Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!
уверовавшим!
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КЛАДЕЗЬ ДУШИ
(Начало в 162 номере.)
О ПРОКЛЯТИЯХ
2. Обратившись к Пророку
(с.т.а.в.), один человек сказал: «О,
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! От
идолопоклонников требуй, чтобы
они не поклонялись идолам, а если
они ослушаются, проклинай их».
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Я послан Всевышним Аллаhом (с.т.) не
для того, чтобы проклинать людей,
а для проявления к ним милосер-

дия».
3. Проклятие человека, который не заслужил этого, является
большим грехом. Если кто-то пошлёт проклятие на такого человека,
то это проклятие вернётся на того,
кто послал его.
4. Если какой-то раб Аллаhа
(с.т.) кого-то проклинает, его проклятие пойдёт в Арш. Ворота
Арша для него будут закрыты. Оно
вернётся на Землю. Для него теперь и земные ворота будут закрыты. В этой ситуации оно в суете и
смятении начнёт бегать туда-сюда
и искать место, куда можно пойти.
Если проклятый не заслужил проклятия, не найдя дороги, оно вернётся к тому, кто послал его.
5. В одном из походов, ор-

ганизованном под руководством
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.),
участвовала и женщина. В пути
верблюд, на котором она ехала,
громко закричал. Испуганная женщина кричала и сказала верблюду
тяжёлые слова – проклятия. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), который
стал свидетелем этого случая,
гневно сказал женщине: «Сейчас
же слезай с верблюда, пусть он
идёт куда хочет. Ты проклинала
его и послала на него проклятие.
Отныне он не принадлежит тебе.

Он для тебя стал недозволенным
(харам)».
6. «Пусть ты будешь проклят
Аллаhом (с.т.)», «Пусть Аллаh
(с.т.) разгневается на тебя», «Пусть
будет так, чтобы ты горел в адском
огне»! – «Это тяжёлые проклятия.
Большой грех назначен тому, кто
будет произносить такие проклятия. Не посылайте ни на кого такие
проклятия», – требовал Пророк
Мухьаммад (с.т.а.в.), обращаясь к
своим последователям.
Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед Гаджиев
Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

А’узубиллаhи минашшайтъани
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва
Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. Амма баъду.
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракату.
Уважаемые братья! Месяц ра-

Пророку (с.т.а.в.).
В одном своём высказывании
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Из
моей общины, самый любимый
для меня и самый близкий ко мне
в Судный День - это тот, кто обладает прекрасным нравом».
Т.е. воспитанный человек, который живёт среди общества с
самым прекрасным нравом, который помогает людям по мере

биуль авваль уже подходит к концу и приближается к завершению.
В этом месяце все мусульмане
проводили разные мероприятия,
посвящённые рождению Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.), проявляя
свою любовь к Пророку (с.т.а.в.).
Мы просим Аллаhа (с.т.), чтобы
он принял старания всех мусульман, чтобы Он наделил нас баракатом этого месяца в этом мире и
в ахирате. Пусть Всевышний простит нас проявив Свою Милость
и Милосердие из-за уважения к

своих возможностей. Сам Пророк
(с.т.а.в.) всю свою жизнь прожил,
помогая людям. При возможности
он помогал материально, а когда
не было возможности он помогал
морально.
В Коране Аллаh (с.т.) Всевышний подчеркивая высокий нрав
Пророка (с.т.а.в.) говорит: «О,
Мухьаммад (с.т.а.в.)! Ты человек,
которого Я наделил всеми прекрасными качествами и самым
прекрасным нравом, который мо(Окончание на 3 стр.)

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!
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Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Всевышний Аллаh (с.т.) любит тех, кто прощает».

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало в предыдущем номе- дворец мусульмане стали обсуре.)
ждать форму ответа на вопрос,
как они относятся к Иисусу (мир
ВТОРОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ему).
В АБИССИНИЮ
Но Джаъфар (р.а.) прекратил
эти разговоры, сказав: «Клянусь
Во имя Аллаhа (с.т.) милости- Аллаhом (с.т.), мы скажем о Исе
вого, милосердного!
(а.с.) то, что велел сказать о нем
Хвала Богу, ниспославшему Всевышний Аллаh (с.т.), и сооб(Мухьаммаду с.т.а.в.) Свою кни- щил нам об этом через нашего
гу, в которой нет извилин. Пря- Пророка (мир ему и благословемую, чтобы объявить о страш- ние Аллаhа с.т.)».
ном наказании со стороны Бога
Когда они предстали перед
и дать благую весть верующим, Абиссинским правителем и он
которые делают добро, что им задал этот вопрос, Джаъфар
будет прекрасная награда, ко- (р.а.) ответил: «Мы будем говоторой они будут пользоваться рить только то, что передал нам
вечно. Чтобы устрашить тех, ко- от Аллаhа (с.т.) (с.т.) наш любиторые говорят: Бог имеет сына. мый Пророк (мир ему и благоНи у них, ни у отцов их нет об словение Аллаhа с.т.). Благослоэтом никакого сведения. Это – венный Иса (мир ему) – раб и
преступное слово, выходящее из
уст их. Это – ничего более, как
ложь. (О, любимец!) Ты, может
быть, изведешь себя печалью,
преследуя их твоим рвением,
если они не будут верить в эту
книгу. Все, что служит украшением земли, дали Мы для того,
чтобы испытать людей: который
из них будет лучше действовать.
Но все, что на ней, мы обратим
в прах. Считаешь ли ты юношей
пещеры (Асхабуль Каhф) и арраким одним из Наших чудесных
знамений? Когда молодые люди
удалились в пещеру, они сказали: «Господи, дай нам милосердие твое и прямоту в поступках
наших. Мы поразили глухотой
уши их в пещере в продолжение
нескольких лет. Потом Мы воскресили их, чтобы узнать, кото- посланник Всевышнего Аллаhа
рый из них лучше сочтет время (с.т.). Аллаh (с.т.) создал его без
их там пребывания. Мы расска- отца, как создал без родителей
жем вам весть о них по истине...» благословенного Адама (мир
(18:1-13).
ему) из глины. Он – сын, роНеджаши не смог себя сдер- жденный благословенной Марьжать и сказал: «Клянусь, этот луч ям лишь по слову Аллаhа (с.т.),
вырывается из одного и того же которая отдалилась от мирскосветильника. И Муса, и Иса (Мо- го, от мужчин, и служила только
исей и Иисус, мир им) были по- Истинному Создателю».
сланы с этим». И, обратившись к
Неджаши, удовлетворенный
послам мекканцев, сказал: «Ухо- их ответом, наклонился и, взяв с
дите, клянусь, я не выдам их вам земли соломинку, сказал: «Кляи не стану о них думать плохо». нусь! Сын Марьям Иса (мир ему)
Представители мушриков Аб- является никем более, как тем,
дуллаh бин Аби Рабиа и Амр бин что вы о нем говорите. Между
Ас вышли от правителя ни с чем. истиной и вашими словами нет
Амр сказал товарищу: «Кля- разницы даже и с эту малую сонусь, я выскажу одну их основа- ломинку». Все приближенные
тельную вину перед Неджаши, стали шептаться, ворчать. Неди ты увидишь, что они никак не жаши обратился к ним со словасмогут перед ним оправдаться». ми: «Клянусь! Что бы вы ни гоАбдуллаh в ответ: «Не делай это- ворили, я об этих людях думаю
го, Амр! Какими бы они ни были, только хорошее». Затем обратила все же, - наши соплеменники». ся к мусульманам: «Я поздравАмр: «Нет, я все-таки сообщу ляю вас и того человека, от коНеджаши о том, что они счита- торого вы пришли! Я верю, что
ют Ису (Иисуса, мир ему) всего этот человек, о ком вы говорили
лишь рабом Господа».
– Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! К
На следующий день он пошел тому же, мы получили об этом
к Неджаши и сказал: «О, прави- знания из Евангелии (Инджиля).
тель! А ведь они очень нехорошо
Об этом посланнике было соотзываются о сыне Марьям Исе общено нам Исой, сыном Марь– Иисусе. Ты пошли к ним чело- ям (мир им). Клянусь Аллаhом
века и узнай, что они говорят о (с.т.), если бы он был где-нибудь
вашем Иисусе (мир ему)».
поблизости, я пошел бы к нему,
Чтобы узнать, как понимают носил бы его вещи и омывал бы
мусульмане Иисуса (мир ему), ему ноги! Идите! Живите в саони вновь были приглашены во мых хороших местах моей страдворец правителя. По пути во ны в покое и безопасности. Кто

будет преследовать вас – уничтожу. Я не дам вас в обиду и за
горы золота». После этого он
велел вернуть подарки, принесенные послами мушриков, со
словами: «А в этих подарках я
не нуждаюсь». Представители
мекканцев вернулись к себе на
родину разочарованными, так и
не достигнув цели.
После этого счастливый Неджаши принял религию Ислам, и
этим очень обрадовал всех верующих.
ПЕЧАЛЬНЫЕ ГОДЫ
Осада
Идолопоклонники (мушрики)
не переставали чинить всяческие
препятствия мусульманам. Не-

смотря на это, число мусульман
увеличивалось с каждым днем.
Никакие страдания не могли отвратить мусульман от их веры.
Они еще больше сплачивались, и
были готовы пожертвовать собой
ради Всевышнего Аллаhа (с.т.) и
Его Посланника. У людей, живших за пределами Мекки, все
больше и больше возрастал интерес к Исламу. Услышав о том, что
Неджаши защитил мусульман, и
даже стал одним из них, неверующие переполнились гневом и
яростью. Посовещавшись, они
поклялись убить Мухьаммада
(с.т.а.в.) где бы он ни находился.
Узнав об этом, благословенный
Абу Талиб (р.а.) стал беспокоиться о своем любимом племяннике. Собрав всех представителей рода Хашим, приказал им
охранять Мухьаммада (мир ему
и благословение Аллаhа с.т.).
Все Хашимиды, кроме Абу Ляхаба, дали слово защищать своего родственника. Для этой цели
Пророк (с.т.а.в.), а также все его
последователи, были приглашены для проживания в поместье
Абу Талиба. Это поместье, расположенное на возвышенности,
находилось в 3-х км. севернее
Каабы, и называлось «Ши’б-ы
Абу Талиб». Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) со своими Сподвижниками приняли приглашение Абу
Талиба, и перебрались в поместье Ши’б под защиту сыновей
рода Хашим. Сюда же перебра-

лись все Хашимиды, кроме Абу
Ляхаба. Тот не только не принял
приглашения, а, напротив, со
всеми мушриками вместе принял решение преследовать Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) и, в
подходящий момент, убить его.
Узнав, что Пророк (с.т.а.в.),
и все его последователи перебрались в поместье Абу Талиба,
идолопоклонники
(мушрики)
собрались вместе обсудить дальнейшие действия. После недолгих обсуждений было решено,
что до тех пор, пока Мухьаммад
(мир ему и благословение Аллаhа
с.т.) не будет выдан Курайшитам
для расправы, всякие взаимоотношения с Хашимидами прекращаются. Отныне запрещено
как отдавать своих дочерей мужчинам этого рода, так и брать
их дочерей в жены. Запрещены
с ними всякого рода соглашения. Отныне нельзя ни брать у
них ничего, ни покупать у них,
ни продавать им, ни разговаривать с ними. Запрещено ходить
к ним и входить в их район. Ни
под каким предлогом не думать
о примирении с ними, и никогда
не жалеть их. Все эти принципы
были записаны одним из мушриков (Мансуром бин Икрима) на
листе. Затем на это соглашение
поставили печать и повесили на
стену Каабы. Пророк (мир ему и
благословение Аллаhа с.т.) огорчился этой вести, и вознес мольбу к Всевышнему Аллаhу (с.т.).
Мольба тут же была принята
Аллаhом (с.т.) Всевышним, и у
несчастного Мансура отсохли
обе руки. Неверующие поняли,
за что он получил такое наказание, но все равно упорствовали
на своем. Они поставили заслон
на дороге, ведущей к Ши’ба и не
пропускали туда караваны торговцев. Фактически, это была самая настоящая блокада. Они договаривались с торговцами, что
если и попадут к ним, то чтобы
продавали им очень дорого. А не
проданные ими товары они обещали скупить сами, возместив
их убытки. Этими действиями
они рассчитывали, что оставят
жителей поместья Ши’б без продуктов и товаров первой необходимости, и, в конце концов,
вынудят Хашимидов выдать им
Мухьаммада (с.т.а.в.).
В эти тяжелые времена благословенная Хадиджа и благословенный Абу Бакр (да будет
доволен ими Аллаh с.т.), раздали
все, что имели, для поддержания
общины. Когда уже ничего не
осталось, матери кормили своих
детей шкурами животных, поджарив их на огне. А сами взрослые ели травы и листья. Пророк
(с.т.а.в.) наш благословенный
и его сподвижники завязали на
животы пояса с камнями. Настал
голод. Неверные ждали, что теперь-то уж Абу Талиб выдаст им
на руки своего любимого племянника. Но тщетно!
Хашимиды и сподвижники из
(Окончание на 4 стр.)

Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Довольство Аллаhа (с.т.) – в довольстве родителей, и гнев Аллаhа (с.т.) – в гневе родителей».
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Не доверяй свою тайну тому,
чьей тайны не знаешь ты».

жет быть в человеке».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В Судный День на весах Мизан вы не
найдете ничего тяжелее, чем прекрасный нрав».
В один из дней сподвижники пришли к Пророку (с.т.а.в.) и
сказали: «О, Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.), мы хотим быть самыми
любимыми рабами Всевышнего».

дома. Я в этом мире без никого и
без ничего, нет у меня места где
покушать, как у других детей, нет
у меня никого, который накормит
меня, нет у меня одежды, чтобы
одеться и нет у меня того, кто оденет меня, нет у меня дома, в котором я мог бы укрыться и пригреться, нет у меня в этом мире никого
и ничего. И каждый раз, когда я
вижу детей играющихся и радую-

домой. Дома он снял с него старую одежду, искупал его, одел на
него новую одежду и накормил
его. В сердце этого ребёнка вошла
огромная радость. Этот ребёнок
от радости начал говорить Пророку (с.т.а.в.): «О, мой отец, я хочу
выйти на улицу, я хочу, чтобы все
знали, что у меня есть отец, я хочу,
чтобы все знали, кто мой отец».
Пророк (с.т.а.в.) разрешил ему.

этот ребёнок так сильно плакал и
не мог найти себе место в доме, он
вышел на улицу, кричал и плакал,
бросал на свою голову землю и
говорил: «Вот сейчас я стал сиротой! Вот сейчас я стал одиноким!»
После смерти Пророка (с.т.а.в.),
один из сподвижников приютил
его, из-за того, что Пророк (с.т.а.в.)
назвал его своим сыном, и он относился к нему лучше, чем к сво-

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Самый любимый из вас для Аллаhа
(с.т.) Всевышнего – самый полезный для людей».
Т.е. тот, который живёт среди людей думая и заботясь о людях, по мере своих возможностей.
Этим Пророк (с.т.а.в.) отличался,
он помогал всем; детям, взрослым, старикам, женщинам и т.д.,
он даже не давал им знать, что он
был Пророком (с.т.а.в.).
В один из праздничных дней,
Пророк (с.т.а.в.) направился в
мечеть, чтобы совершить праздничный намаз и увидел по дороге играющихся детей, которые
прыгали, бегали, веселились и
радовались. Но среди них Пророк (с.т.а.в.) увидел одного ребёнка, который стоял отдельно, он не
играл с детьми и плакал. Одежда
его была старой и порванной. Подошёл Пророк (с.т.а.в.) к этому ребёнку и спросил: «О дитя, что с тобой случилось, почему ты стоишь
отдельно, плачешь и не играешься
с детьми, не радуешься, как они?»
Ребёнок, которому было около
7-8 лет ответил: «Отец мой стал
шахидом в сражении на дороге религии. После того, как умер мой
отец, моя мать вышла замуж, а все
наследство, которое мне осталось
от отца, они со своим мужем истратили и потом выгнали меня из

щихся, мои переживания и страдания обновляются. Я вспоминаю
кто я такой, что у них есть все, а у
меня нет ничего».
В это время Пророк (с.т.а.в.)
чувствовал душевное состояние
этого ребёнка, потому что он чувствовал состояние каждого человека. Мы этого не чувствуем, но
все равно мы должны думать и
переживать. Пророк (с.т.а.в.) впал
в состояние этого ребенка и начал плакать от его слов. Он, взяв
за руку этого ребёнка, сказал: «О,
дитя! А что если я буду тебе отцом, моя дочь Фатимат (р.а.) будет
тебе сестрой, её муж Али (р.а.) будет тебе дядей, а мои внуки Хасан
и Хусейн будут тебе братьями, будешь ли ты доволен?»
А этот ребёнок не знал, что он
Пророк (с.т.а.в.), но, когда он услышал такие слова, он узнал, что сам
Пророк (с.т.а.в.) разговаривает с
ним. Когда он услышал от Пророка
(с.т.а.в.) такие слова, он, боясь, что
Пророк (с.т.а.в.) передумает, пока
Пророк (с.т.а.в.) не закончил свою
речь, сразу же ответил: «Неужели
я могу быть недовольным этим о
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), неужели ты будешь моим отцом и неужели я стану таким счастливым?»
Тогда Пророк (с.т.а.в.) взял этого ребёнка, прижал его к себе, погладил его голову и повёл к себе

Этот ребёнок выбегает на улицу, играет с детьми, прыгает, радуется, смеётся и один из детей спрашивает у него: «Что случилось с
тобой, ведь недавно ты так горько
плакал, а теперь ты так сильно радуешься и играешься с нами, кто
тебя так сильно обрадовал и осчастливил?»
Этот ребёнок говорит: «Я был
голодным – меня накормили, я был
нагим – меня одели, я был сиротой
– меня приютили, и сам Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) стал моим отцом, его дочь Фатимат (р.а.) стала
моей сестрой, Али (р.а.) моим дядей, а Хасан и Хусейн (р.а.) моими
братьями, как же мне не радоваться этому, когда я стал членом такой
семьи». Тогда все дети собрались
вокруг него и начали плакать. Он
спросил: «Что случилось, почему
вы плачете?»
И они ответили: «Как бы мы
хотели, чтобы все наши родители умерли, как твой отец на войне, мы тоже желаем то, что Аллаh
(с.т.) Всевышний дал тебе, Он дал
тебе самую огромную награду».
И не было ни одного дня, в котором Пророк (с.т.а.в.) этого ребёнка
не сажал себе на плечи, чтобы он
чувствовал, что у него есть отец.
Вот так он несколько лет жил, пока
Пророк (с.т.а.в.) не покинул этот
мир. Когда Пророк (с.т.а.в.) умер,

им детям.
Вот такое отношение у Пророка (с.т.а.в.) было к людям. Кто
может сегодня взять ребёнка себе
домой и относиться к нему лучше,
чем к родным. Сегодня за родными даже не смотрят. Смотрите что
творится сегодня в семьях. Нет
ни одной семьи, где нет развода,
где дети не раскиданы по разным
местам, одни с матерью, другие с
отцом и постоянно родители бегают по судам. Выясняют кому
принадлежит ребёнок, у кого он
должен оставаться. Сегодня у нас
у мусульман вот такое состояние.
Это неправильно, у мусульман не
должны быть такие семьи. Мы
очень просто и несерьёзно относимся к этому вопросу, виноваты
мы – родители, мы не воспитываем своих детей, не наставляем их,
и когда что-то случается, вместо
того чтобы наставить, мы их поддерживаем, а не держим сторону
истины и правды.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
улучшит нас из-за уважения к
Пророку (с.т.а.в.), чтобы мы стремились, хотели и старались быть
близкими к характеру, чертам и качествам Пророка (с.т.а.в.). Амин!
Я Раббаль ‘алямин!
Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум
ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)

Али асхаб (р.а.) сказал:
«Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок в государстве – украшение правителей».
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Имам Раббани (кь.с.) сказал: «В День Суда первый вопрос
будет о Вере, второй – о намазе».

Рабиуль ахир 1440 г.
Пророк (с.т.а.в.) говорил:
«Рассказывайте обо Мне».

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало на 2 стр.)
последних сил продолжали делать все, чтобы неверные не навредили благословенному Пророку (с.т.а.в.). Пророк же (мир
ему и благословение Аллаhа с.т.)
проявлял большое терпение и ни
на минуту не прекращал передавать людям знания, призывать на
правильный путь, спасая их этим
от огня Ада. Чтобы мушрики
так же узнали, что такое голод,
в один из таких тяжелых дней
он возвел руки в мольбе к Всевышнему Аллаhу (с.т.): «О, Аллаh (с.т.) мой! Помоги мне (против мушриков). Нашли и на них
семь бед посредством голода,
как насылал Ты голод в течение
семи лет во время пророка Юсуфа (мир ему)». С этого дня и на
протяжении долгого времени ни
капли дождя не выпало на иссохшую землю. Неверные тоже стали питаться падалью. И их дети
стали умирать от голода. Когда
идолопоклонники смотрели на
небеса, то видели вокруг только
окруживший их дым. Теперь они
поняли, что испытывают другие
люди, которым они причиняли
боль и страдания. Они отправили
Абу Суфьяна к благословенному
Пророку (с.т.а.в.). Придя к Про-

року (мир ему и благословение
Аллаhа с.т.), он сказал: «О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! Ты говоришь,
что послан Всевышним Аллаhом
(с.т.) как милость для всего мира.
Ты призываешь нас всех верить
Единому Аллаhу (с.т.) и соблюдать права родственников. А ведь
твое племя умирает с голоду. Так
помолись своему Господу, чтобы
избавить нас от этого несчастья.
Если твоя молитва будет принята, все мы примем твою веру!...
Клянемся тебе! Так и будет!»
Так они, забыв о всех страданиях, которые причинили мусульманам, стали умолять Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). Он не
стал их обвинять. Слова Абу Суфьяна «примем веру» продолжали звучать в его ушах. Не это ли
было его страстным желанием!
Он воздел руки, и взмолился о
ниспослании дождя. Всевышний
Аллаh (с.т.) принял мольбу своего любимца, и пошел обильный
дождь. Иссохшая земля досыта
напилась живительной влаги, и
все вокруг зазеленело. Но, спасшиеся от засухи и голода идолопоклонники, забыли о своей
клятве, и еще больше упорствовали в своем неверии. После
всего случившегося Всевышний

Аллаh (с.т.) ниспослал айаты
9-24 суры 44 – «Духан», связанные с этой историей: «Но они,
погруженные в сомнение, забавляются. Подожди дня, в который
небо издаст явный дым, Который покроет людей. Это будет
тяжкое наказание. Господи, воскликнут они, отврати от нас наказание, мы веруем. Но им было
предостережение, и к ним явился
истинный Пророк (с.т.а.в.). Они
отвернулись от него и сказали:
«Он научен другими, он одержим
духом». Если Мы хоть немного
отвратим от них кару, они возвратятся к неверию. В день, когда Мы выкажем великое могущество, Мы отомстим им. Прежде
них Мы уже испытали народ Фараона; к нему был послан славный Пророк (а.с.). Он сказал им:
отпустите со мною рабов Божьих; я к вам послан, имейте доверие. Не восставайте против Бога;
я прислан к вам с явной властью.
Я ищу убежища у Господа моего
и Господа вашего, чтобы вы не
побили меня камнями. Если вы
не верите мне, то отделитесь от
меня. Он воззвал к Богу: это –
народ преступный. Господь отвечал: выведи рабов Моих ночью.
Вы будете преследуемы. Оставь

море отверстым, их войско будет
потоплено». (44: 9-24).
Всевышний Аллаh (с.т.) сообщил Своему Пророку о том, что
Он наслал древесную моль на
лист с принципами неверующих,
который висел на стене Каабы.
Написанных слов уже не существует, так как все буквы съедены,
кроме того места, где было написано имя Аллаhа (с.т.). Пророк
(с.т.а.в.) сообщил об этом Абу
Талибу: «О, дядя! Мой Создатель – Всевышний Аллаh (с.т.)
наслал древесную моль на лист,
с принципами мушриков. И на
листе не осталось ничего, кроме
имени Аллаhа (с.т.)». Абу Талиб
тут же пошел к Каабе. Мушрики увидев его, подумали, что он
явился с предложением выдать
Пророка (с.т.а.в.). Абу Талиб сказал им о сообщении Аллаhа (с.т.)
и попросил показать этот лист.
Принесли лист и, открыв, увидели, что кроме слов «Бисмика Аллаhумма», все остальные буквы
были разъедены. Они удивились,
но этот благоприятный случай
так и не помог им уверовать. Напротив, они еще более ужесточили свои преследования.
Продолжение следует.

О порицании высокомерия
Об этом уже велась речь, но
мы хотели бы дополнить рассказ о
порицании высокомерия из-за его
опасных последствий. Это первый
грех, совершенный иблисом, из-за
чего Аллаh (с.т.) проклял его и
изгнал из Рая, который объемлет
небеса и землю, к наказанию в
Преисподней.
В одном хадисе къудси говорится: «Высокомерие – Мое одеяние,
величие – Мое покрывало, и того,
кто отбирает у Меня хоть одно
из них, Я без раздумий брошу в
Огонь».
И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «С
троими Аллаh (с.т.) не будет разговаривать в День воскрешения и
даже не посмотрит на них, и им
уготовано мучительное наказание
– это старик-прелюбодей, несправедливый правитель и высокомерный бедняк» (Хадис достоверный,
передали Муслим и ан-Насаи от
Абу Хурайры).
От ‘Умара (р.а.) передают, что
он, прочитав слова Всевышнего:
«Когда ему говорят: «Побойся
Аллаhа!» – гордыня подталкивает его на грех» (2:206), сказал:
«Воистину, мы принадлежим
Аллаhу (с.т.), и к Нему мы возвращаемся. Один человек поднялся
и повелел делать одобряемое, за
что и был убит. Потом поднялся
другой и сказал: «Вы убиваете тех,
кто велит делать одобряемое!»
Тогда убили этого высокомерного, отдавшего приказ об убийстве
первого человека». Ибн Мас‘уд
(р.а.) сказал: «Достаточно с человека и того греха, что, если ему
говорят: «Побойся Аллаhа!» – он
отвечает: «Позаботься о себе».

Однажды Пророк (с.т.а.в.) сказал одному человеку: «Ешь правой
рукой». Тот ответил: «Не могу».
Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «И
не сможешь». Этому человеку
помешало лишь его высокомерие.
После этого его поразила какая-то
болезнь, по причине которой он не
мог поднимать свою руку. (Хадис
достоверный, передал Муслим от
Салямы ибн аль-Акваа х. 2021.)
Сабит ибн Кайс сказал однажды: «О Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)! Я человек, которому
дано любить красоту, которую ты
видишь, скажи мне, это высокомерие?» Пророк (с.т.а.в.) ответил:
«Нет. Но высокомерие – это когда
человек недоволен тем, что есть
на самом деле, и презрительно
относится к людям» (Хадис со
схожим текстом передал Муслим
от Ибн Масуда.), то есть презирает
и унижает их, хотя они такие же
рабы, как и он, а может, даже и
лучше его.
Вахб ибн Мунаббих сказал:
«Когда Муса (а.с.) сказал Фараону:
«Уверуй, и твоя власть останется с тобой», тот ответил: «Мне
надо посовещаться с Хаманом».
И потом так и сделал, а Хаман
сказал: «Сейчас ты бог, которому
поклоняются, а ты хочешь стать
рабом, который сам поклоняется чему-то другому?» Так Фараон
отказался поверить в Аллаhа (с.т.)
и последовать за Мусой (а.с.), и
Аллаh (с.т.) утопил его в море».
Аллаh (с.т.) поведал нам, что
некоторые люди из племени
Курайш сказали: «Почему этот
Коран не был ниспослан великому
мужу из двух городов?» (43:31).

Катада сказал: «Великий муж
из двух городов – это аль-Валид
ибн аль-Мугира и Абу Мас’уд асСакафи». Курайшиты стали требовать в качестве пророка того,
кто по положению стоит выше
Пророка (с.т.а.в.), и сказали: «Как
Аллаh (с.т.) мог отправить к нам
в качестве пророка сироту?» А
Всевышний сказал: «Разве это
они распределяют милость Твоего
Господа?» (43:32). Потом Аллаh
(с.т.) рассказал о том, как удивятся
они, войдя в Ад и не увидев там
тех, кого они презирали, например, тех, кто все время ходил в
одеждах из грубой шерсти. Они
скажут: «Что с нами? Почему мы
не видим мужей, которых мы считали плохими?» (38:62), имея в
виду ‘Аммара, Билала, Сухайба и
аль-Микдада (р.а.)».
Вахб (р.а.) сказал: «Знание
подобно дождю, который проливается с неба, – сам он чистый и
приятный, а деревья впитывают
его своими корнями и преобразовывают каждое по-своему – сладкие плоды на деревьях становятся
еще слаще, а кислые – еще кислее.
Так же и знание – люди сохраняют его в соответствии со своими
намерениями и желаниями: высокомерный становится еще более
высокомерным, а смиренный и
скромный становится еще смиреннее и скромнее. Потому что тот,
кто был высокомерным в невежестве, не имея знаний, получив их,
находит причины для того, чтобы
стать еще более высокомерным.
А если человек богобоязнен даже
не обладая большими знаниями,
а потом становится ученым, он

понимает, что эти знания будут
доказательством против него, и
становится еще более благочестивым, богобоязненным и смиренным».
Аль-Аббас (р.а.) поведал, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Есть люди, которые читают Коран, но чтение это не идет
дальше их глоток. Они говорят:
«Мы читаем Коран, есть ли ктото, кто может сделать это лучше
нас? Есть ли люди, которые знают
больше нас?» Потом он повернулся к своим сподвижникам и сказал: «Такие люди есть среди вас,
община! Такие люди – топливо
для Огня». (Хадис передал Ибн
аль-Мубарак в аз-3ухд ар-Ракаик.)
Поведали, что в племени
Исраиля был один человек, которого прозвали «Самый порочный
человек в племени Исраиля» из-за
того, что он очень много грешил.
Однажды этот человек проходил
мимо другого, которого прозвали
«Самый усердный в поклонении
племени Исраиля», на голове его
была чалма, защищающая его от
солнца. И когда этот самый порочный человек проходил мимо того,
он подумал про себя: «Я самый
порочный человек в племени
Исраиля, а он самый богобоязненный, и, если я сяду рядом с ним,
может быть, Аллаh (с.т.) смилостивится надо мной» – и сел рядом с
тем человеком. А тот подумал про
себя: «Я самый богобоязненный
во всем племени Исраиля, а это
самый порочный человек в племени Исраиля – как он может садиться рядом со мной?» – отстранил(Окончание на 5 стр.)

Пророк (с.т.а.в.) говорил:
«Волосы человека, который поседел будучи в Исламе, в День Суда будут источать нур (сияние)».

№ 10 (163) Январь 2019 г.
«Тот, чьего языка боятся люди, - из обитателей
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ся от него и сказал: «Отойди от
меня!» А Аллаh (с.т.) внушил пророку того времени: «Скажи им,
чтобы каждый из них заново начал
творить дела, ибо Я простил этого
грешника и свел на нет дела этого
усердного в поклонении».
В другой версии: «И чалма
переместилась на голову того
грешника». И это говорит о том,
что Аллаh (с.т.) смотрит лишь на
сердца рабов.
Одного человека похвалили
при Пророке (с.т.а.в.), и когда этот
человек пришел, люди сказали:
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!
Это тот, о ком мы говорили».
Он (с.т.а.в.) сказал: «Воистину,
я вижу на лице его дьявольское
пятно!» А потом поприветство-

вал его. Когда этот человек предстал перед Пророком, он (с.т.а.в.)
спросил: «Во имя Аллаhа (с.т.)
прошу тебя, ответь мне на такой
вопрос: говорил ли тебе когданибудь твой нафс, что во всем племени нет человека лучше тебя?»
Тот ответил: «О Аллаh (с.т.)! Да».
(Хадис передали Ахмад, аль-Баззар, ад-Даракутни от Анаса. См.:
аль-Ихьйа с пояснением аль-Ираки, 3/516.) Так Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) посредством света пророчества увидел скрытое в сердце
этого человека в виде дьявольского пятна на его лице.
Аль-Харис ибн Джуз аз-Зубайди, сподвижник Пророка (с.т.а.в.),
сказал: «Мне нравятся приветливые ученые, а если тот, к кому ты
обращаешься с улыбкой, отвечает

тебе угрюмо, значит, он превозносится над тобой из-за своего знания, и пусть Аллаh (с.т.) оградит
нас от большого количества таких
ученых среди нас!»
Абу Зарр (р.а.) сказал:
«Однажды, будучи у Пророка
(с.т.а.в.), я поспорил с одним человеком (Им был Билал ибн Раббах)
и назвал его сыном чернокожей.
А Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Абу
Зарр! Потише! Сын белокожей
ничем не лучше сына чернокожей». И тогда Абу Зарр (р.а.) лег
на землю и сказал тому человеку:
«Встань и наступи на мое лицо!»
(Аль-Ираки, выводя хадисы альИхьйа. сказал: «Его передал Ибн
аль-Мубарак в аль-Барр ас-Сыла». См.: аль-Ихьйа, 3/518.)
‘Али (р.а.) сказал: «Кто хочет

увидеть одного из обитателей Ада,
пусть посмотрит на сидящего,
перед которым стоят люди».
И Анас (р.а.) сказал: «Для сподвижников Посланника Аллаhа он
(с.т.а.в.) был самым любимым
человеком, но, если он подходил,
они не вставали, так как знали, что
он не любит этого».
И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
иногда, идя вместе со своими
сподвижниками, говорил им идти
вперед, а сам шел среди них –
либо для того, чтобы показать пример другим, либо для того, чтобы
избавиться от наущений дьявола о
высокомерии и самодовольстве. И
еще он однажды перед молитвой
снял новое платье и переоделся в
изношенное – тоже по одной из
этих двух причин.

ПРОРОК НУХ (‘алейhи ссалям)
История о Пророке Нухе (а.с.)
в Коране и изречениях Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.) занимает
особое место. Нух (а.с.) – один
из великих пророков Ислама. В
Коране он упоминается 43 раза.
Семьдесят первая Сура Корана,
состоящая из 28 аятов, называется «Нух». Он считается вторым отцом всего человечества,
поскольку после всемирного
потопа человеческий род берет
свое начало именно с него.
Нух (а.с.) прожил около 1000
лет. С рождения его звали Яшкур, Сакин, или Абдуль-Гафар.
Другие его имена – Наджиуллаh
(носитель тайн Аллаhа Всевышнего) и Шейхуль-Анбийя.
После вознесения пророка
Идриса (а.с.) на земле остались его последователи – Вадд,
Сува, Ягус, Яук, Наср, которые
рассказывали людям об истинной религии и жили по шариату. Когда они умерли, народ,
по наущению лицемеров, стал
поклоняться изображавшим их
статуям. Таким образом люди
впервые совершили ширк – придание Создателю соучастников.
Ибн Аббас объясняет: «Идолам, которым поклонялся народ
Нуха (а.с.), со временем начали
поклоняться и арабы. Например,
идолу Вадд поклонялось племя
Кальб из местности ДуматульДжандаль. Идол по имени Сува
принадлежал племени Хузайль.
Идолу Ягусу поклонялось племя Мурад. Позже идол Ягус перешел племени Бану Гутайф,
проживавшему в местности
Джурф, расположенной неподалеку от города Саба. Идол Яук
принадлежал племени Хамадан.
Идолу Наср поклонялось племя Химъяр. Вадд, Сува, Ягус,
Яук, Наср – это имена богобоязненных людей, последователей
пророка Идриса (а.с.). Когда
они умерли, шайтан обратился к
их племенам: «Для того, чтобы
вы не забыли об этих великих
людях, сделайте их изваяния».

Соплеменники исполнили это,
хотя поначалу изваяниям никто
не поклонялся. А через несколько поколений, когда никто уже
не знал, что идолы изображают
реальных людей, невежественный народ начал молиться им».
(Бухари. Тафсир, 71/1).
Только одно племя в местности Куфа (Ирак) придерживалось истинной религии и соблюдало шариат. Тогда Всевышний
Аллаh (с.т.) даровал пророчество Нуху (а.с.), который был из
этого племени. Нух (а.с.) иногда
занимался торговлей, но большую часть времени пас скот.
Было ему в ту пору около 50 лет.
Ангел Джабраиль, мир ему,
принес Нуху (а.с.) откровение и
повеление Всевышнего Аллаhа
(с.т.) отправиться к народу,
возглавляемому безжалостным
правителем по имени Дермесиль. В этом народе культ изваяний был так силен, что у каждого идола даже имелся свой
слуга.
ОСОБЕННОСТИ ПЛЕМЕНИ
ПРОРОКА НУХА (А.С.)
Как уже выше сказано, люди,
к которым Нух (а.с.) был послан
пророком, были ревностными
идолопоклонниками. Об этом
говорится в Коране: «И сказали
(идолопоклонники): Не отрекайтесь ни за что от своих богов: ни от Вадда и Сува, ни от
Ягуса, Яука и Насра» (71 Сура
«Нух», 23).
Вадд был мужского пола,
Сува – женского, Ягус имел
образ льва, Яук – лошади, а
Наср – орла. На всем протяжении истории человечества идолы и идолопоклонники вводили
людей в заблуждение. Обычные
памятники, воздвигнутые как
дань уважения выдающимся
людям, со временем могли стать
идолами.
Представление Всевышнего Аллаhа (с.т.) в каком-либо

образе называется антропоморфизмом, оно запрещено нашей
религией.
Антропоморфизм
укрепляет в человеке любовь к
материальным вещам, в то время как религия единобожия воспитывает чувство осознанной
любви к духовным ценностям.
Человеку свойственно судить
о чем-либо в соответствии со
своими критериями, и в этом
заложена опасность придания
Всевышнему Аллаhу (с.т.) конкретного образа в пределах
нашего мировоззрения. Такое
заблуждение – первый шаг к
идолопоклонничеству.
Религия Ислам наилучшим образом
устраняет возможность появления нежелательных образов, запрещая рисовать одушевленные
создания и делать скульптуры.
Изображение
одушевленных
созданий и изготовление скульптур негативно влияет на духовную жизнь человека.
В начале призыва к Исламу
посланник Всевышнего Аллаhа
(с.т.а.в.) запретил посещение
могил, чтобы как можно быстрее искоренить языческий культ
поклонения
изображениям
предков. Затем, когда истинная
вера единобожия укрепилась
в сердцах людей, он вновь дал
разрешение посещать могилы.
В одном своем изречении посланник Всевышнего Аллаhа
(с.т.) сказал: «Раньше я вам запрещал посещать могилы. А теперь я вам разрешаю» (Муслим.
Джанаиз,106).
В другом хадисе сказано:
«Желающие из вас могут посещать могилы, потому что посещение могил напоминает нам
Ахира» (Тирмизи. Джанаиз, 60).
Нам рекомендовано посещать кладбища, ибо они служат напоминанием о будущей,
вечной жизни, а чтение Корана облегчает участь умершего.
Верующие приходят на могилы
своих близких и великих людей Ислама, читают там Коран,

ду‘а.
Аллаh (с.т.) Всевышний не
похож ни на кого и ни на что. Он
существует без образа и без места и обладает Сыфатом Мухалафату лильхьавадис (отличие
от созданных), поэтому недопустимо представлять Всевышнего Аллаhа (с.т.) в каком-либо
образе.
Шейх Шибли (р.а.) сказал:
«Если вы думаете, что познали Всевышнего Аллаhа (с.т.)
путем представления Его в каком-то образе, – это неправильно. Ваши выдумки и представления, также, как и вы сами,
созданы». Шейх Шибли (р.а.)
этими словами объясняет нам
необходимость четкого отличия
созданных от их Создателя, т.к.
для человека нет другого метода
познания Всевышнего Аллаhа
(с.т.), кроме того, который Он
Сам дал нам знать о Себе. Несомненно, представление Всевышнего Аллаhа (с.т.) в какомлибо образе является большим
и непростительным грехом.
Исламские ученые говорят:
«На все, что ты можешь представить себе, Всевышний Аллаh (с.т.) не похож». Из этого
следует, что Всевышнему Аллаhу (с.т.) присущи самые величественные Сыфаты и Ему
нельзя приписывать свойства
созданных.
Пророк Муса (а.с.), когда
удостоился чести слышать Вечную Речь Всевышнего Аллаhа
(с.т.), которая существует без
букв и без звуков, получил наивысшую радость и в порыве
чувств попросил Всевышнего о
чести лицезреть Его.
Об этом рассказывается в Коране: «Когда же Муса пришел
(на гору Синай) к назначенному
Нами сроку, и Его Господь заговорил с ним, и Муса попросил:
«О Господи! Яви мне Себя, чтобы я взглянул на Тебя», (Всевышний Аллаh с.т.) сказал: «Ты
(Окончание на 6 стр.)
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Меня не увидишь, но посмотри
на гору; если она удержится на
своем месте, то и ты Меня увидишь». Когда же его Господь
явил Себя горе, Он обратил ее
в прах, и пал Муса, как громом
пораженный. Когда он очнулся,
то воскликнул: «Слава Тебе! Я
обратился к Тебе с раскаянием,
и я из верующих» (7 Сура «АльАъраф», 143).
Мы должны знать, что Всевышний Аллаh (с.т.) покажет
Себя только верующим в Раю.
Представители племени, которое должен был наставлять
Нух (а.с.), были угнетателями
и находились в глубоком заблуждении. В Коране сказано: «Ибо
они были еще несправедливее и
непокорнее» (53 Сура «Ан-Наджм», 52).
Они были грешниками.
«Мы погубили до них народ
Нуха, ибо те были нечестивцами». (51 Сура «Аз-Зариат, 46).
Совершали злодеяния.
«Ибо они были злодеями...».
(21 Сура «Аль-Анбийя», 77).
Были бессовестными.
«Воистину, они были слепцами (слепыми сердцами и совестью)» (7 Сура «Аль-Араф», 64).
Были упрямы в своем неверии.
Соплеменники Пророка Нуха
(а.с.) совершали грехи изо дня в
день, проявляя слепое упрямство. Даже в Судный День они будут твердить, что к ним не приходил никакой пророк.
Посланник
Всевышнего
Аллаhа (с.т.) сказал: «Когда Нух
(а.с.) и его народ предстанут
перед Аллаhом (с.т.) в Судный
День, Всевышний Аллаh (с.т.)
спросит у Пророка Нуха (а.с.):
«Ты призывал свой народ?»
Пророк Нух (а.с.) ответит: «Да,
мой Господь». Тогда Всевышний Аллаh (с.т.) спросит у его
народа: «Донес ли до вас Пророк Нух (а.с.) истину?». Они
скажут: «Нет, не приходил к
нам никакой посланник от Всевышнего Аллаhа (с.т.)».
И спросит Господь у Нуха
(а.с.): «Кто засвидетельствует
истинность твоих слов?». Пророк Нух (а.с.) ответит: «Посланник Аллаhа Мухьаммад (с.т.а.в.)
и его община». И засвидетельствуют они истинность слов
пророка Нуха (а.с.)».
В следующем аяте из Корана
ясно говорится о том, что пророк Мухьаммад (с.т.а.с.) и его
умма будут свидетелями для
других пророков и их общин.
«И Мы сделали вас общиной
посредников, чтобы вы были
свидетелями людских деяний,
и чтобы посланник был свидетелем ваших дел...». (2 Сура
«Аль-Бакъара»,143)
(Бухари,
Тафсир, 2/13).
Всевышний Аллаh (с.т.) по
Своей Милости ниспослал Нуха
(а.с.) как Пророка, чтобы дать

шанс на спасение этому заблудшему народу.
«Воистину, Мы послали
Нуха (а.с.) к его народу и сказали: «Увещевай свой народ, пока
их не постигнет мучительная
кара». (71 Сура «Нух», 1).
ДОЛГИЕ ГОДЫ ПРИЗЫВА

Когда Нуху (а.с.) исполнилось 50 лет, от Всевышнего
Аллаhа (с.т.) он получил откровение о пророчестве через
ангела Джабраиля, мир ему:
«Иди к Дермесилю и к своему
племени и призывай их к Единобожию. И Пророк Нух (а.с.)
дал обещание призывать людей
к Единобожию до конца своей
жизни. Об этом сказано в Коране: «(Вспомни Мухьаммад), как
Мы заповедали Пророкам: Тебе,
Нуху, Ибрахиму, Мусе и Исе
(а.с.), сыну Марьям, и взяли с
них суровую клятву». (33 Сура
«Аль-Ахзаб», 7).
«Мы отправили Нуха (как и
тебя, Мухьаммад с.т.а.в.) к его
народу, (и он сказал): «Воистину, я для вас ясно говорящий
увещеватель». «Поклоняйтесь
только Всевышнему Аллаhу
(с.т.), ибо я опасаюсь, что вас
подвергнут наказанию в мучительный день». (11 Сура «Худ»,
25-26).
До пророчества Нуха (а.с.)
все любили за доброту и благочестие. Однако, как только
он начал призывать людей к
истинной вере, большинство из
них отвернулись от Пророка, а
последовали за ним лишь бедняки и нищие. Сначала он призывал к вере тайно. Но вскоре
Дермесилю донесли, что Нух
(а.с.) называет себя пророком и
выступает против идолов. Тиран вызвал Нуха (а.с.) и сказал:
«Горе тебе! Ты не признаешь
наших богов!».
Народ Нуха (а.с.) издевался
над ним, потому что в него уверовали только самые бедные.
Об этом рассказывается в Коране: «Они спросили: «Как же мы
уверуем в тебя, если за тобой
следуют самые жалкие люди?»
(26 Сура «Аш-Шуара», 111).
Эти заблудшие и невежественные люди презирали слабых и неимущих. А Пророк Нух
(а.с.), подобно тому как защищал религию Единобожия, защищал и своих последователей.
Он с возмущением сказал угнетателям: «И я не тот, кто станет
отгонять (от себя) верующих».
(26 Сура «Аш-Шуара», 114).
Он знал и пытался донести
до соплеменников, что верующие достойно предстанут перед
своим Господом, а все остальные погрязли в заблуждении.
«О мой народ! Кто заступится за меня перед Всевышним
Аллаhом (с.т.), если я отвергну верующих? Неужели вы не
образумитесь?» (11 Сура «Худ»,

30).
После смерти Дермесиля царем стал его сын Невлин. Он
был еще большим угнетателем,
чем отец. Пророк Нух (а.с.),
верный наказу Всевышнего
Аллаhа (с.т.), и при его правлении продолжал призывать к
Единобожию. Племя издевалось над Нухом (а.с.): его били,
забрасывали песком. Однажды
Пророка душили, пока он не
потерял сознание. Подумав, что
он умер, мучители ушли. Когда
же Посланник Аллаhа (с.т.) Всевышнего пришел в себя, первое,
что он сказал: «О мой Господь!
Прости меня, и мой народ, воистину, они не ведают, что делают!». После этого он совершил полное омовение и, придя
к своему народу, вновь призвал
к Единобожию. (Ибн Ханбал.
«Аз-зухд», стр 50; Ибн Асир.
«Ал-Камиль» том 1, стр 69)
Несмотря на все мучения,
пророк Нух (а.с.) проявлял терпение. Время от времени, по
Милости Всевышнего Аллаhа
(с.т.), Джабраиль, мир ему, излечивал раны Нуха (а.с.). Язычники говорили Пророку: «Горе
тебе, о Нух! Ты не перестаешь
взывать к своему Господу, похоже, наши побои ничему тебя
не учат». Нух (а.с.) отвечал: «Я
не сумасшедший. Ваши отцы
сейчас получают наказание.
Одумайтесь! Если вы не подчинитесь моему призыву, мне не
будет от этого никакого вреда».
Обычный человек боится
двух вещей: вреда от других и
потери материального дохода.
Пророк Нух (а.с.) в доказательство своей великой миссии говорил, что он не боится вреда
людей и не ждет от них никакого вознаграждения. Об этом
говорится в Коране: «Я не прошу у вас за это вознаграждения,
ибо вознаградит меня только
Господь миров. Так бойтесь же
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и повинуйтесь мне». (26 Сура «Шуара» 109-110).
Но среди людей есть такие,
кто не способен воспринять
призыв к Единобожию, исходящий от пророков, из-за яростного протеста своего нафса.
Причин для такого протеста
множество.
В соответствии с истинной
религией, люди за свои деяния в
этом мире будут отвечать в Судный День. Поэтому верующий в
земной жизни следует религиозным законам.
Когда призыв к Единобожию
достиг язычников, весть о Судном Дне стала для них большим потрясением. Они сказали:
«Поистине, великая новость!» –
и испытали сильное беспокойство.
Об этом говорится в Коране:
«О чем они спрашивают друг
друга? О великой вести, относительно которой они расходятся

во мнениях». (78 Сура «Наба»,
1-3).
В языческом обществе слабые люди подвергаются гонениям и унижениям, из них делают
рабов, и нет никаких законов,
защищающих их права. Всем
владеют сильные и жестокие
люди, верящие в свою безнаказанность. Именно они отвергают истинную религию вместе с
верой в Судный День, которого
они так боятся.
Кроме того, в истинной религии, в отличие от язычества,
существует четкий и постоянный обряд поклонения Творцу.
Язычники же считают идолов
помощниками в выгодных для
себя делах и верят в их защиту.
Их эго отвергает постоянную
‘ибаду, существующую в Исламе.
В Истинной религии Пророки являются примером для
людей. В язычестве такого нет.
Идолопоклонники следуют за
своими страстями, позволяя,
скажем, женщине иметь нескольких мужей. По своей природе каждый человек нуждается
в вере. Но когда он не приходит
к вере в истинного Творца или
это кажется ему слишком трудным, он впадает в заблуждение.
Язычники не стремятся следовать скромному образу жизни
Пророков и их сподвижников,
потому что боятся потерять авторитет в глазах сильных и богатых представителей своего
общества, не ведая, что обрекают себя на худшие несчастья.
Они
протестуют
против
Истинной религии, требующей
служения Господу, потому что
все свое время привыкли тратить на мирские утехи (погоню
за властью, деньгами, потакать
собственной похоти и т.д.).
Об этом говорится в Коране:
«Люди обольщаются утехами,
доставляемыми женами, детьми, скопленными кинтарами золота и серебра, чистокровными
конями, скотом и нивами. (Но
все) это – (только) на временное
пользование в этом мире, тогда
как у Всевышнего Аллаhа (с.т.)
– лучшее прибежище». (3 Сура
«Али Имран»,14).
Пророк Нух (а.с.) бросил
язычникам вызов, назвав вслух
их дурные наклонности. Об
этом говорится в Коране: «Возвести им (о Мухьаммад с.т.а.в.)
рассказ о Нухе (а.с.), о том, как
он сказал своему народу: «О
народ мой! Если вам тягостно
то, что я нахожусь (среди вас) и
напоминаю (вам) знамения Всевышнего Аллаhа (с.т.) – а я ведь
уповаю (только) на Всевышнего
Аллаhа (с.т.), – то возвращайтесь к вашим делам и вашим
идолам, не заботьтесь ни о чем
другом – все равно потом вы
обратитесь ко мне без промедления». (10 Сура «Юнус»,71).

«Приветливое лицо, приятная речь, добрые дела и неприятие дурных дел – признак благовоспитанности».
Хасан аль-Басри
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«Наука – сокровище, а ключ к ней – вопросы
и усвоение ответов». Хадис

Рабиуль ахир 1440 г.
«Истинный друг тот, кто при первом же зове спешит на
помощь». Али-асхаб (р.а.)

Прелюбодеяние большой грех
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит:
«И остерегайтесь прелюбодеяния,
ибо оно – мерзость и мерзкий путь».
(аль-Исра, 32).
«Те, которые не взывают наряду
с Аллаhом (с.т.) к другому богу, не
убивают человека, которого Аллаh
(с.т.) запретил [убивать], если только он не заслуживает этого по праву,
и не прелюбодействуют. А тот, кто
делает так, будет подвергнут каре».
(аль-Фуркъан, 68).
«И прелюбодейку и прелюбодея – каждого из них секите сотней
плетей. Пусть не охватывает вас
жалость к ним во имя веры Аллаhа
(с.т.), если вы веруете в Аллаhа (с.т.)
и в Судный День. А при наказании
их пусть свидетелями будет некоторое число верующих». (ан-Нур, 2).
«Прелюбодей может жениться только на прелюбодейке или же
многобожнице. На прелюбодейке
может жениться только прелюбодей

или многобожник. А верующим это
запрещено». (ан-Нур, 3).
Однажды Посланника Аллаhа
(с.т.а.в.) спросили о величайшем
грехе. Он ответил: «Придавать сотоварища создавшему тебя Аллаhу
(с.т.)». Когда его спросили: «А затем?», он ответил: «Убийство ребенка своего из-за боязни, что его
не прокормить», когда спросили: «А
затем?», он ответил: «Прелюбодеяние с женой твоего соседа». (Бухари,
Муслим.)
В другом хадисе говорится, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Когда верующий прелюбодействует, он делает это не будучи верующим. Когда верующий ворует, он делает это не будучи верующим. Когда
верующий пьет вино, он делает это
не будучи верующим». (Бухари, Муслим.)
Еще в одном хадисе говорится,
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-

зал: «Когда верующий прелюбодействует, вера покидает его и располагается над ним как тень». (Бухари,
Китаб-уль-Мезалим, 2415; Муслим,
Китаб-уль-Иман, 51; Абу Дауд, Китаб-ус-Сунна, 4689; Тирмизи, Китаб-уль-Иман, 2621; ан-Насаи, Китаб-ус-Сарык, 8/64.)
«Всевышний Аллаh (с.т.) отнимет веру прелюбодея или пьющего,
также, как и человек снимает рубашку». (Абу Дауд.)
«Есть три группы людей, с которыми в Судный День Аллаh (с.т.) не
будет говорить, не будет смотреть на
них и не очистит:
– прелюбодей старик;
– лживый управленец;
– высокомерный бедняк». (Муслим, Китаб-уль-Иман, 58; ан-Насаи, Китаб-уз-Зина, 6/86.)
«Есть четыре группы людей, на
которых гневается Аллаh (с.т.):
– сулящий многое торговец;

– высокомерный бедняк;
– прелюбодей старик;
– управленец, приносящий вред
своим подчиненным». (Ан-Насаи,
Китаб-уз-Закят, 6/86.)
Величайшим прелюбодеянием
является прелюбодеяние, совершенное с матерью, сестрой, женой отца
и другими женщинами, являющимися мужчине запретными.
«Убивайте тех, кто совершит прелюбодеяние с запретными женщинами». (Хаким, Китаб-уль-Худуд,
4/356.)
Хадисов на эту тему великое
множество. Следующий хадис представлен Барой: «Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) отправил дядю Бары убить
мачеху и человека, проведшего с ней
брачную ночь, и разделить их имущество на пять». (Абу Дауд, Китабуль-Худуд, 4456, 4451; ан-Насаи, Китаб-ун-Никах, 61109; ибн Маджах,
Китаб-уль-Худуд, 2601.)

Управление государством, обманывая
и тираня граждан большой грех
«Укора, несомненно, заслуживают
те, которые притесняют людей и бесчинствуют на земле безо всякого права на то. Им уготовано мучительное
наказание». (Аш-Шура, 42).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) говорит: «Каждый из вас является пастырем, и каждый из вас несёт ответственность за свою паству». (Бухари,
Китаб-уль-Ахкам, 1138; Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1829; Абу Дауд, Тирмизи.)
«Кто обманул, тот не из нас». (Муслим, Китаб-уль-Иман, 101; Китабуль-Бирр; Тирмизи, Китаб-уль-Бюйю,
1315.)
«В Судный День, притесняющий
будет находиться в темноте». (Бухари,
Китаб-уль-Мезалим, 2441; Муслим,
Китаб-уль-Бирр, 2519; Тирмизи, Китаб-уль-Бирр, 2031.)
«Каким бы ни был правитель,
если он обманывает своих последователей, то будет в огне». (Табарани,
Му’джему-с-Сагъир, Суйюти; Джами-ус-Сагъир, 1/120.)
«Аллаh (с.т.) сделает запретным
Рай для всякого руководителя, которого Аллаh (с.т.) поставил во главе
общины, а он не относился к ней хорошо». (Бухари, Китаб-уль-Ахкам,
1151.)
В другой передаче говорится:
«Даже не услышит запаха рая». (Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 7151; Муслим, Китаб-уль-Иман, 142.)
«В Судный День, руководящий
хотя бы десятью людьми предстанет
перед судом с руками, привязанными
к шее. Он освободится, если поступал справедливо и понесёт урон, если
причинял вред». (Передали Баззар и
Табарани. Таргъиб и тархиб, 3/174.)
«О мой Аллаh (с.т.)! Будь мягок
к тому, на кого возложено какое-либо дело моей уммы, и он выполняет
его с мягкостью. Создай же трудности тому, кто их сам создает другим».
(Муслим, Китаб-уль-Имаре, 1828.)
«Скоро появятся грешные и притесняющие правители. Подтверждающий их ложь, помогающий им совершать зло – не из нас, и мы – не из
их числа, и никогда они не выпьют
из источника». (Хаким, Мустадрак,
4/422.)

«Если в любом народе, в котором
совершается зло, не найдутся праведники, которые будут стараться исправить грешников, Аллаh (с.т.) накажет
их всех». (Тирмизи, Китаб-уль-Фитен, 2169; Абу Дауд, Китаб-уль-Мелахим, 4338.)
Абу Убайда бин Абдуллаh бин
Мас’уд (р.а.) передает со слов отца:
«Как сказал Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.): «Клянусь Тем, в чьей длани
душа моя, или вы будете вести людей
к истине, призывая к добру и порицая зло, либо же Аллаh (с.т.) повернет
ваши сердца против сердец других и
проклянет вас, как проклял Он сынов
Исраиля языком Исы бин Марйам и
Дауда». (Абу Дауд, Китаб-уль-Мелахим, 4335; Тирмизи, Абвабу Тефсириль-Къуран, 3050; ибн Маджах, Китаб-уль-Фитен, 4006.)
Ма’кал бин Йасар передает, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Мое покровительство не коснется
двух групп моей уммы:
– причиняющих зло и несправедливых правителей
– и человека, придерживающегося
в религии крайних убеждений, свидетельствующего против правителей
мусульман и сторонящегося их». (Передает Табарани.)
Абу Саид аль-Худри передает, как
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«В Судный День самому суровому
наказанию подвергнется жестокий
и безжалостный имам (правитель)».
(Передали Абу Йа’ла, Табарани, Абу
Нуайм.)
В другом хадисе говорится: «О
люди! Призывайте к одобряемому и
удерживайте от неодобряемого, иначе
вы будете молиться, а на ваши мольбы не будет ответа, и будете просить
прощения, а вам не будет прощения.
Аллаh (с.т.) проклинал иудеев и христиан языком Своих пророков, как
только иудейские раввины и христианские монахи переставали выполнять обязанность «амр бильмаъруф,
нахий аниль мункар» (призыв к одобряемому и удержание от неодобряемого). А также их всех наказал». (Передал Исбахани. Таргъиб и тархиб,
3/230.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:

«Тот, кто совершит какое-либо новшество, которого у нас нет в религии,
будет отвергнут». (Бухари, Китаб-усСулх, 2691; Муслим, Китаб-уль-Акзийа, 1118.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Аллаh (с.т.), а также ангелы и все
люди проклянут того, кто придумает
что-либо новое в религии и будет это
отстаивать. Аллаh (с.т.) не примет ни
то, что он расходовал, ни его справедливости».
«Не будет жалости к тому, кто сам
не проявляет жалость». (Муслим, Китаб-уль-Хадж, 1365, 1366.)
«Всевышний Аллаh (с.т.) не будет
жалеть тех, кто сам не жалеет». (Бухари, Китаб-уль-Адаб, 5941; Муслим,
Китаб-уль-Фезаиль, 2318.)
«Нет такого руководителя, который, взвалив на себя часть дел мусульман, стараясь их выполнить и
быть для них ангелом-хранителем, затем не вошел бы с ними в рай». (Бухари, Китаб-уль-Ахкам, 1150; Муслим,
Китаб-уль-Иман, 142.)
«Тот, кого Аллаh (с.т.) поставит во
главе какого-либо дела мусульман, и
он станет препятствовать потребностям и нуждам мусульман, в Судный
День Аллаh (с.т.) также станет преградой между ним и его потребностями
и нуждами». (Абу Дауд, Китаб-ульХарадж валь Имаре, 29 48; Тирмизи,
Китаб-уль-Ахкам, 1332, 1333.)
«Справедливый имам (руководитель) в Судный День будет находиться в тени Аллаhа (с.т.)». (Бухари, 1423;
Муслим, 1051; ан-Насаи, 8, 222-223.)
«Поступающие справедливо находятся на минбаре из света. Они справедливы в своих решениях, в семье и
по отношению к тем, кого они опекают». (Муслим, Китаб-уль-Имаре,
1821; ан-Насаи, Китабу-Адаб-иль-Кузат, 81221.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Худший из имамов (руководителей)
тот, кого вы ненавидите, и который
ненавидит вас, кого вы проклинаете,
и который проклинает вас». Тогда
спросили его: «О Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)! Надо ли нам с ними бороться?» Он ответил: «Пока совершает с
вами намаз – нет». (Муслим, Китабуль-Имаре, 1855.)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Поистине, Всевышний Аллаh (с.т.)
даёт отсрочку деспоту. Но если Он
поймает его, то не отпустит» (Бухари, Китаб-уль-Тафсир, 4686; Муслим,
Китаб-уль-Бирр вас-Сыля, 2583.) и
прочитал следующий аят: «Таким
было наказание Господа твоего, когда
Он наказал города, [жители] которых
неправедны. Воистину, кара Его мучительна, сурова!» (Худ, 102).
Отправляя Муаза бин Джабаля в
Йемен, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Не бери у людей самое ценное в качестве закята. Остерегайся
мольбы угнетенного. Так как между
ней и Аллаhом (с.т.) нет какой-либо
преграды». (Бухари, Китаб-уль-Мегази, 4341; Муслим, Китаб-уль-Иман,
19.)
«Поистине, худший из пастухов –
безжалостный, смотрящий за верблюдами». (Муслим, Китаб-уль-Имаре,
1830; Имам Ахмад, Муснад, 5/64.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал,
что Всевышний Аллаh (с.т.) не будет
разговаривать с тремя людьми и среди них назвал и правителя-лжеца.
Всевышний Аллаh сказал: «Будущий мир Мы даруем [лишь] тем, кто
не стремится к высокому положению
на земле, а также к нечестию. [Счастливый] исход – только богобоязненным». (Аль-Касас, 83).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Поистине, вы будете стремиться к
власти. Но в Судный День пожалеете
об этом». (Бухари, Китаб-уль-Ахкам,
8148.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Клянусь Аллаhом (с.т.), мы не будем
ставить правителем того, кто просит
или желает быть им». (Бухари, Китабуль-Ахкам, 1149; Муслим, Китаб-ульИмаре, 1133.)
«О Ка’б! Пусть Аллаh (с.т.) защитит тебя от презренных правителей,
которые придут после меня, не будут
придерживаться моей сунны и пути,
который я принес». (Источник был
указан ранее.)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Поистине, Аллаh (с.т.) примет молитвы угнетенного, гостя и отца для
сына». (Ибн Маджа, Китаб-уд-Дуа,
3862.)

«Кто не проявляет строгость в соблюдении предписаний и запретов Ислама, тот не сможет продвинуться по
дороге, ведущей ко Всевышнему Аллаhу (с.т.)». Ахьмад Йасави (къ.с.)
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Уважаемые братья мусульмане, мы знаем, что истинным и
единственным хозяином жизни
этой и следующей является Вечно Живой и Вечно Сущий Аллаh (с.т.). Аллаh (с.т.) – Господь
миров, вся власть и могущество
принадлежат Ему. Лишь Аллаhу
(с.т.) свойственно повелевать,
править и определять дозволенное и запретное. Он создает,
дает жизнь и одаривает благами,
и забирает жизнь тоже Он. Он
же сделал человека наместни-

ком Своим на земле и повелителем Вселенной, направил к людям посланников и ниспослал
им писания. Это Он одарил нас
таким благом как Ислам, осветил нас светом Священного Корана и избрал нас, сделав последователями уммы Мухьаммада
(с.т.а.в.).
По этой причине, мы, будучи
мусульманами, избранными рабами Аллаhа (с.т.), должны любить Его и выполнять свои обязанности по отношению к Нему,
восхваляя и благодаря Его за дарованные нам блага и поминая
Его. А сердца, отстраненные от
поминания Аллаhа (с.т.), не смогут найти счастья ни в этой жизни, ни в следующей.
Поэтому Господь наш в Священном Коране говорит нам
следующее: «Те, которые уверовали – их сердца находят утешение в поминании Аллаhа (с.т.).
А разве не в поминании Аллаhа
(с.т.) находят утешение сердца?»
(Ар-Ра’д, 13/28.)
Уважаемые братья мусульмане, любовь – это устремленность и притяжение наших душ
к тому, что нам близко и дорого.
Любящий будет всегда стараться быть с тем, кого любит. Любящий будет всегда стараться
следовать по стопам того, кого
любит. В соответствии с нашей
религией, истинная любовь на
земле может быть лишь во имя
Аллаhа (с.т.). Любовь к тем, кого
возлюбил Аллаh (с.т.), сравнима
с любовью к Нему Самому. Любовь к Аллаhу (с.т.) – это житие
в соответствии с Его повелениями. Тот, кто живет, пренебрегая
тем, что установлено Аллаhом
(с.т.), показывает свою нелюбовь к Нему Самому. А тот, кто
ослушался Аллаhа (с.т.) и живет

в запретном, показывает, что и
вовсе не любит Аллаhа (с.т.). Ну
а тот, кто не возлюбил Аллаhа
(с.т.) при жизни, не узреет Лика
Его и в жизни следующей. Самым счастливым в жизни следующей станет тот, кто сильнее
других возлюбил своего Господа в этом мире.
Тот, кто возлюбил Всевышнего Аллаhа (с.т.), полюбит и нашу
великую религию. Ведь Ислам –
это та религия, которую избрал
для людей Сам Аллаh (с.т.), сде-

лав ее для них единственным
спасением. Тот, кто не любит
Ислам, не любит и Аллаhа (с.т.).
Возлюбивший Аллаhа (с.т.)
полюбит и Священный Коран.
Ведь Аллаh (с.т.), любя Коран,
сделал его для людей исцелением. Тот же, кто не привязался
сердцем к Корану, не полюбит и
Аллаhа (с.т.).
Полюбивший Аллаhа (с.т.)
будет любить и посланного мирам как милость Досточтимого Посланника Его (с.т.а.в.).
Ведь он – Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.), которого Аллаh (с.т.)
сделал для всего человечества
единственным путеводителем.
Подчинение ему сравнимо с
покорностью Самому Аллаhу
(с.т.). Следование за ним означает любовь к Господу миров.
Именно поэтому в Священном Коране Всевышний Аллаh
(с.т.) говорит: «Кто покорился
Посланнику, тем самым покорился и Аллаhу (с.т.)». (Ан-Ниса, 4/80.)
«Скажи [Мухьаммад]: «Если
вы любите Аллаhа (с.т.), то следуйте за мной, [и тогда] Аллаh
(с.т.) возлюбит вас и простит
ваши грехи». Аллаh (с.т.) – прощающий, милосердный». (Али
Имран, 3/31.)
Уважаемые братья мусульмане, Любовь к Аллаhу (с.т.) и
Его Посланнику (с.т.а.в.) – это
обязаннось. Тот, кто не любит
Аллаhа (с.т.) и Посланника Его
(с.т.а.в.) больше всего другого
на свете, не является человеком
совершенной веры.
Об этом Любимец Аллаhа
(с.т.а.в.) говорил в своих хадисах: «Никто из вас не является истинно уверовавшим, пока
Аллаh (с.т.) и Его Посланник
(с.т.а.в.) не станут для него до-
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роже и любимее всего другого на свете». (Бухари, Муслим,
Ихья том 4 «Китаб Аль-Мухаббат».)
«До тех пор, пока я не стану
для вас любимее и дороже, чем
ваши родители и все люди на
земле, никто из вас не является
истинно уверовавшим». (Бухари, Муслим «Мухтар Аль-Ахадис»: 159.)
В другом хадисе он говорил
следующее: «Тот, кто найдет в
себе три качества, вкусит сладость веры: тот, кто полюбит
Аллаhа (с.т.) и Посланника Его
(с.т.а.в.) больше всех людей на
земле, тот, чья мирская любовь
станет символом любви во имя
Аллаhа (с.т.), и тот, для кого вернуться в куфр также ненавистно,
как и быть ввергнутым в огонь».
(Бухари, Муслим «Рияд ас-Салихин» пер. том 1: 408 № 376.)
По этой причине, истинный
мусульманин не может носить в
своем сердце любовь большую,
чем любовь к Аллаhу (с.т.) и
Его Посланнику (с.т.а.в.). Так,
как только он знает, что значит
иметь в своем сердце любовь к
кому-то большую, чем любовь
к Аллаhу(с.т.) и Его Посланнику (с.т.а.в.), и каковы последствия этого. Эту истину Всевышний Аллаh (с.т.) раскрывает нам
следующим образом: «Скажи
[Мухьаммад]: «Если ваши отцы,
сыновья, братья, супруги, ваши
семьи, накопленное имущество, торговля, застоя которой вы
опасаетесь, и жилища, которым
вы радуетесь, [если все это] милее вам, чем Аллаh (с.т.), Его
Посланник (с.т.а.в.) и борьба за
Его дело, то ждите же, пока не
исполнится воля Аллаhа (с.т.).
Ведь Аллаh (с.т.) не наставляет
на прямой путь грешных людей». (Ат-Тавба, 9/24.)
Поэтому, уважаемые братья
мусульмане, всем нам следует преисполниться любовью к
Аллаhу (с.т.) и Посланнику Его
(с.т.а.в.). Каждому из нас следует оживить сердце свое поминанием Аллаhа (с.т.). Всем
нам следует знать, что любовь
к Аллаhу (с.т.) и Его Посланнику (с.т.а.в.) есть ничто иное, как
долг нашей веры. Следует помнить и о том, что любовь к тем,
кто любит Аллаhа (с.т.) и Его
Посланника (с.т.а.в.), и к тем,
кто живет в соответствии с тем,
что установлено Священным
Кораном, сравнимо с любовью к
самой истине. Но и любить всех
их следует также ради довольства Всевышнего Аллаhа (с.т.).
Хутбу свою заканчиваю хадисом
Посланника
Аллаhа
(с.т.а.в.): «Тот, кто полюбит во
имя Аллаhа (с.т.) и возненавидит во имя Аллаhа (с.т.). Тот,
кто подаст во имя Аллаhа (с.т.)
и удержит во имя Аллаhа (с.т.),
достигнет совершенства веры».
(Абу Дауд «Мухтар Аль-Ахадис»: 137.)
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
28

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1

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

М 5
А 10
Р 15
Т
20

5:17 12:30 15:32 17:50 19:36
5:09 12:30 15:35 17:56 19:42
5:01 12:30 15:39 18:02 19:48
4:52 12:29 15:43 18:09 19:54

25 4:43 12:24 15:47 18:15 20:00
30 4:31 12:20 15:53 18:22 20:07

«Если бы животные, как и вы, знали, что происходит после смерти,
то вы не нашли бы ни одного откормленного животного, пригодного в пищу». Хадис

