидает в могиле. Это особый 
мир. Мы не знаем, что ожидает нас в 
Судный День. Нужно стараться про-
жить жизнь так, чтобы среди этих 
неизвестностей не укорять себя: 
«Ах, если бы я не совершал того-то 
и того-то, ах, если бы, ах, если бы...» 
Пусть Всевышний Аллаh (с.т.) даст 
баракат нашему времени и нашей 
жизни, простит наши грехи и при-
мет наши молитвы. Аминь.
     «О, уверовавшие! Просите по-
мощи у Аллаhа (с.т.) терпением  и  
молитвой. Поистине Аллаh (с.т.) 
с теми, терпелив» (Сура «аль - Ба-
кьара, 2/ 153).

ИСКРЕННЯЯ  ТОВБАИСКРЕННЯЯ  ТОВБА

Джунайд аль-Багъдади (кь.с.) - 
сказал: «Истории из жизни благо-
честивых людей – это невидимые 
силы Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
которые ободряют сердца тех, кто 
проявляет усердие на Его пути». 
Джунайда аль-Багъдади (кь.с.) по-
просили подтвердить свои слова, 
и он ответил: «Всевышний Аллаh 
(с.т.) сказал в Своей Книге: «И 
Мы рассказываем тебе из вестей o 
[прежних] посланниках все то, чем 
укрепляем твое сердце. И c эти-
ми [рассказами] к тебе пришли и 
истина, и увещевание, и наставле-
ние для [всех] верующих». («Худ», 
11:120)

Нельзя не подчеркнуть, что будь 
то высказывания Пророка (с.т.а.в.) 
или истории праведных людей, или 
книги по мусульманскому праву, 
или лекции известных Шейхов – 
их не достаточно просто один раз 
прочитать, их необходимо изучать 
снова и снова, чтобы извлечь из 
них пользу.

Абу Сулейман ад-Дарани (кь.с.), 
известный Шейх, пишет: «Одна-
жды я слушал рассказ одного Шей-
ха y него дома, и это произвело на 
меня некоторое впечатление, кото-
рое оставалось со мной до тех пор, 
пока я не ушел. Затем я снова при-
шел к нему, чтобы послушать его 
рассказ, и на этот раз я оставался 
под впечатлением услышанного до 

тех пор, пока не вернулся домой. 
Когда же я пришел к нему в третий 
раз, то впечатление от его рассказа 
не покинуло меня даже после мо-
его возвращения домой. Затем я 
отстранился от всего, что отдаляло 
меня от Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
и утвердился на Его пути, чтобы 
снискать Его благоволение».

Мусульманам сегодня действи-
тельно очень трудно представить, 
что они смогли бы выдержать те 
испытания, которые выпали на 
долю Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
и Его прославленных сподвижни-
ков на пути Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). B исторических книгах нема-
ло рассказов об их страданиях. K 
сожалению, мы часто пренебрега-
ем этими событиями и очень мало 
знаем o них. Мы расскажем о са-
мом Посланнике Аллаhа (с.т.а.в.), 
чтобы снискать благословение 
Всевышнего, которое даруется 
всегда, когда упоминается имя Его 
Пророка (с.т.а.в.).

Путешествие Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.) в Таиф

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) в 
течение девяти лет после того, как 
Всевышний объявил его Пророком, 
нес людям в Мекке возложенную 
на него Аллаhом (с.т.) миссию, не-
смотря на их преследования и на-
смешки и прилагал огромные уси-
лия, ведя и поднимая свою общину. 

Его дядя Абу Талиб был одним 
из тех добросердечных людей, ко-
торый помог ему, хотя сам он так и 
не принял Ислам.

После смерти Абу Талиба y ку-
райшитов развязались руки, и они 
без опасения могли причинять 
мусульманам вред и препятство-
вать людям принимать Ислам. B 
Таифе, во втором по величине го-
роде в Хиджазе, жило очень мо-
гущественное племя Бану Сакиф. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) отпра-
вился туда в надежде склонить их 
на сторону Ислама и избавить му-
сульман от преследований курай-
шитов, заложив основы для даль-
нейшего распространения Ислама. 
Прибыв в Таиф, он по отдельности 
встретился c тремя предводителя-
ми племени и рассказал каждому 
из них о послании Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) и призвал их встать на 
его сторону. Но вместо того, чтобы 
принять его посланническую мис-
сию, они отказались даже слушать 
его и, вопреки знаменитому араб-
скому гостеприимству, обошлись c 
ним очень дурно. Они открыто зая-
вили ему o том, что не желают его 
видеть в своем городе.

Пророк (с.т.а.в.) ожидал от них 
вежливого, даже радушного при-
ема, a также надлежащую учти-
вость и любезность в разговоре, 
поскольку они были руководите-

лями своего племени. Но один из 
них сказал: «Правда ли, что это 
Аллаh (с.т.) послал тебя?». Другой, 
насмехаясь, произнес: «Неужели 
Аллаh (с.т.) не нашел никого дру-
гого, кроме тебя?» Третий же за-
явил: «Клянусь Аллаhом (с.т.), я 
никогда не стану разговаривать c 
тобой! Если ты и впрямь Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.), то положение 
твое слишком высоко, чтобы я от-
вечал тебе, a если ты возводишь на 
Аллаhа (с.т.) ложь, то не пристало 
мне отвечать тебе!»

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) не 
упал духом после неприятного раз-
говора c предводителями племени 
и обратился к простым людям. Но 
слушать его никто не захотел. B 
ответ они попросили его покинуть 
их город. Когда он понял, что все 
его дальнейшие усилия бесполез-
ны, он решил покинуть Таиф. Но 
они не позволили ему уйти c ми-
ром и послали вслед за ним детей, 
которые освистывали его, насме-
хались над ним и бросали в него 
камни. Его так жестоко забросали 
камнями, что все его тело истекало 
кровью, ею даже наполнилась его 
обувь. И в таком жалком состоянии 
он ушел из города. Когда он был 
уже далеко от Таифа и в безопасно-
сти от причинивших ему страдания 
людей, он воздал мольбу Всевыш-
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

1. Не будь грубым и избегай 
скверных слов и дурного поведе-
ния.

2. Разговаривай тихо, особен-
но, в общественных местах: на 
рынках, в мечетях, на торжествах 
и т.д. Громко говорить надлежит 
тогда, когда ты читаешь пропо-
ведь.

3. Отвечай добром на зло, про-
щай того, кто обидел тебя и не 
мсти ему. Будь снисходителен, 
чтобы люди не избегали тебя.

4. Не упрекай своих слуг, дру-
зей, детей, учеников или жен, 
если они ошиблись в чем-то, и не 
будь с ними суров.

5. Выполняй свои обязанности 
перед людьми сполна и не ущем-
ляй их права, чтобы однажды 
они не укорили тебя и не сказали: 
«Почему ты так поступил? Поче-
му ты не сделал этого?»

6. Не смейся много, и пусть 
твоим смехом будет красивая 
улыбка.

7. Вовремя оказывай помощь 
слабому, неимущему, женщине, 
не отказывайся пройтись с ними, 
чтобы уладить их проблемы, не 
относись к ним с пренебрежени-
ем и не будь высокомерен. 

8. Помогай своим близким по 
дому, даже если надо подоить 
козу или приготовить еду.

9. Надевай самые лучшие из 
своих одежд, особенно, когда 
направляешься на намаз или на 
праздничное торжество.

10. Не относись надменно к 
обычаю есть, сидя на полу, ешь 
то, что подают, и довольствуйся 
малым.

11. Трудись сам и помогай в 
этом другим, и не отказывайся от 
работы, даже если надо вырыть 
или вынести песок. Радуйся та-
кой работе и борись с высокоме-
рием.

12. Не радуйся, когда тебя 
много хвалят или чрезмерно 

превозносят, а довольствуйся 
местом Божьего раба, которым 
облагодетельствовал нас Аллаh 
(с.т.), и говори о себе и о других 
только то, что этот человек дей-
ствительно заслуживает.

13. Не будь груб и не говори 
непристойности даже в шутку.

14. Не делай людям плохого и 
не обижай их своими злыми ре-
чами.

15. Не обращайся плохо ни с 
одним из своих братьев.

16. Оберегай свой язык и будь 
приятен в общении.

17. Много не шути, а когда шу-
тишь, то говори только правду.

18. Будь милосерден к людям 
и к животным, дабы Аллаh (с.т.) 
был милосерден к тебе.

19. Остерегайся скупости, ибо 
она не нравится ни Аллаhу (с.т.), 
ни людям.

20. Засыпай рано и просыпай-
ся рано, чтобы ты мог лучше по-
клоняться Аллаhу (с.т.), пости-
гать знания и трудиться.

21. Не опаздывай на группо-
вые намазы в мечети.

22. Остерегайся гнева и его 
дурных последствий, а если ты 
разгневался, то попроси Аллаhа 
(с.т.) защитить тебя от проклято-
го сатаны (т.е. скажи: «Аузубил-
лаhи мина шшайтъани ражим»).

23. Будь молчалив и не болтай 
попусту, потому что ты будешь 
нести ответ за все, чего гово-
ришь.

24. Читай Коран, вникая в его 
смысл, и размышляй над ним, а 
так же слушай, как его читают 
другие.

25. Не отказывайся от бла-
говоний и всегда используй их, 
особенно перед намазом.

26. Чисти зубы сиваком, осо-
бенно, перед намазом. Помни, 
что он очень полезен.

27. Будь отважен и смел и го-
вори правду, даже если она не 

выгодна тебе.
28. Прислушивайся к советам 

людей и остерегайся отвергать 
их.

29. Будь справедлив к своим 
женам и детям и во всех своих 
начинаниях.

30. Терпеливо сноси причиня-
емые людьми обиды и будь снис-
ходителен, дабы простил тебя 
Аллаh (с.т.).

31. Желай людям того же, чего 
ты желаешь самому себе.

32. Почаще приветствуй лю-
дей миром, когда встречаешься 
или расстаешься с ними, а так 
же, когда ходишь по рынку.

33. Здоровайся так, как это 
делал Пророк (с.т.а.в) и говори: 
«Ассаламу алейкум ва рагьма-
туллаhи ва баракату» (т.е. Мир 
вам, Милость и Благословение 
Аллаhа (с.т.)!) Не говори вместо 
этого: «Доброе утро! Добрый 
день! Здравствуйте!» Ты мо-
жешь сказать это после того, как 
поприветствуешь своего брата 
миром.

34. Следи за своим внешним 
видом и за своей одеждой и будь 
чистоплотным.

35. Повинуйся Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в) и перекраши-
вай седые волосы в желтый или 
красный цвета и избегай черной 
краски.

36. Придерживайся сунны 
Пророка (с.т.а.в), чтобы оказать-
ся одним из тех, о ком Он сказал: 
«После вас наступят дни, когда 
понадобится много терпения. 
Кто тогда будет придерживаться 
того же, чего вы придерживае-
тесь сейчас, тот получит награду 
50 таких, как вы».

Люди сказали: «О, Пророк 
(с.т.а.в)! Может быть, таких, как 
они сами?»

Он ответил: «Нет, таких, как 
вы». (Этот Хадис передал ибн 
Наср в книге «ас-Сунна».)                                        

нему Аллаhу (с.т.): «О, мой Аллаh 
(с.т.)! K тебе я обращаю жалобы 
на свою слабость, беспомощность 
и пренебрежение ко мне со сторо-
ны людей. O, Милостивейший из 
всех милосердных! Ты Господь 
слабых, Ты мой Господь! Кому Ты 
вверяешь меня? Тому, кто далек и 
встречает меня сурово? Или вра-
гу, которому Ты дал власть надо 
мной? Если Ты не гневаешься на 
меня, тогда  все это для меня не 
важно, но избавление я предпочел 
бы больше. Я прибегаю к свету 
Твоего лика, которым Ты рассе-
ял тьму и преобразил и этот мир, 
и мир следующий, от того, что-
бы не постиг меня Твой гнев или 
Твое недовольство! Я буду делать 
все, чтобы снискать Твое благо-
воление! Нет никакой силы, и нет 
мощи, кроме Твоей!»

Аллаh (с.т.) внял его мольбам, 
и перед Посланником Аллаhа 
(с.т.а.в.) предстал ангел Джабра-
иль (а.с.) который поприветство-
вал его и сказал: «Всевышний Ал-
лаh (с.т.) знает все, что произошло 
между тобой и этими людьми, и 
послал к тебе ангела гор, готового 
исполнить твою волю».

Сказав это, Джабраиль (а.с.) 
явил перед Посланником Аллаhа 
(с.т.а.в.) этого ангела, который 
поприветствовал его и сказал: 
«Я в твоем распоряжении. Если 
ты пожелаешь, я прикажу двум 
горам, окружающим этот город, 
обрушиться на его жителей и раз-
давить их. Или ты можешь попро-
сить любое другое наказание для 
них».

Милосердный и благородный 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Даже 
если эти люди и не приняли Ис-

лам, я прошу Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), чтобы среди их детей ока-
зались те, кто будет поклоняться 
Ему и служить Его делу».

Так ответил наш благородный 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) по-
следователями которого мы себя 
считаем! Как часто мы сердимся 
по малейшему поводу или злим-
ся в ответ на чье-либо оскорбле-
ние и в течение всей своей жиз-
ни всячески стараемся досадить 
этому человеку, желая отомстить? 
Так ли должен вести себя тот, кто 
стремится следовать примеру ве-
ликодушного и щедрого Пророка 
(с.т.а.в.)? Посмотри, даже после 
всех страданий, причиненных 
ему жителями Таифа, Он (с.т.а.в.) 
не проклял их, не пожелал мести, 
хотя имел прекрасную возмож-
ность сделать это.
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

6:09 12:35 14:34 16:33 18:19
6:10 12:35 14:35 16:37 18:22
6:09 12:35 14:37 16:42 18:28
6:08 12:33 14:38 16:47 18:33
6:06 12:32 14:40 16:53 18:39
6:03 12:32 14:45 17:00 18:46
5:59 12:31 14:50 17:07 18:53

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
28

5:58 12:31 14:51 17:07 18:53
5:54 12:31 14:55 17:12 18:58
5:49 12:31 15:00 17:20 19:06
5:43 12:30 15:07 17:26 19:12
5:36 12:30 15:14 17:32 19:18
5:29 12:30 15:21 17:38 19:24
5:23 12:30 15:27 17:43 19:29


