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ОБ ОТНОШЕНИИ 
К ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ

12. Один из последователей 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) рас-
сказал: «Я был в походе с Проро-
ком Мухьаммадом (с.т.а.в.). Неда-
леко от того места, где мы сидели, 
наши товарищи увидели радостно 
поющую птицу с двумя птенцами. 
Когда один из наших товарищей 
поймал птенцов, обеспокоенная 
птица, жалобным голосом чири-
кая, начала кружиться над наши-
ми головами. Посланник Аллаhа 

(с.т.а.в.) узнал о том, что кто-то из 
нас поймал птенцов. – «Кто отнял 
птенцов этой птички? Вы не слы-
шите обеспокоенный жалобный 
голос птицы? Немедленно верни-
те ей птенцов! Отделение птенцов 
от своей мамы – грешное дело», – 
сказал он, обратившись к собрав-
шимся своим последователям.

13. Когда Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) был в пути, он увидел, 
что кто-то из своих людей зажёг 
костёр около муравейника.

– «Кто совершил эту жесто-

кость?» – жёстким голосом спро-
сил Пророк (с.т.а.в.).

– «Мы», – виновато ответили 
два человека, стоящие неподалёку. 
– «Кто живых существ наказыва-
ет огнём, тот сам будет наказан 
Всевышним Аллаhом (с.т.) огнём 
Ада»,– сказав эти слова, Послан-
ник Аллаhа (с.а.в.) удалился от 
них.

14. В одном из походов в пу-
стыне один наш товарищ украл 
яйца из гнезда птицы. Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), узнав об этом, 
повелел немедленно положить 
яйца обратно в гнездо.

15. «Нанесение вреда живым 

созданиям Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) словом или действиями – 
грешное дело. Правоверный му-
сульманин никогда не совершит 
такое злодеяние»,– сказал Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.), обратившись 
к своим последователям.

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гаджи-
ев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! 
Просим Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, чтобы Он принял наш се-
годняшний зиярат и мавлид! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 

примет все наши благие намере-
ния! Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний примет садакъа всех тех, 
кто помогал на этом мавлиде! 
Амин! Пусть они получат за это 
награду в этом мире и в ахира-
те! Пусть Всевышний примет 
старания всех тех, кто готовил, 
ухаживал, обслуживал на этом 
мавлиде, пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний запишет им огромные 
награды. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний примет намерение всех 
тех, кто сделал намерение посе-
тить этот маджлис, но не полу-
чилось по каким-то причинам, а 
у кого не было намерения, пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний им даст 
намерение, чтобы посещать та-
кие прекрасные мероприятия. 
Амин!

В один из дней к Али (р.а.) 
пришел человек и сказал: «О 
Али (р.а.)! Я хочу спросить у 

тебя о 4 вещах, задать тебе 4 во-
проса и хочу, чтобы ты ответил 
на них».

Али (р.а.) сказал: «Спраши-
вай! То что я знаю, отвечу».

Он спросил: «Что такое вад-
жиб (то, без чего человек не мо-
жет обойтись) и что ещё важнее, 
чем это? Что близко для челове-
ка и что ещё ближе чем это? Что 
удивительно для человека и что 
ещё более удивительно чем это? 
И что тяжелое, трудное для че-
ловека и что ещё тяжелее и труд-
нее чем это?»

Али (р.а.) ответил: «Первое, 

что необходимо каждому, кем бы 
он ни был, какое бы положение 
он не занимал, быть покорным 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Он 
должен знать своего Господа и 
должен полностью подчиниться 
повелениям Всевышнего, боясь 
Его. А важнее этого, когда чело-
век узнал о Всевышнем, остав-
ление грехов».

Аллаh (с.т.) Всевышний в Ко-
ране говорит и приказывает: «О 
те, которые уверовали, бойтесь 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего!»

Бояться Всевышнего долж-
ны достойной боязнью, достой-
но Всевышнему. Боязнь, страх, 
которые исходят от раба перед 
Всевышним, т.е. перед своим 
Создателем, должны быть толь-
ко перед Ним. Никто больше 
не может быть таким, которого 
так надо бояться. Какой долж-

       (Продолжение на 3 стр.)
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«Есть два дара (Божьих), которых многие из людей не замечают, - это здоровье и свободное время». «Есть два дара (Божьих), которых многие из людей не замечают, - это здоровье и свободное время». 
ХадисХадис

 «Ни один из отвергающих узы родства не войдет в Рай».  «Ни один из отвергающих узы родства не войдет в Рай». 
ХадисХадис

Истинно лучшее пропитание то, что заработано самим». Истинно лучшее пропитание то, что заработано самим». 
ХадисХадис

(Начало в 171 номере.)

ВОЗНЕСЕНИЕ (МИРАДЖ)

В следующий миг Пророк 
Аллаhа (с.т.а.в.) оказался в Къуд-
дусе (Иерусалиме), затем в Мекке, 
в доме Умми Хани. Насколько бы-
стро это произошло, он мог судить 
по неостывшей еще постели. И 
вода в тазу, в которой он делал омо-
вение перед уходом с Ангелом, все 
еще волновалась. Дежурившую у 
своего дома Умми Хани, да будет 
доволен ею Аллаh (с.т.), на это 
время одолела дремота, и она так 
и ничего не заподозрила. По пути 
из Иерусалима в Мекку, он успел 
разглядеть караван Курайшитов. 
Он отчетливо слышал и видел, как 
один из верблюдов этого каравана 
взревел и упал замертво.

На следующее утро, придя к 
Каабе, Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) 
стал рассказывать о ночном про-
исшествии – Миърадже. Услышав 
это, мушрики подняли его на смех. 
«Да-а, – говорили они, – видно 
Мухьаммад совсем лишился ума, 
окончательно потерял голову». 
Даже те, кто намеревался принять 
Ислам, прикусили языки, не вста-
ли на его защиту. Некоторые не-
верные, радуясь своему открытию, 
пошли к дому Абу Бакра (р.а.). Зная 
Абу Бакра (р.а.) умным, честным, 
добропорядочным торговцем, они 
решили с его помощью разобла-
чить Пророка Аллаhа (с.т.а.в.).

Как только Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллаh) вышел из сво-
его дома, неверные спросили у 
него: – «Ты ведь много раз бывал 
в Иерусалиме, и хорошо знаешь 
продолжительность этого пути. 
Скажи нам, пожалуйста, сколько 
нужно времени на дорогу туда и 
обратно?» – «Очень хорошо знаю» 
– ответил он – «Это займет больше 
месяца». Неверные обрадовались 
этому ответу: – «Вот это слово ум-
ного, рассудительного человека», 
– сказали они, радуясь тому, что 
друг и последователь Мухьамма-
да (с.т.а.в.), думает также как они. 
– «А твой друг и учитель уверяет 
нас, что побывал там всего за одну 
ночь, видно совсем лишился рас-
судка» – сказали неверующие с 
улыбкой Абу Бакру, выказывая ему 
уважение и надеясь на его поддер-
жку. Услышав имя Пророка Аллаhа 
(с.т.а.в.), Абу Бакр (р.а.) ответил: 
«Если так сказал Мухьаммад 
(с.т.а.в.), значит, так и было! Зна-
чит, он побывал там за одну ночь» 
– и ушел обратно в дом. Мушрики 
растерялись от такого неожидан-
ного заключения. Они решили, что 
Мухьаммад (с.т.а.в.), околдовал и 
Абу Бакра (р.а.).

Абу Бакр (р.а.) сразу оделся и 
пошел к Пророку Аллаhа (с.т.а.в.). 
Найдя его среди большого количе-
ства людей, сказал: «Поздравляю 
тебя, Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) с 
Миъраджем! Благодарю Всевыш-
него за то, что Он явил нам Свою 
благость, и мы можем видеть тебя, 
слышать твои проповеди и следо-
вать за тобой, величайшим Проро-
ком Аллаhа (с.т.а.в.)! Все, что ты 

сказал – истина! Я верю каждому 
твоему слову!» Эти слова Абу Ба-
кра (р.а.) окончательно расстроили 
неверных. Сказать им было нечего, 
и они поспешили разойтись. А ко-
леблющимся в принятии веры, сло-
ва Абу Бакра (да будет довален им 
Аллаh с.т.) придали уверенность в 
том, что путь, предложенный Про-
роком Аллаhа (с.т.а.в.), верен.

Мухьаммад (с.т.а.в.), был бла-
годарен другу за поддержку. В тот 
день он назвал Абу Бакра (р.а.) 
«ас-Сыддыкъ» – что значит «Вер-
ный», возвысив его тем самым еще 
на одну ступень.

Это очень раздражало против-
ников Ислама. Их просто бесила 
столь крепкая вера мусульман, 
позволяющая принимать любое 

слово Пророка Аллаhа (с.т.а.в.) за 
истину. Бесило то, что верующие 
столь преданны ему, что ходят за 
ним по пятам, ловят каждое слово. 
Они не могли это так оставить и 
решили разоблачить его. «Скажи 
нам Мухьаммад, раз ты побывал 
в Къуддусе (Иерусалиме), сколько 
дверей и окон в мечети аль-Акъ-
са?» Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) от-
ветил на все подобные вопросы, а 
Абу Бакр (р.а.) периодически под-
тверждал: «Да, именно так, Про-
рок Аллаhа (с.т.а.в.)! Именно так!»

Впоследствии Мухьаммад (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.), 
объяснял этот случай таким обра-
зом: «Конечно, находясь в мечети 
аль-Акъса, я не разглядывал по 
сторонам и поэтому не знал то, о 
чем меня спрашивали. Но, когда 
стали задавать вопросы, Джабра-
иль, мир ему, представил моим 
глазам изображение мечети аль-
Акъса, и я просто пересчитывал и 
тут же отвечал на вопросы». Затем 
он рассказал о виденном им кара-
ване курейшитов. «Если даст Ал-
лаh (с.т.), то караван будет здесь 
в среду, сказал Пророк Аллаhа 
(с.т.а.в.). Действительно, в среду, 
при заходе солнца, караван вошел 
в Мекку. Пришедшие с караваном 
рассказывали, что в дороге слу-
чилась небольшая песчаная буря 
и у них пал верблюд. Такое под-
тверждение слов Пророка (с.т.а.в.) 
укрепило веру мусульман, но уве-

личило враждебность неверую-
щих. Это великое путешествие 
– Вознесение (Миърадж) прои-
зошло двадцать седьмого числа 
арабского месяца Раджаб, за год до 
главной Хиджры (переселения в 
Ясриб (позднее – Медина)). Благо-
словенный Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаhа с.т.) путеше-
ствовал в ту ночь душой и телом 
(не во сне). В ту ночь Всевышний 
Аллаh (с.т.) обязал нас исполнять 
пятикратную молитву и ниспослал 
последние два аята суры «Бакъа-
ра». О Миърадже говорится в 17-й 
суре Корана «Исра», в 53-й суре – 
«Наджм», и в нескольких хадисах.

При разъяснении Миъраджа 
своим сподвижникам, Пророк 
(с.т.а.в.) сказал благословенно-

му Абу Бакру (р.а.): «О Абу Бакр 
(р.а.)! Видел я шатер из чистого 
золота, предназначенный для тебя. 
Могу также перечислить приготов-
ленные для тебя многочисленные 
блага». Благословенный Абу Бакр 
(р.а.) ответил Ему: «Пусть ради 
тебя станут жертвами и тот дворец, 
и его хозяин!» Благословенному 
Умару (р.а.) же сказал: «О, Умар 
(р.а.)! Видел я твой шатер, сделан-
ный из рубина. В нем находилось 
много гурий. Я не вошел туда, под-
умав о твоей ревности». Благосло-
венный Умар (р.а.) не выдержал, 
заплакал и сказал: «Пусть станут 
жертвами ради тебя мои родите-
ли и моя душа! Как можно ревно-
вать к тебе?». Затем он обратился 
к благословенному Усману (р.а.): 
«О, Усман (р.а.)! Тебя я видел на 
каждом уровне неба! Увидев твой 
шатер в Раю, я вспоминал о тебе!». 
А благословенному Али (р.а.) ска-
зал: «О, Али (р.а.)! Твое изображе-
ние видел я на четвертом уровне 
неба». Спросил об этом Джабра-
иля (а.с.), и он ответил: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Ангелы, 
увидев благословенного Али (р.а.), 
влюбились в него. Поэтому Все-
вышний Аллаh (с.т.) создал ангела, 
похожего на него. Он находится на 
четвертом уровне, где его с удо-
вольствием навещают Ангелы».

«Затем вошел я в твой шатер и 
понюхал плод одного дерева. Отту-
да появилась гурия и закрыла свое 

лицо. Я спросил кто она и чья? 
Она ответила, что создана для мо-
его племянника, сына моего дяди 
– Али»».

В первые два дня после того, 
как стало обязательным исполне-
ние пятикратной молитвы, благо-
словенный Джабраиль (а.с.) учил 
Пророка (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) временно став имамом 
всем пяти молитвам.

В хадисе от Джабира б. Абдул-
лaha (да будет доволен им Аллаh 
с.т.) сообщается: «Явился Джабра-
иль (мир ему) к Пророку (с.т.а.в.) и 
сказал: «Встань и исполни молит-
ву!» Пророк (с.т.а.в.) встал и ис-
полнил полуденную молитву, ког-
да солнце отклонилось от зенита. 
Затем, снова пришел Джабраиль 
(а.с.) и сказал: «Встань и испол-
ни молитву!» Пророк (мир ему и 
благословение Аллаhа с.т.) встал 
и исполнил послеполуденную мо-
литву, когда тень от предмета стала 
равной высоте предмета.

Вечером Джабраиль (а.с.) при-
шел снова и опять сказал: «Встань 
и исполни молитву». Пророк 
(с.т.а.в.) встал и исполнил вечер-
нюю молитву, когда солнце полно-
стью скрылось за горизонтом.

Затем, Джабраиль (а.с.) пришел 
перед сном и сказал: «Встань и ис-
полни молитву!» Пророк (с.т.а.в.) 
встал и исполнил ночную молитву, 
когда исчезли закатные блики, и 
наступила темнота.

После этого, Джабраиль (а.с.) 
явился утром и вновь сказал: 
«Встань и исполни молитву!» 
Пророк (мир ему и благослове-
ние Аллаhа с.т.) встал и исполнил 
утренюю молитву, когда забрез-
жил рассвет.

Затем, Джабраиль (а.с.) пришел 
к полудню следующего дня и снова 
сказал: «Встань и исполни молит-
ву». И Пророк (с.т.а.в.) исполнил 
на этот раз полуденную молитву, 
когда длина тени предмета стала 
равна высоте самого предмета. По-
сле этого, Джабраиль (а.с.) явился 
через некоторое время вновь и ска-
зал: «Встань и исполни молитву!» 
Пророк (с.т.а.в.) встал и исполнил 
послеполуденную молитву, когда 
тень от предмета стала по длине 
вдвое больше высоты предмета.

Затем, Джабраиль (а.с.) пришел 
снова в вечернее время и велел ис-
полнить вечернюю молитву, как и 
раньше – после заката солнца.

После этого Джабраиль (а.с.) 
пришел в ночное время, по проше-
ствии первой трети ночи или после 
половины ночи, и Пророк (с.т.а.в.) 
исполнил ночную молитву.

Потом, Джабраиль (а.с.) пришел 
утром, когда сумерки полностью 
рассеялись и кругом было светло, 
и сказал: «Встань и исполни Мо-
литву!» И Пророк (с.т.а.в.) встал 
и исполнил Утреннюю молитву. 
После чего Джабраиль (а.с.) сказал 
Пророку (с.т.а.в.): «Эти промежут-
ки времени введены для исполне-
ния молитвы». (Хадис приведен у 
Ахмада, ан-Насаи и Тирмизи).

(Продолжение в следующем 
номере.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Не будет проявлено милосердие и жалость в Судный День тому, кто клятвенно расхваливает свой товар, «Не будет проявлено милосердие и жалость в Судный День тому, кто клятвенно расхваливает свой товар, 
в последствии которого ему поверят». Хадисв последствии которого ему поверят». Хадис

«Верящий во Всевышнего и в потусторонний мир, «Верящий во Всевышнего и в потусторонний мир, 
пусть не досаждает соседям». Хадис

«Забота о земном богатстве – тьма сердца, забота о вечной «Забота о земном богатстве – тьма сердца, забота о вечной 
жизни свет сердца». Усман асхаб (р.а.)

на быть боязнь и каким должен 
быть страх перед Всевышним?

Одна женщина пришла к Про-
року (с.т.а.в.) и сказала: «О По-

сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Я со-
вершила такой-то грех».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Рас-
каивайся! Всевышний говорит: 
«Кто раскаялся, тот, как будто бы 
не совершил грех».

Она сказала: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Когда я этот 
грех совершала, там были свиде-
тели».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Рас-
каивайся и Всевышний заставит 
забыть тех, кто был свидетелем 
этого греха».

Она сказала: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! А как быть с 
ангелами, которые все записыва-
ют?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Рас-
каивайся! Всевышний сотрёт все 
то, что записали эти ангелы».

Она сказала: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! А как быть с 
ангелами, которые на небесах и 
видят все?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Рас-
каивайся! Всевышний заставит 
их забыть про это».

Она сказала: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! А как быть с 
частями тела, которые будут сви-
детельствовать в Судный День?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Рас-
каивайся! Всевышний заставит 
их забыть все это».

И в конце она сказала: «О По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! А как 

же Судный День? Я согласна с 
тем, что Аллаh (с.т.) Всевышний 
заставит забыть всех все это. Но 
как я в Судный День буду стоять 
перед Всевышним, зная, что Он 

про все знает, что я буду делать? 
В этот День люди из-за стесне-
ния перед Всевышним, из-за бо-
язни перед Ним, будут утопать в 
своём поту, кто до колен, кто до 
пупка, кто до ушей. Как я пред-
стану перед Ним?»

Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Вот это и есть богобоязнен-
ность».

Человек должен знать, перед 
Кем он совершает поступки.

Али (р.а.) сказал: «Если че-
ловек покорился и подчинился 
Всевышнему, для него ещё важ-
нее, чтобы он, боясь Всевышне-
го и стесняясь Его оставил гре-
хи, отошел от них и не совершал 
их».

Был большой учёный, Шейх 
Фудайль ибн ‘Ияд (р.а.), он рас-
сказывал: «Один из моих мюри-
дов заболел и был при смерти. 
Я пошёл к нему и начал читать 
суру «Ясин», но он сказал мне: 
«О Устаз, не читай мне «Ясин».

– Мне стало интересно, но я 
замолчал.

После, я начал произносить 
рядом с ним слова «Ля иляhа ил-
ляллаh Мухьаммаду Ррасулюл-
лаh», но он опят сказал мне: «О 
Устаз, не говори мне эти слова».

– И он умер в таком состоя-
нии. После того, как мы похоро-
нили его, я 40 дней и 40 ночей 
плакал, задавал себе вопрос и го-

ворил: «Почему мой мюрид так 
умер, что же с ним стало?» На 40 
день, после того, как я посетил 
его могилу, увидел его во сне и 
спросил у него: «Ты был моим 

лучшим мюридом. Что с тобой 
случилось, и что ты сделал тако-
го, про что я не знаю, за что Все-
вышний забрал тебя без имана?»

Он ответил мне: «У меня 
были такие качества, которые я 
скрывал от Вас и за которые Все-
вышний меня так наказал».

Первое – я приходил к Вам, 
сидел рядом с Вами, слушал 
Ваши наставления, а после того 
как уходил, чтобы заработать 
себе авторитет, передавал Ваши 
слова, приписывая их себе.

Второе – я считал себя лучше 
всех своих товарищей, мюридов, 
а их считал глупее меня. Считал 
себя близким к Всевышнему. И 
среди них я вёл себя не так, как 
нужно вести себя мюриду...».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот 
человек, который не может быть 
благодарным людям, не может 
быть благодарным своему Со-
здателю».

Потому что человек без об-
щества, не может быть челове-
ком. Неблагодарный человек не 
может быть благодарным свое-
му Создателю. Всевышний дал 
человеку все для того, чтобы он 
знал Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Если он не будет знать людей, 
не будет знать и Всевышнего. 
Если человек не может быть 
благодарным своим родителям, 
как он может быть благодарным 

Всевышнему? Если он не знает 
свою мать, своего отца, которые 
его воспитали, кормили, одева-
ли, как он может знать своего 
Господа? Если он не может про-

являть уважение к старшему, как 
он может проявлять уважение к 
Всевышнему, к Пророку, к свое-
му учителю и т.д.? Поэтому, тот, 
кто знает людей, ценит и благо-
дарит их, будет знать, ценить и 
благодарить Всевышнего. Без 
всего этого, для нас нет ничего. 
На отношениях среди людей мы 
зарабатываем себе Рай.

Дальше Али (р.а.) сказал: 
«Что касается самого близкого 
для человека – это Судный День. 
Этот День очень близок, в любой 
момент он может настать, мы 
этого не знаем. А ещё ближе для 
человека – смерть».

С момента наступления Суд-
ного Дня начинается отчёт для 
человека. Иса (а.с.) сказал: «С 
того времени, как человек уми-
рает, пока его не донесут до мо-
гилы, Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправляет ангела, который за-
даёт ему 70 вопросов и один из 
этих вопросов: «Где все те, на 
кого ты надеялся, где твои близ-
кие, родные, друзья, где твоё бо-
гатство?» Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний говорит: «Все это тебе давал 
Я, но почему то ты на меня не 
надеялся?»

Али (р.а.) сказал: «Что каса-
ется удивительного – это Дюнья 
(этот мир). Удивительнее этого 
мира нет ничего. Он за один миг 

(Начало на 1 стр.)

    (Окончание на 4 стр.)
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 «Если бы рабы Аллаhа (с.т.) знали о всей благодати и достоинствах месяца Рамазан, они бы пожелали,  «Если бы рабы Аллаhа (с.т.) знали о всей благодати и достоинствах месяца Рамазан, они бы пожелали, 
чтобы он длился целый год». Хадисчтобы он длился целый год». Хадис

 «Не мучайте своих женщин! Они поручены вам Всевышним.  «Не мучайте своих женщин! Они поручены вам Всевышним. 
Будьте к ним снисходительны, делайте им добро». Хадис

«Мусульманин - это тот, слова и дела которого безопасны «Мусульманин - это тот, слова и дела которого безопасны 
для людей». Хадис

меняет 1000 форм (поэтому мил-
лиардами людей он «проглаты-
вает»), а ещё удивительнее – тот, 
кто знает, что этот мир такой и 
любит его».

В один из дней Иса (а.с.) со 
своими хавариюнами (его спод-
вижники, их называли так, из-за 
того, что они одевали опреде-
ленную одежду) пришли в одно 
поселение и увидели страшную 
картину. В этом поселении не 
было ничего живого. Трупы ва-
лялись на улицах и ни один из 
них не был похоронен. Когда 
Иса (а.с.) увидел такую картину, 
он сказал своим сподвижникам: 
«О, мои хавариюну! Вы знайте, я 
говорю вам истину! Жители это-
го поселения умерли, находясь 
под гневом Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего! Всевышний послал им 
смерть наказывая их!»

Тогда сподвижники спросили: 
«О рухьуллаh! Почему вы так 
думаете?»

Иса (а.с.) сказал: «Если бы 
они умерли в довольстве Все-
вышнего, тогда они не лежали 
бы так. Всевышний им дал бы 
смерть, чтобы одни хоронили 
других».

Сподвижники спросили: «О 
рухьуллаh! Что они сделали та-
кого, чтобы так сильно разгне-
вать Всевышнего?»

Тогда Иса (а.с.) обратился к 
Всевышнему и сделал ду‘а, что-
бы Всевышний открыл ему эту 
тайну. Аллаh Всевышний сделал 
вахью и сказал: «О Иса! Когда 
наступит ночь, поднимись на 
возвышенность и обратись к ним 
самим (мертвым). Спроси у них 
самих, что с ними случилось, 
они ответят тебе».

Когда наступила ночь, Иса 
(а.с.) поднялся на возвышенное 
место и оттуда крикнул, и ска-
зал: «О жители этого поселения, 
что с вами случилось, что вы со-
вершили такого, чтобы так силь-
но разгневать Всевышнего, из-за 
чего вы в таком положении?»

Из всех мертвых ответил 
один. Он сказал: «О рухьуллаh! 
Мы жили в благодати, у нас 
были сады, огороды, реки, жили 
как в Раю, потом попали в Хьа-
вия (– это одно из имён Ада, са-
мый страшный)».

Иса (а.с.) спросил: «А что вы 
делали и из-за чего наказал вас 
Всевышний?»

Он ответил: «Из-за нашей 
любви к этому миру. Мы любили 
дюнья и не были покорны Все-
вышнему. Боясь, что они тронут 
наше мирское, мы ничего не го-
ворили грешным людям, которые 
занимают какое-то положение в 
этом мире, не останавливали их 
от грехов, не призывали их оста-
вить грехи. Мы молчали и были 
довольны тем, что они делают».

Иса (а.с.) спросил: «А какова 
была ваша любовь к дюнья?»

Он ответил: «Мы любили этот 
мир так, как дитя любит свою 

мать. Когда этот мир поворачи-
вался к нам, как мать повора-
чивается в сторону ребёнка, мы 
радовались, смеялись так, как 
ребёнок, тянулись к этому миру, 
как ребенок тянется к матери, 
желали этот мир так, как желает 
ребенок свою мать. Из-за дюнья 
мы забывали все. Вот такая лю-
бовь была у нас к этому миру. 
А когда этот мир отворачивал-
ся от нас, мы начинали плакать, 
кричать и орать так, как плачет, 

кричит и орет ребёнок, которого 
мать оставила без внимания. И 
так продолжалось до того, пока 
дюнья не поворачивалась в нашу 
сторону, ничего нас так не огор-
чало, как дюнья».

Тогда Иса (а.с.) спросил: «А 
почему тогда ты один отвечаешь 
из всех?»

Он ответил: «Я единственный 
среди них, который не был из 
них и не участвовал в их грехах, 
но и их тоже не останавливал. 
Аллаh (с.т.) Всевышний на них 
всех надел намордники из огня. 
Эти намордники в руках ангелов 
Забани, они висят в Аду Хьавия 
и горят, а я нахожусь прямо на 
краю Ада и не знаю, что со мной 
произойдет, упаду или спасусь. 
В таком состоянии я буду до 
Судного Дня».

Али (р.а.) продолжал: «Что 
касается тяжелого и трудного 
для человека – это могила! В 
могиле будет спрос Мункара и 
Накира. Если человек ответит на 
все вопросы, ему начнёт стано-
вится все легче и лучше. Могила 
– эта первая дверь из ста дверей, 
которые должны открыться для 
человека. Если первая дверь от-
кроется с милостью Всевышне-
го и Его прощением, тогда все 
остальные 99 дверей будут от-
крываться все лучше и лучше, а 
если первая дверь для человека 
откроется под гневом Всевыш-
него, все остальные 99 дверей 
будут открываться все хуже и 
хуже. Но могила ещё тяжелее и 
труднее, когда человек приходит 
в эту могилу без провизии. Про-
визия – это то, что человек гото-

вит себе перед отправкой в дале-
кий путь. Он знает, что выйдет в 
путь, в далекую дорогу, готовит-
ся, думает на чем будет ехать, где 
будет останавливаться, что будет 
кушать и т.д. А длиннее пути на 
тот свет, в могилу, до Судного 
Дня нет. Никому, кроме Всевыш-
него, неизвестно, сколько тысяч 
лет будут стоять люди. Это путь 
в вечность, без конца. Каждый 
человек знает, что он рано или 
поздно отправится в этот дале-

кий путь. Но 
когда он отправ-
ляется без под-
готовки прови-
зии, непонятно 
и неизвестно, на 
что он надеется. 
Самый корот-
кий путь – это 
путь в дюнья, но 
к этому пути он 
готовится всю 
жизнь...

Уваж а емы е 
братья и се-
стры! Если мы 
желаем, чтобы 
этот длинный 
путь для нас 
стал коротким, 
п р е к р а с н ы м , 
спокойным, то 
должны подго-

товить для этого совершенную 
веру в Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
искренние старания ради Него. 
Мы днём и ночью должны ста-
раться на этом пути, вот это и 
есть наша подготовка.

В один из дней Малик ибну 
Динар (р.а.), очень большой и 
святой человек, проходя по до-
роге, увидел ребенка, играюще-
гося с землёй. Играясь, он то 
смеялся, то плакал. Малик ибну 
Динар (р.а.) подумал, что он не-
нормальный и прошёл мимо, 
не поприветствовав его. Прой-
дя определенное расстояние, он 
остановился и подумал про себя: 
«Ведь Пророк (с.т.а.в.) приветст-
вовал каждого: старшего и млад-
шего, здорового и больного», 
подумав так, он вернулся, подо-
шел к ребенку и сказал: «Асса-
ляму алайка!»

Ребёнок ответил: «Ваалейку-
ма ссалам! О Малик ибну Ди-
нар».

Малик ибну Динар (р.а.) уди-
вился и спросил: «Откуда ты 
меня знаешь?»

Ребёнок ответил: «Я знаю 
тебя с того времени, когда Ал-
лаh (с.т.) Всевышний создал 
наши души и когда Всевышний 
в Явмуль мисакъ показал Себя и 
спросил: «Не Я ли ваш Господ?» 
Все наши души признали, тогда 
мы познакомились, я тебя знаю с 
того времени».

Малик ибну Динар (р.а.) ещё 
больше удивился сказанному ре-
бенком и сказал: «Тогда можно я 
у тебя спрошу?»

Ребёнок ответил: «Спраши-
вай!»

Малик ибну Динар (р.а.) 
спросил: «Что такое разум и что 
такое нафс?»

Ребёнок ответил: «Нафс – это 
то, что заставило тебя не попри-
ветствовать меня и пройти мимо, 
а разум – это то, что заставило 
тебя вернуться и поприветство-
вать меня».

Малик ибну Динар (р.а.) 
спросил: «А зачем ты играешься 
с землей?»

Ребёнок ответил: «Я не иг-
раюсь, трогая землю, я вспоми-
наю, из чего мы созданы, из чего 
Всевышний создал нашего отца 
Адама (а.с.), куда мы будем воз-
вращены и откуда мы в Судный 
День будем воскрешены».

Малик ибну Динар (р.а.) спро-
сил: «А почему ты то плачешь, 
то смеёшься?»

Ребёнок ответил: «Когда я 
вспоминаю Рай, я радуюсь, сме-
юсь, улыбаюсь представляя бла-
га Рая, встречу с Господом. Разве 
может быть лучше и выше этой 
радости для человека? А когда я 
вспоминаю Ад, его наказания и 
что там будет, я плачу».

Малик ибну Динар (р.а.) 
спросил: «Но ты то из-за чего 
плачешь, когда ты ещё ребёнок и 
с тебя не будет спрос?»

Ребёнок ответил: «О Малик! 
Ты когда-нибудь разжигал ко-
стёр? А я часто помогал мате-
ри разжигать костёр. Ни один 
костёр не разжигают, поставив 
туда большие дрова. Туда ставят 
маленькие ветки и потом разжи-
гают, на маленькие ставят боль-
шие. За это я боюсь Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, хоть я и ребенок».

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний наставление Али (р.а.) сде-
лает для нас полезным. Это на-
ставление на все времена и всем. 
Если мусульманин возьмёт это 
наставление себе на вооружение 
и будет жить по нему, ему боль-
ше ничего не надо. Это есть спа-
сение. Человек может услышать 
наставление, нести в себе, но 
исполнять очень тяжело. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний помо-
жет нам исполнить его. Амин!

Пусть Всевышний даёт нам 
побольше таких маджлисов, 
пусть Всевышний сделает так, 
чтобы мы полюбили эти мад-
жлисы, чтобы они были в наших 
сердцах! Нам нужно стараться на 
такие маджлисы приводить свои 
семьи, близких, родных, чтобы 
такие маджлисы стали причиной 
прощения наших грехов, грехов 
наших родителей, детей, близ-
ких, родных. Амин!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний прощает весь уммат Проро-
ка (с.т.а.в.) и введёт всех в Рай! 
Амин!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний даст нам искренность и бо-
гобоязненность! Амин! Я Раб-
баль ‘алямин!

Б а р а к а л л а h . 
Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 3 стр.)
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 «Кто  соблюдает  пост  в  месяце  Рамазан ,  затем  шесть  дней  в  Шаввале ,  тот  подобен  тому,  кто  все  время  «Кто  соблюдает  пост  в  месяце  Рамазан ,  затем  шесть  дней  в  Шаввале ,  тот  подобен  тому,  кто  все  время 
соблюдает  пост». Хадиссоблюдает  пост». Хадис

«Те, кто не обучают своих детей Исламу, попадут в Ад». «Те, кто не обучают своих детей Исламу, попадут в Ад». 
ХадисХадис

«Опасайтесь мольбы (ду’а) притесняемого». «Опасайтесь мольбы (ду’а) притесняемого». 
ХадисХадис

24 ноября в Джума мечети 
селения Рутул состоялся боль-
шой мавлид. Мавлид проводился 
ради Аллаhа (с.т.), ради Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), ради того,  
чтобы Всевышний избавил Ру-
тульский район от всех бед и не-
счастий и от всего плохого.

На Мавлид были приглашены 
религиозные деятели, предста-
вители общественности с разных 
республик, городов, районов и 
сел.

Приехало большое количест-

во людей не только с Рутульского 
района, но и с Дербентского, Ах-
тынского, Табасаранского, Мага-
рамкентского районов, а также из 
Махачкалы, Дербента, Каспийска, 
Республики Ингушетия и из мно-
гих других городов и районов.

Такого рода мероприятие име-
ет огромное значение. Оно цели-
ком направлено на сближение на-
родов, на формирование чувства 
уваения друг к другу. Оно прино-
сит радость и счастье.

Когда наступило назначенное 

время, это прекрасное мероприя-
тие открыл чтец Корана с прекрас-
ным и завораживающим голосом, 
преподаватель Рутульского фили-
ала Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди, имам 
мечети «Бабуль Абваб» г. Дербент 
Абдурахман-Хаджи Идрисов.

Далее слово предоставили 
имаму центральной Джума ме-
чети с. Рутул Абдулселиму Та-
ирову. Он, поприветствовав со-
бравшихся словами «Ассаламу 
алейкум ва рахьматуллаhи таала 

ва баракатуh», сказал следующее: 
«Дорогие братья и сестры! От 
имени всей мусульманской уммы 
Рутульского района, выражаю ог-
ромную благодарность, всем тем, 
кто пришел и оказал моральную, 
материальную и физическую под-
держку в совершении этого бого-
угодного мероприятия».

После выступления имама, 
мавлид продолжился пениями 
мунаджатов и вознесением са-
лаватов на Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

С приветствием и поздравле-
ниями один за другим выступи-
ли Ариф-Хаджи Саидов – ректор 
«Исламского университета им. 
Шейха Абдулла Афанди», Аб-
дулгашум-Хаджи Абдулгашумов 
– председатель совета имамов 
Ахтынского района, Абдурахман 
Султанаев – Глава администрации 
МО СП «сельсовет Рутульский», 
Ямудин Таибов – директор Ру-
тульской СОШ № 1, Ширинбег-
Хаджи Мирзоев преподаватель 
Ахтынского филиала Исламского 

университета им. Шейха Абдулла 
Афанди и многие другие.

На мавлид собралось много 
людей. Они читали разные суры 
Корана, произносили салаваты 
на Пророка (с.т.а.в.) ссылаясь на 
аят Корана, где говорится: «Вои-
стину, Аллаh (с.т.) и Его ангелы 
благословляют Пророка. О, вы, 
которые уверовали! Благослов-
ляйте его и приветствуйте усерд-
но». (Аль-Ахзаб. 33/56.), читали 
разные бейты, о жизни и деяниях 
Пророка (с.т.а.в.) на разных язы-

ках, описывали разные сюжеты. В 
них содержалась историческая па-
мять народа об истоках его веры, 
основах его нравственности, о 
крепости его добрых традиций. 
Рассказывали друг другу разные 
истории о деяниях и знамена-
тельных событиях происшедших 
в жизни Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), призывали всех к миру, 
добру, искренности, благонра-
вию, терпению, справедливости, 
скромности, щедрости, уважению 
к старшим, снисходительности к 

младшим, услужливости к пожи-
лым, мягкости к врагам. Угощали 
людей, пришедших на мавлид. 
Среди этих людей были родствен-
ники, друзья, соседи, а также те, 
кто с чистым намерением хотел 
поддержать устроителей мавлида. 
За это Мусульмане получают не-
бесную награду – савваб – за сов-
местное поминание благородных 
деяний Пророка (с.т.а.в.) и возве-
личивание Всевышнего.

                   
        Тимур Махмудов

В  Рутуле  состоялся  большой  МавлидВ  Рутуле  состоялся  большой  Мавлид
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«Не умерщвляйте свои сердца излишней пищей и питьем». «Не умерщвляйте свои сердца излишней пищей и питьем». 

ХадисХадис

«Не проходит и дня, когда бы могила не сказала: «Я – чуждое обиталище, я – обиталище томящегося «Не проходит и дня, когда бы могила не сказала: «Я – чуждое обиталище, я – обиталище томящегося 
в одиночестве, я – вместилище праха, я – обиталище червей». Джунайд (кь.с.)в одиночестве, я – вместилище праха, я – обиталище червей». Джунайд (кь.с.)

 «Сын Адама таков, что усердно стремиться к запретному».  «Сын Адама таков, что усердно стремиться к запретному». 
ХадисХадис

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
кто-то дает подаяние из своего 
приятного заработка – ведь Аллаh 
принимает только приятное – то 
Аллаh (с.т.) берет его правой Ру-
кой, а потом выращивает его для 
давшего его, как человек выращи-
вает только что родившегося жере-

бенка, пока он не станет размером 
с гору». (Хадис достоверный, пе-
редали ат-Тирмизи и Малик с по-
хожим текстом от Саида ибн Йа-
сара). В другой версии говорится: 
«Как человек выращивает своего 
жеребенка, так, что крошка станет 
размером с гору Ухуд».

Подтверждение этому есть и в 
Книге Всевышнего Аллаhа (с.т.): 
«Неужели они не знают, что Аллаh 
(с.т.) принимает покаяние от Сво-
их рабов и принимает пожертвова-
ние?» (9:104) «Аллаh уничтожает 
лихву и приумножает пожертвова-
ния» (2:276).

Пророк (с.т.а.в.) добавил: «От 
подаяния имущества не становит-
ся меньше, за прощение Аллаh 
(с.т.) лишь возвышает раба, а сми-
ренного, Он, Всемогущий и Вели-
кий, превозносит».

В другой версии, рассказанной 
ат-Табарани, говорится: «Подая-
ние не преуменьшает имущество, 
и как только раб протягивает руку 
с подаянием, оно попадает в Руку 
Аллаhа (с.т.) – то есть Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) принимает его, и 
это вызывает Его довольство – до 
того, как оно попадает в руку про-
сящего. И как только раб начина-
ет просить то, без чего он может 
обойтись, Аллаh (с.т.) открывает 
перед ним дверь бедности».

Раб говорит: «Мое имущество! 
Мое имущество!» А на самом деле 
его имущество – это одно из трех: 
либо это пища, которую он съеда-

ет и уничтожает, либо одежда, ко-
торую он надевает и превращает 
в лохмотья, либо то, что он дает 
[нуждающимся] и приобретает 
[таким образом истинное богатст-
во]. А то, что кроме этого, он, ухо-
дя, оставит людям. (Хадис передал 
Муслим).

В одной вести говорится: «С 
каждым из вас Аллаh (с.т.) будет 
говорить без переводчика. Справа 
от человека будет лишь то, что он 
предоставил, и слева от него бу-
дет лишь то, что он предоставил, 
а спереди будет лишь Огонь. Так 
спасайте же себя от Огня, хотя бы 
при помощи финика». (Хадис пе-
редали аль-Бухари и Муслим). В 
другой версии: «Защищайте свое 
лицо от Огня пусть даже фини-
ком». (Хадис передали аль-Бухари 
и Муслим).

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Ми-
лостыня тушит огонь подобно 
тому, как вода тушит пламя». (Ха-
дис передал Абу Йаля с достовер-
ным иснадом. См.: аль-Маджма’, 
10/230). «О Ка‘б ибн ‘Уджра! Во-
истину, не попадут в Рай плоть и 
кровь, выросшие на запретном! Ад 
более достоин такого человека. О 
Ка‘б ибн ‘Уджра! Люди идут по од-
ному из двух путей – либо по пути 
освобождения своего нафса, либо 
по пути управления им». В другой 
версии говорится: «Воистину, под-
аяние гасит гнев Господа и защи-
щает от дурной кончины». Еще в 
одной версии: «Воистину, подая-
ние защищает от семидесяти ви-
дов дурной смерти».

Еще есть такой хадис: «Каждый 
человек находится в тени своей 
милостыни, пока не рассудят всех 
людей».

И другой: «Когда человек дает 
милостыню, он тем самым разби-

вает челюсть семидесяти дьяво-
лам».

Однажды Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) спросили: «Какая мило-
стыня является самой лучшей?» 
Он ответил: «Когда старается ма-
лоимущий, и начни с тех, кто на-
ходится на твоем попечении». 

(Хадис передали Абу Дауд, Ибн 
Хузайма в своем Сахихе и аль-Ха-
ким, сказавший: «Достоверный, в 
соответствии с условием Мусли-
ма»).

И сказал он (с.т.а.в.): «Иногда 
один дирхем может быть лучше 
тысячи». Его спросили: «Как это, 
о Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он 
ответил: «У кого-то может быть 
много денег, и он возьмет неболь-
шую часть их и даст милостыню 
в сто тысяч дирхемов. А у кого-то 
может быть всего лишь два дирхе-
ма, и он жертвует во имя Аллаhа 
(с.т.) одним из них». И сказал он 
(с.т.а.в.): «Не отказывай просяще-
му и дай ему хотя бы копыто».

Еще есть такой хадис: «Семе-
рых Аллаh (с.т.) укроет в тени 
Своей в день, когда не будет дру-
гой тени, кроме этой» – и до его 
слов: «...человек, тайно дающий 
милостыню, так, что даже левая 
его рука не знает, что дает его пра-
вая рука».

Также он (с.т.а.в.) сказал: «Бла-
годеяния защищают от дурной 
смерти, тайная милостыня гасит 
гнев Господа, а поддерживание 
родственных связей продлевает 
жизнь».

А в версии ат-Табарани гово-
рится: «Совершение благих дел 
спасает от дурного конца, скрытая 
милостыня гасит гнев Господа, а 
поддерживание родственных свя-
зей удлиняет жизнь. И всякое бла-
гое дело – подаяние. Благодеяния в 

земной жизни обернутся благодея-
ниями в Последней жизни, дурные 
дела в земной жизни обернутся 
дурными делами в жизни Послед-
ней. И первыми в Рай войдут со-
вершавшие благие дела и помогав-
шие другим».

Есть еще одна версия, расска-

занная им и Ахмадом: «Однажды 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) спро-
сили: «Что такое милостыня, о 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он 
ответил: «То, что приумножается 
во много крат и у Аллаhа (с.т.) есть 
еще». А потом прочитал: «Если 
кто-либо одолжит Аллаhу (с.т.) 
прекрасный заем, то Он увели-
чит его многократно» (2:245). Его 
спросили: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! А какое подаяние самое 
лучшее?» Он ответил: «Тайное – 
бедному или данное с усердием 
от малоимущего». Потом прочел: 
«Если вы раздаете милостыню от-
крыто, то это прекрасно. Но если 
вы скрываете это и раздаете ее 
неимущим, то это еще лучше для 
вас» (2:271). Мусульманин одева-
ет другого в платье и пребывает 
под защитой Аллаhа (с.т.), пока на 
том остается хоть ниточка от этого 
платья. Если мусульманин одевает 
в платье другого мусульманина, 
которому нечего надеть, то Аллаh 
(с.т.) оденет его в зеленые одеяния 
Рая. Если мусульманин кормит 
другого мусульманина, которому 
нечего есть, то Всевышний Аллаh 
(с.т.) накормит его плодами из Рая. 
Если мусульманин напоит друго-
го мусульманина, страдающего от 
жажды, то Всевышний Аллаh (с.т.) 
напоит его вином из запечатанных 
бутылей. (Хадис. Аль-Мунзири 
сказал, что его передал ат-Тирмизи 
и сказал: «Хадис одиночный», так-

О  д о с т о и н с т в е  п о д а я н и яО  д о с т о и н с т в е  п о д а я н и я

    (Окончание на 7 стр.)
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«Аллаh (с.т.) не примет ни молитвы (Намаза) не от чистого сердца, ни садакьа от присвоенных «Аллаh (с.т.) не примет ни молитвы (Намаза) не от чистого сердца, ни садакьа от присвоенных 
(незаконно) денег». Хадис(незаконно) денег». Хадис

«Худший из пиров – пир свадебный, куда приглашены «Худший из пиров – пир свадебный, куда приглашены 
богатые и не допущены бедные». Хадисбогатые и не допущены бедные». Хадис

«Если ты идешь Ему (Аллаhу (с.т.) навстречу, «Если ты идешь Ему (Аллаhу (с.т.) навстречу, 
Он (с.т.) бегом устремляется к тебе». ХадисОн (с.т.) бегом устремляется к тебе». Хадис

же передан от Абу Саида. См.: ат-
Таргиб, 2/87). Милостыня, данная 
бедному, засчитывается как одно 
благодеяние, а данная родствен-
нику – как два: милостыня и под-
держивание родственных связей». 
(Хадис с достоверным иснадом, 
передали ан-Насаи, ат-Тирмизи, 
подтвердивший его уровень хасан, 
и др. См.: Мишкат аль-Масабих, 
1939.).

«Какое подаяние лучше?» Он 
ответил: «Данное родственнику, 
скрывающему в своем сердце зло-
бу».

«Тому, кто дает другому поль-
зоваться козой и пить ее молоко, 
дает деньги в долг или указывает 
путь, запишется вознаграждение, 
равное вознаграждению за осво-
бождение одного раба».

«Всякий долг – это милосты-
ня». (Аль-Мунзири сказал: «Его 
передали ат-Табарани с хорошим 

иснадом и аль-Байхаки». См.: ат-
Таргъиб, 2/68-69 х.1337).

Есть такой хадис, рассказанный 
группой ученых: «В ночь, когда я 
был вознесен, я увидел, что на две-
ри Рая написано: «За милостыню 
воздастся в десятикратном раз-
мере, а за долг – в восемнадцати-
кратном. Тому, кто помог нужда-
ющемуся, Аллаh (с.т.) поможет в 
земной и Последней жизни». (Ха-
дис передали Ибн Маджа и аль-
Байхаки от Анаса).

«Какой Ислам лучше?» Он от-
ветил: «Кормить голодных, при-
ветствовать тех, кого знаешь и кого 
не знаешь». (С достоверным исна-
дом передали аль-Бухари, Муслим 
и ан-Насаи).

«Расскажи мне обо всем». Он 
ответил: «Все создано из воды». 
Я сказал: «Скажи мне, что мне 
делать, чтобы попасть в Рай». Он 
ответил: «Кормить едой, распро-
странять приветствие, поддержи-

вать родственные узы, молиться 
по ночам, когда все люди спят, – 
тогда ты войдешь в Рай с миром». 
(Хадис передали Ахмад, Ибн Хиб-
бан в своем Сахихе и аль-Хаким, 
сказавший: «С достоверным исна-
дом»).

«Если кто-то кормит своего 
брата-мусульманина, пока тот не 
насытится, и поит его, пока тот не 
напьется, то Аллаh (с.т.) возведет 
между ним и Огнем семь рвов, 
между каждыми двумя из которых 
будет расстояние в пятьсот лет».

«Воистину, Аллаh (с.т.) ска-
жет в День воскрешения: «О сын 
Адама! Я болел, но ты не навещал 
Меня и не ухаживал за мной!» Че-
ловек спросит: «Как я мог ухажи-
вать за Тобой, когда Ты Господь 
миров?» На что Аллаh (с.т.) отве-
тит: «Разве ты не знал, что такой-
то Мой раб был болен? Ты не на-
вещал его. Разве ты не знаешь, что 
если бы ты навестил его, то нашел 

бы Меня рядом с ним? О сын Ада-
ма! Я просил у тебя еды, но ты не 
дал Мне еды». Человек спросит: 
«Господи! Как мог я кормить Тебя 
едой, когда Ты Господь миров?» 
Аллаh (с.т.) скажет: «Разве ты не 
знал, что такой-то Мой раб про-
сил у тебя еды, но ты не накормил. 
Разве ты не знаешь, что если бы 
ты покормил его, то это твое бла-
годеяние непременно оказалось 
бы у Меня? О сын Адама! Я про-
сил у тебя воды, но ты не напоил 
Меня». Человек спросит: «Госпо-
ди! Как мог я поить Тебя, когда Ты 
Господь всех миров?» Аллаh (с.т.) 
скажет в ответ: «Такой-то Мой раб 
просил у тебя воды, но ты не дал 
ему попить. Разве ты не знал, что, 
напоив его, ты непременно нашел 
бы это благодеяние у Меня?» (Ха-
дис передал Муслим, 4/1990 (Кни-
га благочестия и родственных от-
ношений).

        (Начало на 6 стр.)

Худ (алейhиссалям) – потомок 
Сама, сына Пророка Нуха (алейhис-
салям). Имя Худ означает: уми-
ротворение, спокойствие, тишина. 
Второе имя Худа (алейhиссалям) – 
Абир. Его прозвище – Набиюллаh. 
Худ (алейhиссалям) родился и жил 
в местности Ахкаф, расположенной 
между Йеменом и Оманом, он был 
арабом.

«Худ вел свое происхождение 
от почтенного рода. До пророчест-
ва он занимался торговлей. Пророк 
Худ (алейhиссалям) был смуглым, 
среднего роста, его волосы были гу-
стыми, а лицо красивым, он удиви-
тельно походил на Пророка Адама 
(алейхисссалям)» (Хаким. «Аль-Му-
стадрак» 2 том, 614616). Про племя 
Худа (алейххиссалям) рассказывает-
ся в Коране в Сурах: «Аль-Аъраф», 
«Худ», «Аль-Муъминун», «Аш-Шу-
ара», «Фуссылят», «Зарият», «Аль-
Къамар», «Хакка» и «Фаждр».

ПЛЕМЯ АД
Худ (алейhиссалям) был ниспо-

слан Пророком к племени Ад, кото-
рое жило спустя 800 лет после Про-
рока Нуха (алейhиссалям) и возникло 
от объединения 23-х родовых общин.

«... и будете строить замки в над-
ежде, что вы бессмертны,» (26 Сура 
«Аш-Шуара», 129).

Йемен – страна горная, поэтому 
адяне вырубали свои дома прямо в 
скалах и украшали города велико-
лепными садами и бассейнами. Люди 
племени были высокими, сильными, 
долго жили и имели большие семьи. 
Они не знали нужды и бедствий и 
постепенно перестали воспринимать 
свое богатство как великий дар Все-
вышнего.

Изначально адяне следовали Ша-
риату Пророка Нуха (алейhиссалям), 
но потом, презрев Милость Всевыш-
него Аллаhа, впали в страшное заблу-
ждение – отошли от религии Едино-
божия и начали поклоняться идолам. 
Возгордившись, они решили, что нет 
никого, сильнее их. Сказано в Кора-
не: «Племя Ад обуяла гордыня, они 
сказали: «Кто превзойдет нас мо-
щью?». Неужели они не знали, что 
Всевышний Аллаh, создавший их, 
конечно же, намного сильнее их, но 
они отрицали знамения Всевышнего 

Аллаhа» (41 Сура «Фуссылят», 15).
Отступив от Истинной веры, без-

умцы пали к ногам истуканов: Сама-
да, Самуда, Сада и Хаба. Постепенно 
они скатились в пучину безнравст-
венности и жестокости. Их любимой 
забавой стали бесчеловечные зре-
лища: предсмертные муки больных 
и нищих соплеменников, которых 
здесь сбрасывали в пропасти. Обще-
ственную нравственность заменил 
культ грубой силы. Адяне пристра-
стились к разорительным набегам на 
соседние племена, и горе ждало по-
бежденных. И покарал Всемогущий 
Аллаh (с.т.) впавшее в грехи племя – 
оно было уничтожено первым после 
гибели народа Нуха (алейhиссалям).

Худ (алейhиссалям) был мягким, 
добрым и благочестивым человеком, 
чем очень отличался от своих сопле-
менников. И вот однажды он получил 
Откровение от Всевышнего, в кото-
ром Всевышний Аллаh (с.т.) повелел: 
«О Худ, Мы выбрали тебя Пророком, 
не бойся и иди к ним. Я покажу им 
чудеса, чтобы они уверовали в тебя».

Исполняя повеление Создателя, 
Худ (алейhиссалям) отправился во 
дворец к правителю племени Хальд-
жану. Правитель восседал на золотом 
троне, и Пророк Худ (алейhиссалям), 
представ перед ним, громогласно 
объявил: «О мое племя! Есть толь-
ко Один, достойный поклонения, и 
это – Аллаh (с.т.). Не придавайте Ему 
соучастника, задумайтесь над тем, 
что народ Нуха (алейhиссалям) был 
уничтожен из-за идолопоклонства». 
Сказано в Коране: «Худ говорил: «О 
мой народ, просите прощения у Го-
спода, раскайтесь перед Ним, и Он 
ниспошлет вам обильный дождь, 
даст вам силу; не совершайте грехи, 
не отступайте от Истины» (11 Сура 
«Худ», 52).

Но Хальджан в гневе ответил: «О 
Худ, нас много, и мы сильные! Неу-
жели ты думаешь, что сможешь нас 
победить? Ты же один! Ты разве не 
знаешь, что каждый день у нас ро-
ждается 1000 детей?».

Люди высокомерно отвергли при-
зыв Пророка Худа (алейhиссалям), 
не пожелав принять Истину. Об этом 
рассказывается в Коране: «(Мы по-
слали) к людям племени Ад их бра-
та Худа. Он сказал: «О мой народ! 

Поклоняйтесь вашему Аллаhу (с.т.). 
Нет у вас бога, кроме Него. Неужели 
вы не убоитесь Всевышнего Аллаhа 
(с.т.)?»

«Вожди его народа, которые не 
верили (в Всевышнего Аллаhа с.т.), 
ответили: «Воистину, мы видим, 
что ты глупец, и мы думаем, что ты 
– лжец». «(Худ) сказал: «О мой на-
род! Я вовсе не глупец, напротив, я 
– посланник Господа миров» (7 Сура 
«Аль-Аъраф», 65-67).

«Они сказали: «О Худ! Ты не явил 
нам ясного знамения, и мы не станем 
отрекаться от своих богов и не уверу-
ем в твое (пророчество).

Мы твердо уверены, что просто 
один из наших богов причинил тебе 
зло». (Худ) сказал: «Воистину, я про-
шу Всевышнего Аллаhа (с.т.) быть 
свидетелем, а вы свидетельствуйте, 
что я непричастен к тем, кому вы по-
клоняетесь» (11 Сура «Худ», 53-54).

Соплеменники, возражая Проро-
ку Худу (алейhиссалям), приводили 
те же доводы, что и все неверующие 
во все временна. Доводы неверую-
щих не изменились и в наши дни. И 
так же, как сейчас, много веков назад 
противостояли истинному призыву 
вожди и авторитеты народа, боявши-
еся потерять свою власть над людь-
ми.

Неверующие племени Ад, возра-
жая Пророку Худу (алейhиссалям):

1) Обвиняли его в глупости и за-
блуждении.

«Мужи его народа заявили: «Вои-
стину, мы видим, что ты находишься 
в явном заблуждении» (7 Сура «Аль-
Араф», 60).

«Вожди его народа, которые не 
верили (во Всевышнего Аллаhа с.т.), 
ответили: «Воистину, мы видим, что 
ты глупец, и мы думаем, что ты – 
лжец» (7 Сура «Аль-Аъраф», 66).

2) Слепо следовали религии сво-
их предков, считая ее самой правиль-
ной.

«Они спросили: «Для того ли ты 
пришел к нам, чтобы (заставить) нас 
поклоняться единому Аллаhу (с.т.) и 
отречься от того, чему поклонялись 
наши отцы? Осуществи же свою уг-
розу, если ты говоришь правду» (7 
Сура «Аль-Аъраф», 70).

3) Считали себя очень сильными 
и думали, что Пророк Худ (алейhис-

салям) не сможет причинить им ни-
какого вреда.

«Что касается адитов, то их обуя-
ла гордыня безо всякого права на то, 
и они заявили: «Кто превзойдет нас 
мощью?» Неужели они не знали, что 
Всевышний Аллаh (с.т.), создавший 
их, превосходит их мощью? Но они 
отрицали наши знамения» (41 Сура 
«Фуссылят», 15).

4) Отрицали будущую жизнь.
«Нет ничего, кроме нашей жизни 

в этом мире. Мы умираем и живем, и 
мы не будем воскрешены» (23 Сура 
«Аль-Муъминун», 37).

Упорствуя в невежестве, они не 
просто настаивали на своих заблу-
ждениях, а издевались, унижали 
Пророка Худа (алейhиссалям) и ве-
рующих.

«Предводители его народа, ко-
торые не уверовали (в Всевышнего 
Аллаhа с.т.) и отрицали, что их ждет 
(наказание) в жизни будущей, после 
того как Мы одарили их благами это-
го мира, сказали: «Это всего-навсего 
человек, подобный вам: он ест то, что 
вы едите, и пьет то, что вы пьете. А 
если вы повинуетесь подобному вам 
человеку, то непременно понесете 
ущерб» (23 Сура «Аль-Муъминун», 
33-34).

Предупреждение, несущее в себе 
поучительные уроки

Поняв, что народ отвергает Исти-
ну, Пророк Худ (алейhиссалям) без-
мерно опечалился. Он воздел руки и 
обратился к Господу с горячей моль-
бой. После этого не уверовавшему 
народу было дано последнее преду-
преждение от Всевышнего Аллаhа 
(с.т.): все женщины стали бесплод-
ными на долгих 10 лет. Но даже это 
не сломило упрямства язычников. 
Они были вынуждены обратиться 
к Пророку Худу (алейhиссалям) за 
помощью, так как племени грозило 
вымирание. Но попросить помощи 
– означало признать пророчество 
Худа (алейhиссалям). Одержимые 
гордыней, безбожники не могли это-
го сделать и, придя к Пророку, ска-
зали: «Покажи нам чудо в качестве 
доказательства своего пророчества». 
А затем с издевкой добавили: «Если 
хочешь, пусть твой Бог ниспошлет 
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нам наказание». Об этом рассказы-
вается в Коране: «Неужели ты при-
шел отвратить нас от наших богов? 
Низведи на нас наказание, которое 
ты обещаешь нам, если ты правдив 
в своем обещании» (46 Сура «Аль-
Ахкаф», 22).

После этих беспечных, глупых 
слов неверующих все источники 
воды в этой местности высохли. 
Цветущие сады пожелтели, завяли и 
погибли. Люди, некогда кичившиеся 
богатством, теперь радовались даже 
маленькому кусочку хлеба.

Пророк Худ (алейhиссалям) 
вновь собрал свой народ и увеще-
вал его, наставляя покаяться перед 
Всевышним Аллаhом (с.т.), преду-
преждая о возможном страшном на-
казании за неверие. Об этом расска-
зывается в Коране:

Он сказал: «Воистину, я прошу 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) быть сви-
детелем, а вы свидетельствуйте, что 
я непричастен к тем, кому вы покло-
няетесь кроме Него.

Так ухищряйтесь, объединив-
шись (с ними) против меня, и не да-
вайте мне отсрочки.

Вот я положился на Всевышне-
го Аллаhа (с.т.), моего Господа и 
вашего Господа. Нет ни одного жи-
вого существа, которое не было бы 
подвластно Ему. Поистине, все, что 
вершит Аллаh (с.т.), истинно и спра-
ведливо.

Если же вы отвернетесь, то я уже 
передал вам то, с чем послан к вам. 
И Господь мой заменит вас другим 
народом, вы ни в чем не причините 
Ему вреда. Поистине, Господь мой 
– ведает о всякой вещи!» (11 Сура 
«Худ», 54-57).

Из этих аятов мы видим, что 
Пророк Худ (алейhиссалям) бросил 
вызов язычникам из племени Ад: 
«Объединитесь же все вместе и по-
пробуйте уничтожить меня, сделай-
те то, что в ваших силах. Не медлите 
даже мгновения. Без сомнения, я не 
боюсь вас, мне все равно, что вы за-
мышляете против меня, потому что 
я воистину уповаю на Всемогущего 
Аллаhа (с.т.). А тому, кто положился 
на Всевышнего Аллаhа (с.т.), никто 
не сможет причинить вреда».

Даже этих слов достаточно, что-
бы понять, что Худ (алейhиссалям) 
был Пророком, а его народ пребы-
вал в явном заблуждении. В ответ на 
речь Пророка Худа (алейhиссалям) 
язычники не смогли ничего сделать. 
Им не удалось прервать его призыв 
к Единобожию. И это послужило до-
казательством истинности его слов.

Но безумцы снова не вняли. Не-
смотря на все трудности и беды, 
обрушившиеся на них, они не рас-
каялись и не уверовали во Всемо-
гущего Творца, а еще более отда-
лились от Него. Они понимали, что 
если они последуют за Пророком, то 
впредь не смогут творить беззако-
ния по отношению к бедным и сла-
бым. Истинная религия повелевает 
жить в четких рамках нравственно-
сти, а привыкшие к вседозволенно-
сти люди не захотели этого принять. 
Они продолжали и дальше идти за 
своими страстями.

УНИЧТОЖАЮЩИЙ УРАГАН
В один из дней на горизонте по-

явились грозные черные тучи. Худ 
(алейhиссалям) сказал: «Смотрите, 
разве вы не видите – приближается 
расплата. Покайтесь и уверуйте!» 
Но люди возразили: «Это – дожде-
вые тучи, нам так нужен дождь по-

сле засухи!». Но по Воле Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) налетел сильный 
ураган, вырывавший деревья с кор-
нем; люди, некогда гордившиеся 
своей силой, теперь поднятые ве-
тром, словно пушинки кружились 
в воздухе, а затем падали на землю 
обезглавленные. Некоторые, пыта-
ясь уберечься от ветра, привязывали 
себя одеждой к домам, но и это не 
помогало: порывы ветра отрывали 
их от земли. Восемь дней и семь но-
чей дул страшный ветер, а когда он 
стих по Воле Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), все дома были засыпаны пе-
ском. Спаслись лишь те, кто уверо-
вал в пророчество Худа (алейhисса-
лям).

«И когда пришло Наше повеле-
ние, спасли Мы Худа и тех, которые 
уверовали вместе с ним по Нашей 
Милости, и спасли их от наказания» 
(11 Сура «Худ», 58).

«И Мы спасли его и тех, кто с 
ним, по Нашей милости и истреби-
ли до последнего тех, которые счи-
тали ложью Наши знамения и не 
были верующими!» (7 Сура «Аль-
Араф», 72).

«Адиты же отвергли знамения 
своего Господа и ослушались Его 
посланников и повиновались обык-
новенному тирану-ослушнику. И 
в этом мире, и в День воскресения 
неотлучно будет следовать за ними 
проклятие, дабы вы знали, что ади-
ты отвергли своего Господа. Воисти-
ну, да сгинут адиты, народ Худа!» 
(11 Сура «Худ», 59-60).

«И направили Мы на них ураган 
в дни несчастные, чтобы они вкуси-
ли позор и унижение в земном мире. 
Клянусь, наказание в дальней жизни 
– позорнее и унизительнее! Тогда их 
никто не защитит и не будет у них 
заступника» (41 Сура «Фуссылят», 
16).

«(Мы оставили знамение) в ска-
зании об адитах, когда Мы ниспо-
слали на них опустошительный ура-
ган, обращающий во прах все, чего 
он касался» (51 Сура «Аз-Зарият», 
41-42).

«Адиты отвергли (Посланника). 
Как грозны были кара и увещевания 
Мои!

Воистину, Мы послали на них 
ревущий вихрь в день, переполнен-
ный злосчастием.

(Вихрь) отрывал (от земли) лю-
дей, словно стволы выкорчеванных 
пальм.

Как грозны были кара и увеще-
вания Мои!» (54 Сура «Аль-Камар», 
18-21).

«…а адиты (были истреблены) 
ветром ураганным, завывающим» 
(69 Сура «Аль-Хакка», 6).

Ученые Тафсира объясняют сло-
ва Всевышнего Аллаhа (с.т.): «Мы 
спасли их по Своей милости» сле-
дующим образом: Всевышний Ал-
лаh (с.т.) спас уверовавших из пле-
мени Худа (алейhиссалям) не за их 
благочестивые деяния, а по Своей 
Милости.

Айша (р.а.) рассказывала, что 
когда наш Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) видел приближающиеся 
черные тучи, сопровождаемые по-
рывами ветра, он менялся в лице, 
пристально смотрел на них и то 
заходил в дом, то выходил из него. 
Лишь когда начинался дождь, он 
успокаивался. Айша спросила его о 
причинах столь сильного беспокой-
ства, и он ответил: «Как знать, быть 
может, эти черные тучи подобны 
тем, которые явились предвестника-
ми уничтожения народа Худа. Глядя 

на них, люди думали, что тучи не-
сут дождь, а они принесли суровую 
Божественную кару» (Бухари. «Таф-
сир» 46/2).

Айша (р.а.) передает еще один 
хадис: «Когда начинался сильный 
ветер, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
говорил: «О мой Господь! Я прошу 
Тебя, чтобы от этого ветра и от того, 
что сокрыто в нем, была польза. Я 
уповаю на Тебя от того, что сокрыто 
в нем, и от зла, которое ниспослано 
Тобой» (Муслим. «Истиска», 15).

Вот пример богобоязненности 
для всей мусульманской общины!

Во время прощального хаджа, 
когда Пророк (с.т.а.в.) и его спод-
вижники достигли долины Усфан, 
Посланник Аллаhа Всевышнего 
(с.т.а.в.) спросил Абу Бакра:

– О Абу Бакр (р.а.)! Что это за до-
лина?

– Долина Усфан.
– Через эту долину проехал Про-

рок Худ (алейhиссалям), совершая 
хадж. Он ехал верхом на молодой 
красной верблюдице, ее уздечка 
была сплетена из пальмовых воло-
кон. Пророк (с.т.а.в.) был облачен 
в красивый разноцветный плащ, 
а язык его восхвалял Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). (Ахьмад бин Ханбал. 
«Муснад», 1том, 232).

После того, как было уничтоже-
но племя Ад, Пророк Худ (алейhис-
салям) со своими последователями 
переехал в Мекку и жил там до са-
мой смерти.

МУЪДЖИЗА ПРОРОКА ХУДА 
(алейhиссалям): 

(Муъджиза – чудо, предъявленное 
Пророком по Воле Аллаhа (с.т.) 
в качестве доказательства своего 

пророчества).
1) По Воле Всевышнего Аллаhа 

(с.т.) он мог изменять направление 
ветра.

Однажды народ Пророка Худа 
(алейhиссалям) попросил его совер-
шить чудо. Он спросил: «Чего вы 
хотите?». Они сказали: «Мы хотим, 
чтобы ты изменил направление ве-
тра». По Воле Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) Худ (алейhиссалям) совершил 
это, но, несмотря на столь явное 
доказательство его пророчества, 
упрямцы не уверовали в Единого 
Бога, за что жестоко поплатились 
впоследствии. Спустя время за про-
явленное высокомерие они были 
уничтожены Всевышним Аллаhом 
(с.т.) именно посредством сильного 
ветра.

2) По молитве Пророка Худа 
(алейhиссалям), шерсть превраща-
лась в шелк.

3) Во время дождя, когда невоз-
можно было отправляться в дорогу, 
Худ (алейhиссалям) совершал дуа, и 
вдоль дорог появлялись укрытия.

Без сомнения, сердца людей пле-
мени Ад были тверже камня, если, 
видя подлинные чудеса, они все рав-
но не уверовали в Единого Создате-
ля. О таких беспечных Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал в Коране: «Вои-
стину, ты не заставишь услышать 
(твой) призыв ни мертвеца, ни глу-
хого, (тем более) когда они повора-
чивают назад.

Ты не выведешь слепых из (тьмы) 
заблуждения на прямой путь. Ты 
можешь заставить слушать только 
тех, кто верует в Наши знамения и 
кто предался (Всевышнему Аллаhу 
с.т.)». (27 Сура «Намль», 80-81).

Да пребудут мир и благословение 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) над Про-
роком Худом (алейhиссалям). Амин!
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

5:43 12:30 14:30 16:23 18:10
5:47 12:30 14:29 16:22 18:09
5:51 12:30 14:27 16:21 18:09
5:55 12:30 14:26 16:21 18:09
5:58 12:30 14:24 16:23 18:11
6:00 12:30 14:22 16:25 18:13
6:02 12:30 14:21 16:30 18:15

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

6:02 12:30 14:21 16:30 18:15
6:02 12:30 14:21 16:34 18:20
6:02 12:30 14:23 16:39 18:26
6:01 12:30 14:27 16:44 18:32
5:58 12:30 14:32 16:50 18:36
5:55 12:30 14:37 16:57 18:42
5:51 12:30 14:43 17:03 18:50


