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(Начало в 166 номере.)

О ПРОЯВЛЕНИИ ДОБРОТЫ

13. Один человек, обратив-
шись к Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) сказал: «О, Посланник 
Аллаhа (с.а.в.)! У меня есть один 
динар!»

– «Этот динар расходуй на 
свою нужду», – сказал Мухьам-
мад (с.т.а.в.) ему.

Тот человек говорит: «У меня 
есть ещё один динар, о Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)!».

– «Второй динар расходуй на 
своих детей», – сказал Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.).

– «У меня есть ещё один ди-
нар» – повторяет тот человек.

– «Этот динар расходуй на 
свою жену», – посоветовал Про-
рок (с.т.а.в.).

– «У меня ещё несколько ди-
наров осталось», – повторил он 
опять.

– «Эти динары расходуй на 

своих рабов», – сказал Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.).

– «У меня ещё динары остались 
о, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)», – 
повторяет тот человек.

– «Тогда найди людей, у кото-
рых есть нужда, и расходуй эти 
динары на них», – сказал Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.).

14. «Чья милостыня считается 
самой лучшей милостыней»? – 
спросили у Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

– «Милостыня, отданная бед-
няком, считается самой дорогой 

милостыней. Сначала подавай ми-
лостыню своим родным, а потом 
остальным. Милостыня, отданная 
своим родственникам, считается 
лучшей милостыней», – ответил 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.).

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъ-
ани рраджим. Бисмиллаhи рра-
хьмани ррахьим. Альхьамдулил-
лаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату 
вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьа-

бибина, ва Санадана, ва Мавляна 
Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля 
алиhи васахьбиhи аджма’ин. 
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
кату.

Уважаемые братья и сестры! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний зиярат 
и наш мавлид. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний принимает наши 
благие намерения и избавит нас 
от всех бед и несчастий. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний даст 
нам баракат и вложит его в наши 
дела, мысли, сердца, и в Судный 
День, чтобы это стало причиной 
прощения наших грехов и введе-
ния нас в Рай. Амин! Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний защищает, 
уберегает нас от всего плохого 
в этом мире и в потустороннем. 
Амин.

Месяц рабиуль авваль закон-
чился, мы просим Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, чтобы он принял от 
нас все наши мавлиды, которые 
мы совершали в разных городах, 
селах, поселениях и домах. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний сделает 
так, чтобы наши мавлиды и мад-
жлисы стали причиной для про-
щения всего уммата Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Амин!

Хасан ибну Сабит (р.а.) ска-
зал: «Я видел 70 асхабов Пророка 

(с.т.а.в.), которые участвовали в 
битве при Бадр, они были таки-
ми, которые остерегались, совер-
шая халал поступок, как бы не 
перейти границу, они были очень 

богобоязненными. [Мы сегодня 
харама так не боимся и не остере-
гаемся, как они боялись в халале 
перейти границу.]

Когда Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправлял им испытания, тяже-
сти и трудности жизни, они это-
му радовались. Они считали это 
испытанием для них от Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы про-
стить их грехи и приблизить к 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему, этому 
они радовались, как мы сегодня 
радуемся хорошему.

Если бы вы их увидели, то ска-
зали бы: «Они не люди, они не-
нормальные, они сумасшедшие», 
потому что они так сильно боя-
лись в халале даже перейти гра-
ницу, так они и жили. А если бы 
они увидели ваших самых луч-
ших, самых богобоязненных, то 
сказали бы: «Это что за люди, в 
них нет никаких качеств мусуль-
ман». А если бы они увидели худ-
ших из вас, то сказали бы: «Они 
не верят в Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, в Судный День и они дале-
ки от Всевышнего».

Это такие люди, когда из этого 
мира, из его богатств и ценностей 
что-то получали, так сильно боя-
лись, что тряслись и дрожали от 
страха, что это испортит веру в 
их сердцах.

       (Продолжение на 3 стр.)
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«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». 
Имам Раббани (кь.с.)Имам Раббани (кь.с.)

 «Аллаh (с.т.) не проявляет Милость к тому,  «Аллаh (с.т.) не проявляет Милость к тому, 
кто не добросердечен с людьми». Хадискто не добросердечен с людьми». Хадис

«Признаком нелюбви Всевышнего Аллаhа (с.т.) к Своему «Признаком нелюбви Всевышнего Аллаhа (с.т.) к Своему 
рабу является пустая трата рабом своего времени». Хадисрабу является пустая трата рабом своего времени». Хадис

(Начало в предыдущем но-
мере.)

СПАСИТЕ СЕБЯ СЛОВАМИ 
«ЛЯ ИЛЯhА ИЛЛЯЛЛАh»

Всевышний Аллаh (с.т.) при-
казал своему любимцу призы-
вать племена арабов в сезоне 
посещения ими священной Ка-
абы. Благословенный Пророк 

(с.т.а.в.) выполнял Его приказы, 
призывал людей на ярмарках 
Указ, Зюльмеджаз и Медженне 
к вере в единого Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Но никто не слу-
шал его, а напротив, оскорбля-
ли, насмехались, злословили. 
Посланник (мир ему и благосло-
вение Аллаhа с.т.) ходил к Каабе 
и говорил: «О, люди! Спасайте, 
себя от мучительного Ада, ска-
зав «Ля илаhа илляллаh»». А за 
ним следовал Абу Ляхаб и гово-
рил: «О, люди! Не верьте этому 
человеку! Он хочет вас отдалить 
от наших идолов Лата и Уззы, 
которым вы поклоняетесь, и 
призывает к какой-то религии, 
которую придумал сам.... Бере-
гитесь его! Не слушайте его, не 
верьте ему!» Не ограничиваясь 
подобными словами, Абу Ляхаб 
кидал по его ногам камнями. 
Но, несмотря на свои окровав-
ленные ноги, Посланник (мир 
ему и благословение Аллаhа 
с.т.) продолжал призывать лю-
дей.

Имам Бухари в книге «Тари-
хуль кабир» пишет: «Мудрик 
бин Мюниб рассказывал: Когда 
мы с отцом остановились в до-
лине Мина, увидели там одно-
го человека, который призывал 
людей, говорить «Ля илаhа ил-
лаллаh». Окружавшие его люди 
не только не внимали его призы-
ву, а наоборот, противодейство-

вали. Некоторые плевали ему в 
лицо, некоторые сыпали землю 
на его голову, другие богохуль-
ствовали и всячески оскорбляли 
его. Это продолжалось до полу-
дня. Затем пришла одна девоч-
ка, в руках которой была кружка 
воды. Увидев его в таком состоя-
нии, она заплакала. А тот выпил 
воду и сказал девочке: «Дочень-
ка! Не плачь и не бойся, отца 

твоего не убьют, и не будут из-
деваться над ним». Мы спроси-
ли, кто они. Нам ответили, что 
он из сынов Абдулъмутталиба – 

Мухьаммад (с.т.а.в.), а девочка 
– его дочь Зайнаб (р.а.)»

Саид бин Яхья бин Саид 
рассказывает: «Однажды наш 
Пророк (с.т.а.в.) благословен-
ный пошел на ярмарку Указ. 
Там Он подошел к людям пле-
мени Бани Амир и спросил: «О, 
Бани Амир! Как у вас относятся 
к тому человеку, который про-
сит у вас укрытие и защиту?» 
Они ответили, что будут за-
щищать его как следует. Тогда 

Пророк (с.т.а.в.) наш изрек: «Я 
– Посланник Аллаhа (с.т.а.в.). 
Я прошу вас защищать меня 
до той поры, пока я буду про-

поведовать все, что приказал 
мне Господь». Они спросили: 

«Почему тебя не защищают сы-
новья Абдульмутталиба и Ку-
райш?» Пророк (с.т.а.в.) отве-
тил: «Они были из первых, кто 
сочли меня лжецом!» Они ска-
зали: «О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! 
Мы не откажем тебе, и не будем 
принимать твою религию. Но 
будем защищать тебя, пока ты 
не завершишь свое дело». По-
сле этого Пророк (с.т.а.в.) наш 
благословенный сел рядом с 
ними. Завершив торговлю, один 
из предводителей племени Бани 
Амира Байхара бин Фарис по-
дошел к ним, и, увидев незна-
комца, спросил: «Кто это». Ему 
ответили: «Мухьаммад б. Аб-
дуллаh». Когда он услышал его 
имя, взбесился, и стал кричать: 
«Вы знаете, с кем вы связались? 
Клянусь, что кроме вас нет ни 
одного племени, которое воз-
вращается домой с таким злом. 
Вы что? Ради него собираетесь 
враждовать со всеми Арабски-
ми племенами? Какая глупость! 
Вы взяли под защиту человека, 
от которого отвернулось его 
собственное племя?!» Затем 
обернулся к нашему Пророку 
(с.т.а.в.) и закричал: «Немедлен-
но уходи отсюда! Клянусь, если 
встретил бы тебя в другом ме-
сте, то отрубил бы тебе голову». 
Когда любимец Аллаhа (с.т.) с 
большим огорчением садился 
на верблюда, наглый Байхара 
толкнул его и Пророк (с.т.а.в.) 
упал. Увидев это, женщина из 
числа верующих Дебаа бинти 
Амир (да будет доволен ею Ал-
лаh с.т.) закричала, обращаясь 
к своим родственникам: «Как 
вы можете позволить им изде-
ваться над Любимцем Всевыш-
него Аллаhа (с.т.)? Неужели не 
найдется среди вас кто-нибудь, 
который из-за уважения ко мне 
защитит Посланника Аллаhа от 
них?» Трое человек из родствен-
ников женщины вышли и изби-
ли Байхару вместе с его двумя 
помощниками. Благословенный 
Пророк помолился за них: «О, 
Господи! Дай им добро и благо 
вечное!». А за Байхару и его по-
мощников сказал: «О, Господи! 
Отдали их от своей милости!». 
Впоследствии те, которые за-
служили благодать, стали му-
сульманами, а другие умерли в 
неверии. Возвратившись домой, 
люди из племени Бани Амир 
рассказали обо всем, что прои-
зошло в Мекке одному старику 
– читавшему небесные книги. 
Тот старик, как только услышал 
имя нашего Пророка (с.т.а.в.), 
с большим сожалением сказал: 
«Что вы натворили о, Сыновья 
Амира! Разве вы до сегодняш-
него дня слышали, чтобы из 
потомков Исмаила объявился 
самозванец?! Несомненно, этот 
человек говорил Истину. Теперь 
же вернуть упущенную вами 
возможность очень трудно».

      
   Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«После смерти человека прекращаются (приносить пользу) все его деяния кроме трех – это действующая (продолжающая приносить «После смерти человека прекращаются (приносить пользу) все его деяния кроме трех – это действующая (продолжающая приносить 
пользу) садакьа, знания, которые он передал другим и которыми они пользуются, и ребенок, читающий молитву за него». Али асхаб (р.а.)пользу) садакьа, знания, которые он передал другим и которыми они пользуются, и ребенок, читающий молитву за него». Али асхаб (р.а.)

«Опасайтесь мольбы (дуа) притесняемого». «Опасайтесь мольбы (дуа) притесняемого». 
Хадис

«Выроешь яму брату по Вере – попадешь туда сам». «Выроешь яму брату по Вере – попадешь туда сам». 
Хадис

Когда Умар (р.а.) был халифом, 
к нему пришли два молодых че-
ловека, два брата, в это время он 
сидел в маджлисе с людьми. Они 
сказали ему: «О Амируль муъми-
нин! У нас есть к тебе дело».

Умар (р.а.) сказал: «Говорите, 
я вас слушаю».

Они сказали: «Мы два брата, 
один человек убил нашего отца 
и убийцу мы привели сюда, и хо-
тим, чтобы ты провел суд и вынес 
решение о его наказании».

Умар (р.а.) сказал: «Позовите 
его сюда?»

Когда они его позвали, Умар 
(р.а.) спросил: «Действительно 
ли ты убил их отца?»

Тот человек ответил: «Да, о 
Амируль муъминин, я действи-
тельно убил их отца».

Умар (р.а.) спросил: «А за что 
ты его убил?»

Тот человек ответил: «О Умар 
(р.а.), я не убил его намерено. В 
один из дней верблюд этого чело-
века зашёл в мой сад и начал пор-
тить все, что было у меня в саду, 
и он тоже это видел. Я сказал ему: 
«Это моя земля, деревья, которые 
там находятся, посажены мной, и 
это мое богатство, выведи своего 
верблюда из моего сада». А он 
сказал мне: «Пусть он что хочет 
то и делает». После я захотел про-
гнать его верблюда, взял камень и 
бросил в верблюда, а камень по-
пал в него, и от этого он умер».

Умар (р.а.) сказал: «Хотел или 
нет, но ты бросил камень, и от 
этого он умер. Его дети требуют 
тебя наказать, и я должен выне-
сти решение о твоем наказании и 
никаких других слов и оправда-
ний не может быть».

Умар (р.а.) не спросил у него, 
кто он такой, где он живет, есть 
ли у него семья. Он выносит ре-
шение казнить его. Умара (р.а.) 
не интересовало, какого он рода, 
какое он положение занимает в 
обществе, богатый ли он или бед-
ный и т.д. Закон шариата таков, 
кем бы он ни был и каким бы он 
ни был, он должен ответить перед 
Всевышним и понести наказание.

Когда Умар (р.а.) вынес реше-
ние о казни, тот человек сказал: 
«О Амируль муъминин, у меня 
есть к тебе одна просьба, я обра-
щаюсь к тебе именем Того, кто 
создал небеса и земли, дай мне 
возможность повидаться со сво-
ей семьей, отпусти меня на одну 
ночь, я бедуин и живу далеко в 
пустыне, у меня там жена и ма-
ленькие дети, которым я каждый 
день несу еду и воду, я расскажу 
им о случившемся, чтобы они не 
надеялись на меня и не искали 
меня. Я должен пойти к ним и 
сказать, что ухожу от них и что 
они сами должны найти себе воз-
можность дальше прожить. Кро-
ме меня у них нет никого, только 
Аллаh (с.т.) Всевышний и я.

Умар (р.а.) сказал: «Как я могу 

тебя отпустить, тогда как я тебя 
не знаю, и не знает тебя здесь ни-
кто. Может ты возьмёшь свою се-
мью, скроешься и убежишь, а мне 
потом отвечать перед этими деть-
ми и перед Аллаhом (с.т.) Все-
вышним за то, что я не исполнил 
хьукм Всевышнего. Если кто-ни-
будь скажет, что будет гарантом 
за тебя, я отпущу тебя».

В это время бедуин посмотрел 
на сидящих там асхабов Пророка 
(с.т.а.в.) с такими жалостными 
глазами и подумал, кто за меня 
может дать гарантию, если меня 
никто здесь не знает, и я бедный 
человек. С такими мыслями он 
смотрел на асхабов. В это время 
его взгляд встретился со взглядом 
Абузарра (р.а.). А Абузарр (р.а.) в 
его глазах увидел взгляд верую-
щего человека. Он встал и сказал: 
«О Умар (р.а.), о Амируль муъми-
нин, я даю за него гарантию».

Когда Абузарр (р.а.) сказал 
такое, Умар (р.а.) побледнел, он 
подумал, если он не вернётся, то 
придётся казнить Абузарра (р.а.).

Умар (р.а.) сказал: «О Абузарр 
(р.а.), одумайся! Ты даешь гаран-
тию не за 10 динаров, не за 100 
динаров, не за землю, не за ка-
кую-то вещь, ты ставишь гаран-
том свою жизнь. Я Умар (р.а.), 
чем до тебя дотронуться, разру-
блю себя на куски».

Абузарр (р.а.) сказал: «Нет о 
Умар (р.а.), о Амируль муъминин, 
я даю за него гарантию».

Умар (р.а.) спросил: «О Абу-
зарр! Зачем ты даёшь за него га-
рантию, кто он для тебя?»

Абузарр (р.а.) ответил: «Он для 
меня никто, но, когда он смотрел 
и искал человека в толпе, кто мог 
бы дать за него гарантию, я уви-
дел в его глазах нур верующего 
человека. Мне этого достаточно, 
и я уверен, что этот человек вер-
нётся».

Умар (р.а.) даже и не думал, 
что все произойдёт так и ска-
зал пострадавшим: «О, молодые 
люди! Этот человек убил вашего 
отца не намеренно, он всего лишь 
хотел отогнать верблюда из свое-
го сада и случайно камнем попал 
в вашего отца. Простите его. Это 
для вас лучше перед Аллаhом 
(с.т.) Всевышним чем месть».

Они ответили: «Нет, мы хотим, 
чтобы его наказали».

Все асхабы, которые там на-
ходились, начали плакать. Умар 
(р.а.) еле сдерживая слезы сказал: 
«Раз Абузарр (р.а.) дал за тебя га-
рантию, я отпускаю тебя к твоей 
семье, иди. И даю тебе три дня, 
после трёх дней, ты должен вер-
нуться обратно до захода сол-
нца. Если до этого времени ты не 
вернёшься, тогда мы вынуждены 
будем наказать Абузарра (р.а.), 
который является самым стар-
шим среди нас, самым лучшим 
отшельником среди нас асхабов и 
самым праведным».

Отправляется этот бедуин к 

своей семье. Умар (р.а.) не спит 
3 ночи, ждёт и думает, как быть, 
если этот человек не вернётся 
обратно и как ему поступить.

На третий день собираются 
все, приходят потерпевшие два 
брата и стали ждать возвращения 
виновного.

Наступило время послеобе-
денного намаза, солнце начало 
потихоньку заходить. Умар (р.а.) 
начал говорить: «Как же быстро 
сегодня двигается солнце».

Когда солнце опустилось на 
закат, Умар (р.а.) начал плакать, 
начали плакать и все присутству-
ющие там. В это время вдали по-
казался тот человек. Он вернулся 
и сдержал своё слово.

Умар (р.а.) спросил у него: 
«Почему ты опоздал и почему ты 
шёл так долго?»

Он ответил: «О Амируль муъ-
минин! Мне было очень тяже-
ло расстаться со своей семьёй, 
со своими детьми. Они держали 
меня за руку и не отпускали. Но я 
сказал им: «За меня заступился и 
дал гарантию Абузарр (р.а.). Я не 
имею право подвести и предать 
этого человека».

Умар (р.а.) спросил: «О беду-
ин! Что побудило тебя вернуться, 
ведь за три дня ты мог бы уйти в 
такое место, где тебя не смог бы 
найти никто?»

Бедуин ответил: «О Умар (р.а.)! 
Я оставил свою семью и детей в 
том бедном положении, в котором 
они сейчас, я не знаю, что с ними 
будет через день, два, три. Может 
быть они умрут от жажды, или 
от голода. Но я им сказал, что я 
должен вернуться и меня должны 
казнить за это дело. Я вернулся 
из-за боязни перед Аллаhом (с.т.) 
Всевышним и побоялся за то, 
что с этого дня до Судного, взяв 
с меня пример, на земле не оста-
нется человека, который будет 
сдерживать данное слово».

Тогда Умар (р.а.) обратился 
к Абузарру (р.а.) и спросил: «О 
Абузарр (р.а.)! А почему ты за-
ступился за него и дал гарантию, 
подвергнув свою жизнь опасно-
сти, тогда как он тебе никто?»

Абузарр (р.а.) ответил: «О 
Умар (р.а.), о Амируль муъминин! 
Я побоялся того, что с сегодняш-
него дня до Судного, взяв с меня 
пример, на земле ничего хороше-
го не останется и ни один человек 
за другого не заступится».

От таких слов все начали пла-
кать. Умар (р.а.) встал и сказал: 
«О молодые люди, что вы скаже-
те по этому поводу?»

Они тоже плакали и сказали: 
«О Амируль муъминин! Три дня 
назад ты просил у нас, чтобы мы 
его простили, тогда у нас в мы-
слях даже не было простить. Но 
из-за того, что мы сегодня уви-
дели, не можем не простить его 
ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Мы прощаем его за то, что он вер-
нулся и сдержал своё слово, и за 

то, что Абузарр (р.а.) выступил за 
него гарантом. Он не подвёл его. 
Мы прощаем его, так как боимся, 
что с этого дня до Судного, взяв 
с нас пример, ни один человек не 
простит другого».

И Умар (р.а.) от радости начал 
кричать «Аллаhу Акбар!» и пла-
кать, слезы текли по его щекам и 
бороде. Он сказал: «Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний будет доволен 
вами. Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний за ваше прощение вознагра-
дит вас самыми высокими сте-
пенями, о молодые люди. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний будет 
доволен тобой, о Абузарр (р.а.), 
и даст тебе самые высокие на-
грады за то, что ты избавил этого 
бедуина от такой беды, избавил 
от переживаний за свою семью 
и детей. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний будет доволен тобой о, 
бедуин, за твою правдивость, за 
то, что ты сдержал своё слово и 
за твою искренность».

Тогда весь народ, который там 
находился начал кричать: «Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний доволен 
будет тобой и даёт тебе самые 
высокие степени Рая о Амируль 
муъминин, за твою справедли-
вость и за твоё милосердие к лю-
дям».

Когда один из ученых прочи-
тал этот ривая, он написал сле-
дующие слова: «Я клянусь Тем, в 
чьих руках находится моя душа, 
после того, как Умар (р.а.) ушёл 
из этого мира, то счастье, так как 
время халифатства называют зо-
лотой эрой, золотой эпохой, захо-
ронилось вместе с Умаром (р.а.). 
Потому что после таких людей 
с такими нравами и поступками 
в обществе начало становиться 
все меньше и меньше. А сегодня, 
можно сказать вообще отсутст-
вуют, есть единичные случаи, но 
это ни о чем не говорит, потому 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ред-
кая вещь, которая есть в общест-
ве, как отсутствие его».

Счастье общества находит-
ся именно в этих вещах, Пророк 
(с.т.а.в.) говорил, что ближе к 
Судному Дню не останутся имен-
но такие качества, сдерживание 
слова, доверие и т.д.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
этот пример сделает для нас уро-
ком.

Мы должны стараться быть 
похожими на них, не нарушать 
своё обещание, доверять людям, 
исполнять перед Аллаhом (с.т.) 
Всевышним свои обязанности 
полноценно, соблюдать сунну 
Пророка (с.т.а.в.).

Пусть Всевышний в Судный 
День примет нас как своих лю-
бимцев и пусть Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) в Судный День по-
считает нас за свой уммат.

Аминь! Я Раббаль ‘алямин!
Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум 

ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
катуh.

(Начало на 1 стр.)
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«Аллаh (с.т.) говорит: «Когда ослушивается Меня тот, кто Меня знает, Я дам власть над ним тому, «Аллаh (с.т.) говорит: «Когда ослушивается Меня тот, кто Меня знает, Я дам власть над ним тому, 
кто Меня не знает». Хадискто Меня не знает». Хадис

 «Пища щедрого человека кроет в себе здоровье,  «Пища щедрого человека кроет в себе здоровье, 
а пища скупого - болезнь». Хадис

 «Намерение верующего, лучше чем его деяние».  «Намерение верующего, лучше чем его деяние». 
Хадис

По завершению месячного 
поста Мусульмане всего мира 
отмечали второй по значимо-
сти праздник – ‘Ид аль-Фитр 
(Ураза-байрам). Накануне 1-го 
числа месяца Шавваль, после 
третьего намаза, посещали мо-
гилы родных, родственников и 
знакомых.

Эти дни, а именно первое чи-
сло месяца Шавваль и десятое 
число месяца Зуль-хиджа, на-
звали ‘Идом, потому что в них 
верующие возвращаются от 
покорности Всевышнему Ал-
лаhу (с.т.), т.е. исполнения двух 
обязанностей – поста в месяц 
Рамазан и Хаджа, к покорности 
Его Посланнику (с.т.а.в.) – по-
сту в течение шести дней меся-
ца Шавваль и подготовке к на-
несению визита к Его могиле, 
а также потому, что это повто-
ряется каждый год, из-за благ, 
которыми Аллаh (с.т.) одарива-
ет людей в это время, и потому, 
что с его возвращением возвра-
щается радость.

В Коране говорится, что в 
эти праздничные дни покой-
ники нас видят без преграды, а 
слышат они нас всегда. Соглас-
но хадису Пророка (с.т.а.в.), 
они видят и слышат лучше, чем 
живые. Праздник начинается с 
наступлением времени вечер-
него намаза.

Суннат произносить такбир 
после захода солнца празднич-
ной ночи в домах, на улицах, 
в мечетях, на рынках днем и 
ночью, высоким голосом для 
извещения праздника, продол-
жается такбир пока имам не 
вступит на праздничный намаз.

Самая прекрасная форма 
такбира – «Аллаhу акбар, Ал-
лаhу акбар, Аллаhу акбар. Ла 
илаhа илла ллаhу валлаhу ак-
бар. Аллаhу акбар ва лиллаhил 
хьамд». И после третьего раза 
добавляем «Кабиран вальхьам-
дулиллаhи касиран ва субхьа-
наллаhи букратан ва асиля». 
Такбир читают до совершения 
праздничного намаза в день 
Ураза-байрама. Ночь на Уразу-
байрам желательно провести в 
бдении, во всенощном служе-
нии Аллаhу (с.т.). Если не смо-
жете оживить всю ночь, оживи-
те хотя бы большую часть, если 
и это затруднительно, проведи-
те в ибадате (служение) хотя бы 
один час и постарайтесь ночной 
и утренний намаз исполнить в 
мечети вместе с джамаатом.

С наступлением полуночи и 
до ‘ид-намаза желательно так 
же заняться личной гигиеной. 
Суннат искупаться с намере-
нием для праздника, наступает 
время купания после половины 
ночи. В день Ураза-байрама же-
лательно надеть чистую одеж-
ду, надеть на палец серебряное 
кольцо, надушиться благово-

ниями и, поесть что-нибудь из 
сладостей, поздравлять своих 
родителей, близких, родных и 
каждого Мусульманина, давать 
много садакъа (милостыню).

Имаму на праздничный на-
маз суннат чуть задержаться, 
для того, чтобы люди успели 
дать закатуль фитр. Также сун-
нат до праздничного намаза по-
есть, а на Къурбан-байрам же-
лательно воздержаться от еды 
до праздничного намаза, нужно 
пораньше отправиться в мечеть 
для совершения праздничного 
намаза.

Можно совершать до празд-
ничного намаза после восхода 
солнца на высоту копья другие 
суннат намазы как ишрак и т.д.

Намаз праздничный идуль 
фитр – это суннат с большим 
вознаграждением, некоторые 
ученые сказали, что это фарзуль 
кифая. Суннат его совершать 
вместе с джамаатом. Если не 
получается, одному тоже нуж-
но совершать, так же и раб, и 
путник, и женщина должны со-
вершать. Один совершающий 
намаз хутбу не читает. Время 
праздничного намаза наступает 
после восхода солнца на высоту 
копья и до обеденного намаза.

Если свидетельствовали на 
30 день Рамазана до обеденно-
го намаза, что увидели ночью 
новую луну, уразу отпускают и 
совершают праздничный намаз, 
а если засвидетельствовали по-
сле захода солнца, не принима-
ется его свидетельство на счет 
праздничного намаза, соверша-
ется намаз на следующий день, 
а если свидетельствовали меж-
ду обеденным и заходом солнца 
отпускают уразу и намаз совер-
шается как упущенный, къаза.

Первая праздничная молитва 
(салат аль-’ид) была прочитана 
Посланником Аллаhа (с.т.а.в.) 
на втором году хиджры, после 
этого он ни разу не оставлял ее, 
и она является подтвержденной 
сунной.

От Абу hурайры (р.а.) пере-
дают: «Украшайте ваши празд-
ники такбиром». И Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то 
скажет в день ‘Ида «Субхьанал-
лаhи ва бихьамдиhи» (Всесла-
вен Аллаh и хвала Ему!) триста 
раз, посвятив это умершим Му-
сульманам, в каждую из могил 
войдет тысяча лучей, и могилу 
этого человека Всевышний Ал-
лаh (с.т.) осветит тысячью лу-
чами, если тот умрет».

От Вахб ибн Мунаббигьа 
(р.а.) передают, что каждый 
‘Ид иблис собирает у себя всех 
дьяволов, и те спрашивают: «О, 
наш господин! Почему ты раз-
гневан?» И он отвечает: «Все-
вышний Аллаh (с.т.) простил 
общину Мухьаммада (с.т.а.в.) 
в этот день, и вы должны зани-

мать их наслаждениями и уто-
лением желаний».

И также от Вахба (р.а.) пере-
дают: «Всевышний Аллаh (с.т.) 
создал Рай в праздник разго-
вения, посадил дерево блага в 
праздник разговения, избрал 
Джабраила (а.с.) для передачи 
откровения в праздник разгове-
ния и простил колдунов Фарао-
на в праздник разговения».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Сердце того, кто выстаивает в 
поклонении ночь ‘Ида, надеясь 
на награду и прощение, не ум-
рет в день, когда будут умирать 
сердца».

Рассказывают, что ‘Умар 
(р.а.) в день ‘Ида увидел маль-
чика одетого в лохмотья и за-
плакал. Тот спросил его: «По-
чему ты плачешь?» Он ответил: 
«Сынок! Я боюсь, что ты опеча-
лишься, когда дети увидят тебя 
в этой потрепанной одежде в 
день праздника». Но тот ска-
зал: «Опечалится сердце того, 
кого Аллаh (с.т.) лишил Свое-
го довольства, ослушавшегося 
своих мать и отца. А я прошу, 
чтобы Аллаh (с.т.) был доволен 
мною, и ты тоже». ‘Умар (р.а.) 
заплакал, обнял его и попросил 
для него у Аллаhа (с.т.) всего 
самого лучшего.

Как же хороши слова сказав-
шего:

Говорят: завтра ‘Ид, что же 
ты наденешь? Я отвечаю: жа-
лованную одежду Голени. Бед-
ность и терпение – две одежды, 
между которыми Сердце, ви-
дящее своего Господа. В дни 
праздника и в пятницы.

‘Ид для меня – похороны, 
если я лишен своей мечты. Но 
он на самом деле праздник, 
если я вижу и слышу Тебя.

Также поведали: «С насту-
плением утра праздника раз-
говения Аллаh (с.т.) отправля-
ет на землю ангелов, которые 
встают у дорог и взывают голо-
сом, слышным всем созданиям, 
кроме людей и джиннов: «О, 
община Мухьаммада (с.т.а.в.)! 
Идите к Щедрому Господу, ко-
торый щедро одарит вас и про-
стит ваши великие грехи!»

А когда люди приходят на 
места молитвы, Аллаh (с.т.) 
спрашивает ангелов: «Что по-
лагается работнику по окон-
чании работы?» Те отвечают: 
«Ему полагается отдать его 
вознаграждение сполна». И го-
ворит Всевышний Аллаh (с.т.), 
Всеславен Он: «Так засвиде-
тельствуйте, что Я вознаградил 
их Своим довольством и про-
щением!».

В Ураза-байрам выплачи-
вают обязательный закят-уль-
фитр, раздают милостыню, 
проявляют радость, поздрав-
ляют друг друга и желают при-
нятия поста Всевышним, посе-

щают родственников, соседей, 
знакомых, друзей, принимают 
гостей, соответственно подго-
товившись к этому заранее.

Праздничный намаз 
(Салатуль-’ид)

Праздничный намаз (намаз-
’ид) совершают в день Курбан-
байрама (‘Иду-ль-Адха) и в 
день Ураза-байрама (‘Иду-ль-
Фитр). Это является важной, 
настоятельной сунной (сунна-
тун-муаккадатун). Наш люби-
мый Пророк (с.т.а.в.) и уделял 
большое внимание соверше-
нию праздничного намаза и 
не пропускал его. Поэтому, по 
возможности, их нельзя пропу-
скать и нам.

По мазхабу же имама Абу-
Ханифы (р.а.) совершать празд-
ничные молитвы обязательно, 
и в этом они подобны пятнич-
ным. Является также сунной 
совершать их в мечети коллек-
тивно. Желательно отправиться 
в мечеть по длинной дороге, а 
вернуться по короткой.

Праздничные молитвы мож-
но совершить и дома. Их сле-
дует совершать и женщинам, и 
тем, кто в пути. Время совер-
шения праздничного намаза 
начинается с восхода солнца и 
продолжается до полудня. На 
равнинной местности празд-
ничный намаз желательно (сун-
на) отложить до тех пор, пока 
солнце не поднимется на вы-
соту семи локтей. Намаз - ’ид 
состоит из двух ракаатов. Для 
совершения намаза - ’ид нийат 
произносят так: «Я намерева-
юсь совершить двухракаатный 
праздничный намаз-суннат по 
случаю Ураза-байрама (или 
Курбан-байрама) во имя Все-
вышнего Аллаhа».

Если намаз совершается 
джамаатом, с другими мусуль-
манами, то к нийяту еще до-
бавляют «вместе с джамаатом» 
или «за имамом». Как обычно, 
связывая с нийатом произносят 
«Аллаhу акбар», одновремен-
но поднимая руки до уровня 
ушей, и таким образом присту-
пают к намазу. В начале намаза, 
как обычно, сложив руки под 
грудью (как при чтении суры 
“Фатихьа”), кто знает, чита-
ет молитву “Ду’ауль-ифтитах 
(“Ваджжаhту...”). По окончании 
этой молитвы, опять подни-
мая руки, произносят «Аллаhу 
акбар», затем, опустив руки и 
сложив их под грудью, читают: 
“Субхьаналлаhи вальхьамду-
лиллаhи ва ла илаhа иллаллаhу 
валлаhу акбар”. (Пречист Ал-
лаh, вся хвала Аллаhу и нет ни-
кого и ничего (бога, божества), 
кому следует поклоняться, кро-
ме Аллаhа, и превелик Аллаh).
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Никто не пил лучшего напитка, чем человек, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Никто не пил лучшего напитка, чем человек, 
проглотивший гневное слово во имя Аллаhа (с.т.)».проглотивший гневное слово во имя Аллаhа (с.т.)».

Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба 
(воспитанности) – это стеснение самого себя».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Добросовестное выполнение Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Добросовестное выполнение 
договора – признак ИМАНА (ВЕРЫ)».

После чтения этой молитвы 
опять поднимают руки и про-
износят «Аллаhу акбар», за-
тем, как и в первый раз, сложив 
руки под грудью, читают ту же 
молитву (Субхьаналлаhи...). 
И так шесть раз произносит-
ся «Аллаhу акбар» (не считая 
«Аллаhу акбар», произнесен-
ный для вступления в намаз) и 
шесть раз читают «Субхьанал-
лаhи...».

После этого в седьмой раз 
произносят «Аллаhу акбар», 
после чего читают “А’узу...” 
и суру «аль-Фатихьа», после 
«Фатихьа» суннат читать суру 
«Аъля» если знаешь, незнаю-
щий читает любую суру из Ко-
рана.

Далее до окончания второго 

земного поклона (сужды) все 
делают как в обычном намазе. 
Вставая со второго земного по-
клона (сужды) для совершения 
второго ракаата, как обычно

поднимают руки и произно-
сят «Аллаhу акбар». Затем скла-
дывают их под грудью. Затем 
опять поднимают руки, произ-
носят «Аллаhу акбар» и опять 
кладут их под грудью и чита-
ют «Субхьаналлаhи...». И так 
четыре раза поднимают руки, 
произносят «Аллаhу акбар» (не 
считая произнесенное вставая 
с сужды) и четыре раза читают 
«Субхьаналлаhи...». После это-
го в пятый раз поднимают руки 
и произносят «Аллаhу акбар», 
затем, сложив руки под гру-
дью, читают суру «аль-Фати-
хьа», далее все совершают как 

в обычном намазе.
После читается сура «Гъа-

шия», после намаза имам чита-
ет две хутбы, как хутбы пятнич-
ного намаза, в начале первой 
хутбы произносят 9 такбиров 
подряд, во второй хутбе 7 так-
биров подряд, и в хутбе имам 
разъясняет условия закатуль 
фитра.

Кто совершает намаз-’ид 
дома, лучше совершить его 
джамаатом (коллективно) вме-
сте с остальными членами се-
мьи (с женой, детьми, матерью, 
сестрами и т.д.). Кто не знает 
приведенной выше молитвы, 
может совершить обычный 
двухракаатный намаз-суннат, 
имея нийят совершить намаз-
’ид. В этом случае праздничная 
молитва тоже считается совер-

шенной, и совершивший ее по-
лучит соответствующее возна-
граждение.

Поскольку намазы-’ид со-
вершают только два раза в год, 
необходимо постараться совер-
шать их хотя бы таким образом. 
Когда глава семьи отправляет-
ся в мечеть, чтобы совершить 
намаз-’ид, пусть велит супру-
ге и детям помолиться дома, а 
сыновей лучше взять с собой в 
мечеть, чтобы они привыкали 
посещать дом Аллаhа (с.т.).

Если упустили праздничную 
молитву, ее желательно (сун-
нат) возместить как пропущен-
ную.

Устаз Исамуддин Саидов 
(кь.с.)

        (Начало на 4 стр.)

П РО Р О К  Н У Х  ( ‘ а л ей hи  с с а л ям )П РО Р ОК  Н У Х  ( ‘ а л ей hи  с с а л ям )
ПОГЛОЩЕНИЕ ЗЕМЛЕЙ 

ВОДЫ

И спасен был корабль Про-
рока Нуха (алейhиссалям) бла-
годаря его дуа, которому его 
научил Всевышний Аллаh (с.т.) 
еще до восхождения на ковчег: 
«Слава Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему, который спас нас от нече-
стивых людей».

«Господи! Дай мне приста-
нище благословенное, ведь Ты 
– наилучший из тех, кто дает 
пристанище» (23 Сура «Муъми-
нун», 28-29).

Исламские ученые переда-
ли, что потоп начался первого 
числа месяца Раджаб и продол-
жался шесть месяцев. Затем по-
следовал приказ Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего: «О земля! Впитай 
свою воду. О небо! Перестань 
(проливать дождь)» (11 Сура 
«Худ», 44).

И тогда вода спала, свер-
шилось Веление Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), потоп прекратил-
ся, а ковчег десятого мухарра-
ма, в день Ашура пристал к горе 
Аль-Джуди. Было сказано: «О 
Нух! Сходи (на берег) с миром, 
ниспосланным Нами, и с бла-
гословениями (Нашими) тебе и 
общине, которая с тобой. (Среди 
твоих потомков будут) общины, 
которые Мы облагодетельству-
ем, но потом их постигнет (за 
грехи мучительное наказание от 
Нас)» (11 Сура «Худ», 48).

Таким образом, по Воле Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) Пророк 
Нух (алейhиссалям) и другие 
верующие были спасены. Все-
вышний Аллаh (с.т.) сказал: «И 
Мы спасли его и тех, кто с ним, 
погрузив их в ковчег» (26 Сура 
«Аш-Шуара»,119).

«И Мы спасли его и тех, кто 
был с ним, в ковчеге» (10 Сура 
«Юнус», 73).

После потопа на земле не 
осталось никого из живых су-
ществ, кроме спасшихся на 
ковчеге. Но существует такой 
рассказ: «Когда пророк Нух 
(алейhиссалям) начал строи-
тельство ковчега, об этом уз-
нала одна пожилая женщина. 
Она пришла к Пророку и ска-
зала: «Сынок! Раз ты строишь 
корабль, значит, приближается 
опасность, погибнут все, кроме 
вошедших на корабль. Прошу 
тебя, не забудь обо мне». Нух 
(алейhиссалям) ответил: «Хо-
рошо, бабушка». Но когда веру-
ющие поднялись на корабль и 
волны захлестнули землю, про-
рок в суматохе забыл о просьбе 
пожилой женщины.

Сразу после окончания по-
топа Нух (алейhиссалям) от-
правился разыскивать ее и на-
шел живой и здоровой. Нух 
(алейhиссалям) радостно спро-
сил: «Разве потоп не коснул-
ся вас?». Она ответила: «Нет, 
я даже не знала о нем. Только 
однажды моя корова пришла с 
мокрыми, вымазанными в глине 
ногами».

Из этого рассказа мы видим, 
как Всевышний Аллаh (с.т.) спа-
сает искренне верующих людей.

А о наказании неверующих 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Вслед за тем Мы подвергли их 
возмездию и потопили в пучине 
морской за то, что они отрицали 
Наши знамения и пренебрега-
ли ими» (7 Сура «Аль-Аъраф», 
136).

«За свои грехи они были по-
топлены и ввергнуты в огонь, но 
никто не мог помочь им, кроме 
Всевышнего Аллаhа (с.т.)» (71 
Сура «Нух», 25).

В Тафсире имама Куртуби 
от Хусейна бин Али переда-
ется, что пророк Мухьамммад 
(с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то из 

моей уммы, поднимаясь на ко-
рабль, произнесет нижеследую-
щие аяты, тот не утонет»

«Именем Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) плывет он и останавлива-
ется. Воистину, Господь мой – 
Прощающий, Милостивый» (11 
Сура «Худ», 41).

«Они не воздали Всевышне-
му Аллаhу (с.т.) должным обра-
зом, а вся земля в День воскресе-
ния пребудет в Его власти и Его 
мощью небеса будут свернуты. 
Пречист Он и превыше того, что 
приписывали (иных) равными 
Ему» (39 Сура «Аз-Зумар», 67).

Теологи Ислама передают, 
что каждому, кто отправляется 
в путь, желательно читать эти 
аяты. А нижеследующий аят 
желательно читать тому, кто са-
дится в любой транспорт, тогда, 
если он погибнет в пути, то бу-
дет считаться шаhидом (павшим 
на пути Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го).

«Чтобы вы восседали на (па-
лубах) кораблей и спинах (вер-
ховых животных), поминая 
милость Господа вашего и по-
вторяя: «Хвала тому, кто устро-
ил нам все это, нам ведь такое 
не под силу» (43 Сура «Аз-Зух-
руф», 13).

ДЕНЬ АШУРА

Корабль пристал к горе Джу-
ди. Верующие были спасены 
Всевышним Аллаhом (с.т.) и в 
благодарность за это держали 
пост. С тех пор для верующих 
в этот день держать пост, да-
вать садакъа (пожертвование), 
угощать сладостями – является 
сунной. Абу Хурайра (р.а.) пере-
дает от Посланника Всевышне-
го Аллаhа (с.т.а.в.) следующий 
хадис: «Самый лучший пост по-
сле поста месяца Рамадан – это 
пост в месяц Мухаррам, кото-

рый является месяцем Всевыш-
него Аллаhа (с.т.)» (Муслим. 
«Савм», 38).

Имам Али передает от Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.): «Од-
нажды один человек пришел 
и спросил у Пророка (с.т.а.в.): 
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
в каком месяце предпочтитель-
нее держать пост после поста в 
Рамадан». Пророк (с.т.а.в.) от-
ветил: «Если желаешь держать 
пост после поста месяца рама-
дан, то соблюдай его в месяце 
Мухаррам. Воистину, месяц 
Мухаррам – месяц Всевышне-
го Аллаhа (с.т.). В один из дней 
этого месяца Всевышний Аллаh 
(с.т.) принял покаяние одного 
народа. В этот день может быть 
принято Всевышним Аллаhом 
(с.т.) покаяние и других наро-
дов».

День, о котором говорится 
в хадисе, – это день Ашура, а 
народ, у которого было приня-
то покаяние, – это Бани Исра-
иль. Поэтому иудеи считают 
этот день праздником для себя 
и пышно празднуют его. В этот 
день Муса (а.с.) держал пост и, 
глядя на него, некоторые иудеи 
также постились.

Передают, что в этот день 
Всевышний Аллаh (с.т.) принял 
покаяние Адама (алейhиссалям) 
и дал ему имя Сафиюллаh, что 
означает: чистый раб Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего.

В этот день Идрис (алейhис-
салям) был вознесен на почет-
ное место.

В этот день был спасен, по 
Воле Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
корабль Нуха (алейhиссалям) с 
верующими.

В этот день Ибраhим 
(алейhиссалям) был спасен от 
огня.

В этот день Пророку Мусе 
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Этот мир - тюрьма для верующего Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Этот мир - тюрьма для верующего 

и Рай для кафира (неверующего)». и Рай для кафира (неверующего)». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки 
и погоня за богатством».и погоня за богатством».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучший по Вере среди верующих Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучший по Вере среди верующих 
тот, кто лучше по нраву своему».тот, кто лучше по нраву своему».

О  достоинстве  смирения  и  довольстваО  достоинстве  смирения  и  довольства
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 

«За прощение Аллаh (с.т.) лишь воз-
вышает раба, а смиренного Он, Все-
могущий и Великий, превозносит» 
(Хадис передали Муслим и ат-Тирми-
зи. См.: ат-Таргъиб, 4/34 х.4255.290). 
И еще сказал Пророк (с.т.а.в.): «Рядом 
с каждым человеком есть два ангела, 
а на нем – удила, за которые эти ан-
гелы держат его, и если он начинает 
превозноситься, то они тянут его за 
них и говорят: «О Аллаh (с.т.)! Унизь 
его!» А если он ведет себя смиренно 
и скромно, то они говорят: «О Аллаh 
(с.т.)! Возвысь его!»

И сказал он (с.т.а.в.): «Блажен тот, 
кто ведет себя скромно и смирен-
но без униженности, расходует свое 
имущество не на греховное, относит-
ся милостиво к бедным и несчастным 
и общается с учеными и мудрыми 
людьми».

Поведали, что однажды Пророк 
(с.т.а.в.) сидел и ел вместе со своими 
сподвижниками в своем доме. Тут у 
дверей появился попрошайка, у ко-
торого был физический недостаток, 
из-за чего люди сторонились его. 
Пророк (с.т.а.в.) разрешил ему войти, 
посадил его рядом с собой и сказал: 
«Ешь!» Там был один курайшит, ко-
торому стало противно, и он почувст-
вовал брезгливость, а потом он сам до 
самой смерти не мог вылечиться от 
точно такой же болезни.

И сказал он (с.т.а.в.): «Мой Го-
сподь предоставил мне выбор меж-
ду двумя вещами: быть мне рабом-
посланником или царем-пророком, 
и я не знал, что мне выбрать. И был 
моим другом из числа ангелов Джа-
бриль (а.с.), я поднял к нему голову, 
и он сказал: «Будь смиренным перед 
своим Господом». И я сказал: «Рабом-
посланником».

И Всевышний Аллаh (с.т.) внушил 
Мусе (а.с.): «Воистину, Я принимаю 
молитву того, кто смиренен перед 
Моим величием, не превозносится 
над Моими созданиями и в сердце 
его постоянно находится страх предо 
Мной».

Аль-Масих сказал: «Блаженны 
смиренные в земной жизни: для них 
в День воскрешения установят кафе-
дры, блаженны примиряющие людей 
в земной жизни: в День воскреше-

ния они унаследуют Высшие сады, 
блаженны обладатели непорочных 
сердец в земной жизни: в День вос-
крешения они будут смотреть на Все-
вышнего Аллаhа (с.т.)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если Ал-
лаh (с.т.) приводит раба в Ислам, на-
деляет его приятным обликом, дает 
место, которое не порочит его, и вме-
сте с этим наделяет его смирением, то 
такой человек – близкий друг Аллаhа 
(с.т.)».

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) – «Есть четыре вещи, кото-
рые Аллаh (с.т.) дает лишь тем, кого 
любит, это молчание, которое являет-
ся основой поклонения, упование на 
Аллаhа (с.т.), смирение и аскетизм в 
земной жизни».

Поведали, что однажды Пророк 
(с.т.а.в.) ел, а в это время к нему подо-
шел чернокожий человек, болеющий 
оспой, из-за чего кожа его сильно 
шелушилась. И с кем бы он ни садил-
ся, все уходили от него подальше. А 
Пророк (с.т.а.в.) посадил его рядом с 
собой и сказал: «Воистину, мне нра-
вится, когда у человека есть что-то, 
являющееся испытанием для окружа-
ющих и избавляющее его от высоко-
мерия».

И однажды Пророк (с.т.а.в.) сказал 
своим сподвижникам: «Почему я не 
вижу на вас сладость поклонения?» 
Они спросили: «А что такое сладость 
поклонения?» Он ответил: «Смире-
ние».

Также он сказал: «Если вы видите 
смиренных из моей общины, то будь-
те с ними смиренны, а если видите 
превозносящихся, то превозноситесь 
над ними, ибо это унижает их и ука-
зывает на ваше презрение к ним».

Лучшее из того, что было сказано 
в стихах, это:

Будь смиренен и скромен –
Тогда будешь похож на звезду, свет 

которой виден
На поверхности воды, а сама она 

высоко.
И не будь похожим на дым, кото-

рый сам уносится ввысь,
В небеса, но на самом деле он низ-

ко.

Из того, что дошло до нас о до-
стоинстве довольства, в дополнение 

к уже сказанному можно упомянуть 
следующее:

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Досто-
инство и сила верующего в том, что 
он не нуждается в людях и не просит 
у них». И в довольстве – свобода и 
достоинство. Поэтому говорят: «От-
странись от любого – и станешь ему 
ровней, прояви свою нужду в ком-то 
– станешь его пленником, сделай до-
бро кому хочешь – станешь его пове-
лителем. Малое, которого достаточно 
тебе, лучше, чем многое, которое за-
ставит тебя совершить грех».

Еще кто-то сказал: «Я не видел 
богатства лучшего, чем довольство, 
и бедности худшей, чем ненасыт-
ность». И прочел:

Довольство одело меня в одежды 
достоинства,

И нет богатства лучше, чем до-
вольство.

Сделай его своим капиталом,
А после сделай благочестие своим 

товаром.
Ты получишь обе выгоды и не бу-

дешь нуждаться в друзьях,
И станешь наслаждаться в Раю, 

потерпев лишь один час.

Один поэт сказал:
Заставь свой нафс довольствовать-

ся достаточным,
Иначе он будет требовать от тебя 

больше достаточного.
И, воистину, ты в течение всей 

своей жизни 
Живешь лишь один час – настоя-

щий.

Другой сказал:
Если удел покидает тебя, то прояв-

ляй терпение
И довольствуйся тем, что ты име-

ешь.
Не утруждай себя погоней за ним:
Предопределенное для тебя непре-

менно придет.

Еще один сказал:
Если руки скупых заставляют тебя 

испытывать жажду,
То достаточно тебе довольства в 

качестве еды и питья.
Будь человеком, одна нога которо-

го уже в могиле,
А сам он при этом нацелен на зве-

зды.

И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), ког-
да его одолевала нужда, говорил сво-
им близким: «Вставайте на молитву!» 
И говорил: «Я велел сделать это» – и 
читал: «Вели своей семье совершать 
молитву и сам терпеливо совершай 
ее. Мы не просим у тебя удела, ведь 
Мы Сами наделяем тебя уделом. А 
добрый исход – за богобоязненно-
стью» (20:132).

Еще есть такие строки:
Оставь погоню за мирской жиз-

нью и ее преходящими прелестями,
И пусть страсть к приумножению 

и алчность не одолеют тебя.
Довольствуйся тем, чем наделил 

тебя Милостивый,
И, воистину, довольство – неисся-

каемое богатство.
Пусть в этой жизни у тебя не будет 

ничего лишнего,
И, если подумать, все это не при-

несет пользы.

Еще одному из них принадлежат 
такие слова:

Довольствуйся тем, что тебе дает-
ся,

Ведь Господь наш не забывает 
даже о муравье.

Если судьба поворачивается к тебе 
лицом – смело встречай ее,

А если отворачивается от тебя, то 
отвернись от нее.

Есть такое мудрое изречение: «До-
стоинство и благородство заключа-
ются не в красоте одежд, потому что, 
увлекшись красивыми одеждами и 
украшениями, раб отвлекается и ста-
новится небрежным, а потом пере-
стает думать о своей религии, думая 
лишь о мирском, и такой человек ред-
ко бывает избавлен от высокомерия».

Кто-то сказал:
Из всех мирских благ я довольст-

вуюсь кусочком черствого хлеба
И плащом. Я не хочу ничего боль-

ше,
Потому что я вижу, что мир этот не 

вечен,
Мир этот и моя жизнь – все когда-

нибудь закончится.

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 толь-
ко он не заслуживает этого по праву, 
и не прелюбодействуют. А тот, кто 
делает так, будет подвергнут каре» 
(аль-Фуркъан, 68).

«И прелюбодейку и прелюбо-
дея – 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 некото-
рое число верующих» (ан-Нур, 2).

«Прелюбодей может жениться 
только на прелюбодейке или же мно-
гобожнице. На прелюбодейке может 
жениться только прелюбодей или 

многобожник. А верующим это за-
прещено» (ан-Нур, 3).

Однажды Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) спросили о величайшем 
грехе. Он ответил: «Придавать со-
товарища создавшему тебя Аллаhу 
(с.т.)». Когда его спросили: «А за-
тем?», он ответил: «Убийство ре-
бенка своего из-за боязни, что его 
не прокормить», когда спросили: «А 
затем?», он ответил: «Прелюбодея-
ние с женой твоего соседа» (Бухари, 
Муслим.).

В другом хадисе говорится, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда верующий прелюбодейству-
ет, он делает это не будучи верую-
щим. Когда верующий ворует, он де-
лает это не будучи верующим. Когда 
верующий пьет вино, он делает это, 
не будучи верующим» (Бухари, Му-
слим.).

Еще в одном хадисе говорится, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-

зал: «Когда верующий прелюбодей-
ствует, вера покидает его и распо-
лагается над ним как тень» (Бухари, 
Китабуль-Мезалим, 2475; Муслим, 
Китабуль-Иман, 57; Абу Дауд, Ки-
табус-Сунна, 4689; Тирмизи, Кита-
буль-Иман, 2627; ан-Насаи, Кита-
бус-Сарык, 8/64.).

«Всевышний Аллаh (с.т.) отнимет 
веру прелюбодея или пьющего, так-
же, как и человек снимает рубашку» 
(Абу Давуд.).

«Есть три группы людей, с кото-
рыми в Судный День Аллаh (с.т.) не 
будет говорить, не будет смотреть на 
них и не очистит:

– прелюбодей-старик;
– лживый управленец;
– высокомерный бедняк» (Му-

слим, Китабуль-Иман, 58; ан-Насаи, 
Китабуз-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, Ки-
табуз-Закят, 6/86.).

Величайшим прелюбодеянием 
является прелюбодеяние, совершен-
ное с матерью, сестрой, женой отца 
и другими женщинами, являющими-
ся мужчине запретными.

«Убивайте тех, кто совершит 
прелюбодеяние с запретными жен-
щинами» (Хаким, Китабуль-Худуд, 
4/356.).

Хадисов на эту тему великое 
множество. Следующий хадис пред-
ставлен 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, Ки-
табуль-Худуд, 4456, 4457; ан-Насаи, 
Китабун-Никках, 61109; ибн Мад-
жах, Китабуль-Худуд, 2607.).
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: 
стремление к обогащению и страстное желание жить».стремление к обогащению и страстное желание жить».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека: Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека: 
скупость, страсть и самодовольство».скупость, страсть и самодовольство».

Али Асхаб (р.а.) сказал: «Истинный друг тот, кто при первом Али Асхаб (р.а.) сказал: «Истинный друг тот, кто при первом 
же зове спешит на помощь».же зове спешит на помощь».

П РО Р О К  Н У Х  ( ‘ а л ей hи  с с а л ям )П РО Р ОК  Н У Х  ( ‘ а л ей hи  с с а л ям )
(алейhиссалям) была ниспосла-
на Тора.

В этот день, по Воле Всевыш-
него Аллаhа, Юсуф (алейhисса-
лям) вышел из тюрьмы.

В этот день Пророку Якъубу 
(алейhиссалям) было возвраще-
но зрение.

В этот день произошло изле-
чение Пророка Аюба (алейhис-
салям).

В этот день Юнус (алейhис-
салям) вышел из чрева рыбы.

В этот день сыновья Исраиля 
прошли сквозь Красное море и 
были спасены.

В этот день был прощен Да-
вуд (алейhиссалям).

В этот день было даровано 
богатство и царство Сулейману 
(алейhиссалям).

В этот день была дарована 
безгрешность Посланнику Все-
вышнего Аллаhа Мухьаммаду 
(с.т.а.в.).

Ибн Аббас передает: «Ког-
да Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
переселился из Мекки в Меди-
ну, он увидел, что иудеи держат 
пост, и спросил о причине. Они 
объяснили: «Сегодня благосло-
венный и великий день, в этот 
день Всевышний Аллаh (с.т.) 
спас Пророка Мусу (а.с.) и его 
народ и утопил их преследова-
телей – Фараона с войском – в 
море. Муса (а.с.) держал в этот 
день пост в благодарность Все-
вышнему Аллаhу (с.т.), поэтому 
мы поступаем так же». Выслу-
шав их, Посланник Всевышне-
го Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Мы 
более достойны следовать за 
Пророком Мусой (а.с.), чем вы, 
потому что его и наша религия 
едины, мы веруем в него и в 
его заповеди». С тех пор Про-
рок (с.т.а.в.) и его сподвижни-
ки всегда постились в этот день 
(Ат-Тадж, 2/82).

В другом хадисе сказано, что 
мусульманам, чтобы не уподо-
бляться иудеям, следует соблю-
дать пост 9-го и 10-го числа, 
либо 10-го и 11-го числа месяца 
мухаррам. Из этого хадиса мы 
понимаем, что даже в обрядах 
поклонения верующие должны 
отличаться от неверующих.

Айша (р.а.) передает: «Пле-
мя Курайш во время джахилийи 
в день Ашура держало пост, и 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
также держал пост в этот день, 
еще до своего пророчества».

До ниспослания откровения 
об обязательности соблюдения 
поста в месяц рамадан, все в 
Медине обязательно постились 
в день Ашура, после же пред-
писания поста в месяц рамадан 
пост в день Ашура стал нафи-
лем, т.е. добровольным. Об этом 
мы узнаем из передачи имамов 
Бухари и Муслима. О важности 
соблюдения поста в этот день 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 

сказал: «Если кто-то в этот день 
поел после рассвета, то пусть 
он откажется от пищи до захода 
солнца, если же кто-то сделал 
намерение держать пост в этот 
день, то пусть соблюдает его» 
(Бухари. «Савм», 69).

По мнению исламских уче-
ных, потоп был всемирным. В 
книге «Мирати Каинат» сказа-
но: «Когда корабль достиг зем-
ли, 80 верующих, пребывавших 
на нем, основали город «Меди-
натус-Саманин», другое назва-
ние этого города «Сук-и Сама-
нин».

Старший сын Пророка Нуха 
(алейhиссалям) Сам был бла-
гочестивым и умным. С благо-
словения отца, Сам возглавил 
верующих после его смерти. Об-
щина из восьмидесяти человек 
положила начало всему челове-
ческому роду после потопа. От 
Сама произошли арабы, персы 
и римляне. От Хама – индийцы, 
эфиопы и африканцы. От Яфиса 
– азиаты, славяне и тюрки.

К сожалению, спустя неко-
торое время Истинная религия 
была вновь забыта людьми, и 
они стали поклоняться звездам, 
солнцу и рукотворным идолам.

По мнению толкователя Ко-
рана Фахретдина Рази, целью 
ниспослания аятов, рассказыва-
ющих о Пророке Нухе (алейhис-
салям), о его трудной жизни, 
о его терпеливом призыве к 
Истинной религии в течение 
950 лет, было утешение Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.), мир 
ему. Ведь Пророк Нух (алейhис-
салям), проявлявший терпение 
на пути Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), является примером для 
всех людей.

НЕБОЛЬШИЕ ОШИБКИ 
(ЗАЛЛЯ) ПРОРОКА НУХА 

(АЛЕЙHИССАЛЯМ):

1) Как-то раз он увидел боль-
ную собаку и с неприязнью 
отвернулся от нее, после чего 
было ему ниспослано откро-
вение от Всевышнего Аллаhа 
(с.т.): «О Нух, эту собаку создал 
Я, ты что, укоряешь Меня?». 
Это являет нам пример того, что 
ради Создателя надо проявлять 
милость ко всем созданным.

2) Он читал бед-дуа (Бед дуа 
– мольба, обращенная к Ал-
лаhу (с.т.), с плохим пожелани-
ем кому либо) своему народу, 
прося Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
уничтожить его, и в то же время 
просил спасти своего не уверо-
вавшего сына Кенана.

Раскаиваясь в своих малых 
ошибках, Пророк Нух (алейhис-
салям) очень много плакал, 
за что его и прозвали Нухом 
(алейhиссалям).

САМЫЕ ГЛАВНЫЕ 
ПРИЧИНЫ 

УНИЧТОЖЕНИЯ 
ПЛЕМЕНИ НУХА 

(АЛЕЙhИССАЛЯМ):

1. Люди этого племени 
были неверующими.

2. Поклонялись идолам и 
призывали других к идолопо-
клонничеству.

3. Были непокорными, кро-
ме малого количества уверовав-
ших.

4. Отрицали воскрешение и 
отчет в Судный День.

5. Оскорбляли Пророка 
Нуха (алейhиссалям).

6. Обвиняли его во лжи.
7. Не прислушивались к 

призыву Пророка и мучили его.
8. Были неблагодарными.
9. Унижали мудрых людей.
10. Были сильно привязаны к 

мирским благам.
11. Богатые, одержимые гор-

дыней, проявляли грубость и 
жестокость к беднякам, не под-
держивали с ними социальных 
отношений.

12. У женщин племени Нуха 
(алейhиссалям) отсутствовала 
нравственность.

Ибн Хаджар Аль-Аскъалани 
в своей книге «Аль-Мунабби-
хьат» передает от имама Тирми-
зи следующий хадис: «Тот, кто 
обладает двумя качествами, счи-
тается из числа благочестивых и 
терпеливых рабов Всевышнего 
Аллаhа (с.т.):

Первое – брать себе в пример 
более богобоязненного, чем он 
сам.

Второе – обращать внимание 
на тех, кто ниже его с точки зре-
ния мирских благ (т.е. бедных), и 
быть благодарным Всевышнему 
Аллаhу (с.т.) за Его Щедрость. 
Если человек будет таким, то он 
будет из числа благочестивых и 
терпеливых».

Пророк Нух (алейhиссалям) 
был очень благодарным рабом 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), о ко-
тором Всевышний Аллаh (с.т.) 
напоминает всему человечест-
ву, чтобы все подражали ему: 
«Пророк Нух (а.с.) был из чи-
сла тех рабов, которые много 
благодарят Всевышнего Аллаhа 
(с.т.)» (17 Сура «Аль-Исра», 3).

Пророк Нух (алейhиссалям) 
всегда благодарил Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), даже когда просто 
ел или одевался. Он начинал все 
дела со слов «Во Имя Аллаhа 
(с.т.)», а завершал словами 
«Хвала Аллаhу (с.т.)».

Благодарность – это осущест-
вление всех действий с искрен-
ностью, со словами признатель-
ности за бесконечную Милость 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Сариюс-Сакати сказал: «Тот, 
кто удостоится блага Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) и не выразит 
свою благодарность Ему, тот 
лишится этого блага». В Коране 
об этом говорится: «Если буде-

те благодарить, то Я приумножу 
Свои блага вам. Если же будете 
неблагодарными, то знайте: на-
казание Мое суровое» (14 Сура 
«Ибраhим», 7).

КОРОТКО О НЕКОТОРЫХ 
КАЧЕСТВАХ ПРОРОКА 

НУХА (АЛЕЙHИССАЛЯМ)

1. Хизмат (служение). Он 
любил служить созданным ради 
Великого Аллаhа (с.т.).

2. Он первый, кто построил 
корабль и научил людей пользо-
ваться дарами моря.

3. Был очень благодарным и 
терпеливым.

4. Он много каялся.
Пророчество Нуха (алейhис-

салям) длилось 950 лет. По-
сле этой долгой жизни вели-
кий Пророк Аллаhа (с.т.) Нух 
(алейhиссалям) умер, как и дру-
гие смертные. Умирая, он заве-
щал своим детям быть покорны-
ми Всевышнему Аллаhу (с.т.) 
и искренне поклоняться Ему. 
Он сказал своему сыну Саму: 
«О сынок! Остерегайся ширка 
(язычества, идолопоклонства) 
весом даже с пылинку. Пото-
му что для мушриков не будет 
никакого оправдания перед Го-
сподом. О сынок! Остерегайся 
высокомерия весом даже с пы-
линку. Потому что Всевышний 
Аллаh (с.т.) не любит высоко-
мерных, и Его гнев обращен на 
них. О сынок! Никогда не теряй 
надежду на Милость Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Потому что 
теряют надежду на Милость 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) толь-
ко заблудшие.

О сынок! Исповедуй слова 
Единобожия «Ля иляhа иллял-
лаh». Потому что, если на одну 
чашу весов положат семь небес 
и семь земель, а на другую – 
слова Единобожия ««Ля иляhа 
илляллаh», то они перевесят» 
(Ибн Ханбал 6. «Муснад», 2 
том, 170; Хайсами, 4 том, 219).

Передают, что перед смертью 
Пророка Нуха (алейhиссалям) 
спросили: «О, отец людей! О 
Пророк (а.с.), проживший дол-
гую жизнь! Что ты скажешь 
о жизни в этом мире?». Нух 
(алейhиссалям) ответил: «Она 
подобна дому с двумя дверями. 
Я вошел в одну и выхожу в дру-
гую» (Ибн Асир. «Аль-Камиль» 
1 том, 73).

Пророк Нух (алейhиссалям) 
жил в доме из камыша. Когда 
ему сказали: «Построил бы ты 
для себя дом получше», он от-
ветил: «Для смертного человека 
даже этого много» (Абу Нуайм. 
«Хилья» 8 том, 145).

Да пребудут милость и бла-
гословение Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) над Пророком Нухом 
(алейhиссалям).

(Начало на 5 стр.)
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Пророк  (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не забросил намаз, тот Пророк  (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не забросил намаз, тот 
встречается с Аллаhом (с.т.), разгневанным на него».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Воистину, гнев - от Иблиса».Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Воистину, гнев - от Иблиса».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда вы видите человека, больше вас наделенного благами, подумайте о людях, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда вы видите человека, больше вас наделенного благами, подумайте о людях, 
наделенных меньше вас».наделенных меньше вас».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК«Укора, несомненно, заслу-
живают те, которые притесняют 
людей и бесчинствуют на земле 
безо всякого права на то. Им уго-
товано мучительное наказание» 
(аш-Шура, 42).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) го-
ворит: «Каждый из вас является 
пастырем, и каждый из вас несёт 
ответственность за свою паству» 
(Бухари, Китабуль-Ахкам, 7138; 
Муслим, Китабуль-Имаре, 1829; 
Абу Дауд, Тирмизи.).

«Кто обманул, тот не из нас» 
(Муслим, Китабуль-Иман, 101; 
Китабуль-Бирр; Тирмизи, Кита-
буль-Бюйю, 1315.).

«В Судный День, притесняю-
щий будет находиться в темно-
те» (Бухари, Китабуль-Мезалим, 
2447; Муслим, Китабуль-Бирр, 
2579; Тирмизи, Китабуль-Бирр, 
2031.).

«Каким бы ни был правитель, 
если он обманывает своих после-
дователей, то будет в огне» (Та-
барани, Му’джамус-Сагъир, Суй-
юти; Джамиус-Сагъир, 1/120.) 
79.

«Аллаh (с.т.) сделает запрет-
ным Рай для всякого руководите-
ля, которого Аллаh поставил во 
главе общины, а он не относился 
к ней хорошо» (Бухари, Китаб-
уль-Ахкам, 7151.).

В другой передаче говорится: 
«даже не услышит запаха Рая» 
(Бухари, Китабуль-Ахкам, 7151; 
Муслим, Китабуль-Иман, 142.).

«В Судный День, руководя-
щий хотя бы десятью людьми 
предстанет перед судом с руками, 
привязанными к шее. Он освобо-
дится, если поступал справедли-
во и понесёт урон, если причинял 
вред» (Передали Баззар и Табара-
ни. Таргъиб и тархиб, 3/174.).

«О мой Аллаh (с.т.)! Будь мя-
гок к тому, на кого возложено ка-
кое-либо дело моей уммы, и он 
выполняет его с мягкостью. Со-
здай же трудности тому, кто их 
сам создает другим» (Муслим, 
Китабуль-Имаре, 1828.).

«Скоро появятся грешные и 
притесняющие правители. Под-
тверждающий их ложь, помога-
ющий им совершать зло – не из 
нас, и мы – не из их числа, и ни-
когда они не выпьют из источни-
ка» (Хаким, Мустадрек, 4/422.).

«Если в любом народе, в кото-
ром совершается зло, не найдутся 
праведники, которые будут ста-
раться исправить грешников, Ал-
лаh (с.т.) накажет их всех» (Тир-
мизи, Китабуль-Фитен, 2169; Абу 
Дауд, Китабуль-Мелахим, 4338.).

Абу Убайда бин Абдуллаh бин 
Мас’уд 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, призы-
вая 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, Ки-
табуль-Мелахим, 4335; Тирмизи, 
Абвабу Тефсириль-Куран, 3050; 
ибн Маджах, Китабуль-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 неспра-
ведливых правителей

– и человека, придерживаю-
щегося в религии крайних убеж-
дений, свидетельствующего 
против правителей мусульман и 
сторонящегося их» (передает Та-
барани.).

Абу Саид аль-Худри передает, 
как Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «В Судный День самому 
суровому наказанию подверг-
нется жестокий и безжалостный 
имам (правитель)» (передали Абу 
Йа’ла, Табарани, Абу Нуайм.).

В другом хадисе говорится: 
«О люди! Призывайте к одобряе-
мому и удерживайте от неодобря-
емого, иначе вы будете молиться, 
а на ваши мольбы не будет отве-
та, и будете просить прощения, 
а вам не будет прощения. Аллаh 
(с.т.) проклинал иудеев и хри-
стиан языком Своих пророков, 
как только иудейские раввины и 
христианские монахи перестава-
ли выполнять обязанность «амр 
биль-маъруф, нахьий аниль мун-
кар» (призыв к одобряемому и 
удержание от неодобряемого). А 
также их всех наказал» (Пере-
дал Исбахани. Таргиб и тархиб, 
3/230.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Тот, кто совершит ка-
кое-либо новшество, которого у 
нас нет в религии, будет отверг-
нут» (Бухари, Китабус-Сулх, 
2697; Муслим, Китабуль-Акзийа, 
1718.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Аллаh (с.т.), а также ан-
гелы 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 справедли-
вости».

«Не будет жалости к тому, 
кто сам не проявляет жалость» 
(Муслим, Китабуль-Хадж, 1365, 
1366.).

«Всевышний Аллаh (с.т.) не 
будет жалеть тех, кто сам не жа-
леет» (Бухари, Китабуль-Адаб, 
5947; Муслим, Китабуль-Фаза-
иль, 2318.).

«Нет такого руководителя, 
который, взвалив на себя часть 
дел мусульман, стараясь их вы-
полнить и быть для них ангелом-
хранителем, затем не вошел бы с 
ними в рай» (Бухари, Китабуль-
Ахкам, 7150; Муслим, Китабуль-
Иман, 142.).

«Тот, кого Аллаh (с.т.) поста-
вит во главе какого-либо дела 
мусульман, и он станет препят-
ствовать потребностям и нуждам 
мусульман, в Судный день Ал-
лаh (с.т.) также станет преградой 
между ним и его потребностями 
и нуждами» (Абу Дауд, Кита-
буль-Харадж валь Имаре, 29 48; 
Тирмизи, Китабуль-Ахкам, 1332, 
1333.).

«Справедливый имам (руково-
дитель) в Судный День будет на-

ходиться в тени Аллаhа» (Бухари, 
1423; Муслим, 1051; ан-Насаи, 8, 
222-223.).

«Поступающие справедливо 
находятся на минбаре из света. 
Они справедливы в своих реше-
ниях, в семье и по отношению к 
тем, кого они опекают» (Муслим, 
Китабуль-Имаре, 1827; ан-Насаи, 
Китабу-Адаб-иль-Куззат, 81221.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Худший из имамов (ру-
ководителей) тот, кого вы нена-
видите, и который ненавидит вас, 
кого вы проклинаете, и который 
проклинает вас». Тогда спроси-
ли его: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Надо ли нам с ними бо-
роться?» Он ответил: «Пока со-
вершает с вами намаз – нет» (Му-
слим, Китабуль-Имаре, 1855.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Поистине, Всевышний 
Аллаh (с.т.) даёт отсрочку деспо-
ту. Но если Он поймает его, то 
не отпустит» (Бухари, Китабуль-
Тафсир, 4686; Муслим, Китабуль-
Бирр вассыля, 2583.) и прочитал 
следующий аят: «Таким было на-
казание Господа твоего, когда Он 
наказал города, [жители] которых 
неправедны. Воистину, кара Его 
мучительна, сурова!» (Худ, 102).

Отправляя Муаза бин Джаба-
ля в Йемен, Посланник Алллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Не бери у людей 
самое ценное в качестве закята. 
Остерегайся мольбы угнетенно-
го. Так как между ней и Аллаhом 
(с.т.) нет какой-либо преграды» 
(Бухари, Китабуль-Мегази, 4347; 
Муслим, Китабуль-Иман, 19.).

«Поистине, худший из пасту-
хов – безжалостный, смотрящий 
за верблюдами» (Муслим, Кита-
буль-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 (с.т.) ска-
зал: «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 Суд-
ный День пожалеете об этом» 
(Бухари, Китабуль-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, 
7149; Муслим, Китабуль-Имаре, 
1733.).

«О Ка’б! Пусть Аллаh (с.т.) 
защитит тебя от презренных пра-
вителей, 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, го-
стя и отца для сына» (ибн Маджа, 
Китабуд-Дуа, 3862.).
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