Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовав
уверовавшим!
шим!
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Шавваль 1442 г.

КЛАДЕЗЬ ДУШИ
(Начало в 183 номере.)
О ПИТАНИИ
И ЭТИКЕ ПРИЁМА ПИЩИ
8. Передают со слов Абу Хурайры (р.а.), что Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) никакую пищу не порицал. Если она ему нравилась и
был голоден, то он кушал её, если
же не было необходимости в при-

ёме пищи, то он оставлял её.
9. «Излишним приёмом пищи
и обильным питьём не перегружайте свои сердца. Если будете
пить и есть в меру, то ваши сердца
будут свободны от нагрузки, и вы
будете проворны в делах», - говорил Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
своим последователям.
10. «Принимайте пищу правой
рукой, пейте воду правой рукой,
подайте милостыню правой рукой, протянутую к вам руку держите правой своей рукой, ибо левой рукой эти действия совершает
только Дьявол» – сказал Пророк
Мухьаммад (с.т.а.в.), обратившись к своим последователям.
11. «Из всех сосудов, которые имеет человек, самым грязным является его желудок. Этот
сосуд нельзя переполнять, ибо

для сохранения силы не нужно
большое количество пищи. Для
сохранения здоровья прекратите
приём пищи, хотя у вас есть ещё
аппетит», – говорил Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), обратившись к
своим последователям.
12. Умар Ибн Абу Салям (р.а.)
рассказывал: «Будучи ребёнком, я
находился на попечении Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). Во время

еды я обычно протягивал руки
к разным краям блюда. Увидев
это, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал мне: «О мальчик, говори
«Бисмиллаh», ешь правой рукой и
бери то, что находится поближе к
тебе».
13. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Тот, кто, покушав, скажет: «Хвала Аллаhу, Который накормил меня этой едой и наделил
меня ею, тогда как сам я не обладаю ни силой, ни мощью» - тому
простятся его прошлые грехи».
Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед Гаджиев
Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

Накануне муфтий Чеченской
Республики Салах-Хаджи Межиев с большой и представительной
делегацией посетил имама Исторической соборной Джума мечети
города Дербента Шейха Исамудина
Эфенди (къ.с.).
Как рассказал ректор Духовной
образовательной религиозной орга-

го чая. В теплой неформальной обстановке обсудили много важных и
нужных вопросов.
Не секрет, что в нашем исламском университете обучается большое количество студентов из Чеченской Республики и Республики
Ингушетия. С каждым годом их число растет. Ребята едут сюда с боль-

низации высшего образования «Исламский университет имени Шейха
Абдула-Афанди» Ариф-Хаджи Саидов корреспонденту «Мирмола»,
муфтий ЧР Салах-Хаджи Межиев
уже не первый раз совершает зиярат (паломничество) в наш древний
Дербент к могиле сподвижников асхабов, и всякий раз он обязательно
посещает Устаза Шейха Исамудина
Эфенди (къ.с.).
«Добрая традиция продолжилась и сегодня – духовные лидеры
двух республик очень тепло приветствовали друг друга. Встреча
продолжилась за чашкой ароматно-

шим удовольствием, а многие вообще планируют по окончании учебы
связать свою жизнь с древним Дербентом. Все это говорит о высоком уровне организации учебного
процесса в нашем университете, и
большой
духовно-просветительской работы, проводимой Устазом
Исамудином Эфенди (къ.с.).
Договорились и впредь на самом
высоком уровне укреплять добрососедские отношения между нашими братскими народами. Пусть
Всевышний будет помощником в
этом богоугодном деле! Аминь!», –
отметил Ариф-Хаджи Саидов.

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!
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«Мусульманин мало говорит, много делает. А мунафик
(лицемер) много говорит, мало делает». Авзаи
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«Ад сокрыт за наслаждениями, а Рай – за трудностями
и лишениями». Хадис

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало в 183 номере.)
БАДРСКОЕ СРАЖЕНИЕ
Пусть почернеют их лица!
Утро. Пятница. Семнадцатое число месяца Рамадан. Через несколько минут начнется
битва. Пророк (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) и Абу
Бакр (да будет доволен им Аллаh с.т.), увидев мушриков, вошли в палатку и стали молиться
Всевышнему Аллаhу (с.т.). Любимый Пророк (с.т.а.в.) молился так горячо, что не почувствовал, как спадает одежда с его
благословенных плеч. Абу Бакр
(да будет доволен им Аллаh
с.т.), подняв одежду и накрыв
его благословенные плечи, попросил прекратить так терзать
себя и вышел наружу. Благословенный Пророк (с.т.а.в.) вышел
вслед за ним, читая 45-46-ые
аяты суры 54 - «Къамар»: «Это
собрание (в Бадре) будет рассеяно, они все обратятся вспять.
Час Суда есть час свидания их;
этот час будет печален и горек».
Многие мушрики были в
кольчугах. Среди них были и
родственники благословенного Пророка (с.т.а.в.), которые
вышли сражаться [против своего племянника. Благословенный Пророк (с.т.а.в.) вернулся
к [своим асхабам и прочитал
сорок пятые и сорок шестые
айаты суры 8 – «Анфаль»: «О,
верующие! Когда вы встретите
войско, будьте непоколебимы и
чаще вспоминайте имя Аллаhа
(с.т.). И вы будете счастливы.
Повинуйтесь Аллаhу (с.т.) и Его
Пророку (с.т.а.в.). Не спорьте,
потому что это уменьшит храбрость вашу и лишит вас успеха. Имейте терпение, потому
что Аллаh (с.т.) на стороне терпеливых!».
После чего все асхабы стали говорить: «Аллаhу акбар!
Аллаhу акбар!», и молиться
Всевышнему Аллаhу (с.т.) и
просили Его дать им победу в
этой Священной войне. Самой
первой большой войной должна
была стать эта война, и впервые все асхабы были в сборе.
Подходило время битвы, и все
заволновались. Обычно вначале битвы по военным традициям должны были сразится несколько воинов с двух сторон.
Но мушрик Амир бин Хадрами
раньше времени выстрелил, и
стрела его попала в благословенного Михджа (р.а.) из мухаджиров. Любимый Пророк
(с.т.а.в.) порадовал остальных,
что Михджа (р.а.) стал господином шаhидов (героев, павших за веру). У всех вскипела
кровь, но без разрешения благословенного Пророка (с.т.а.в.)
никто не мог начать сражение.
Со стороны мушриков вышли
три воина – Утба, его брат Шайба и сын Валид. Со стороны

мусульман хотел выйти и сразиться со своим отцом, (с Утба),
благословенный Абу Хузайфа
(р.а.), но Пророк (с.т.а.в.) остановил его и приказал сразиться
с тремя мушриками сыновьям
Афра Хатуна: благословенному
Му’азу, Му’аввезу и Абдуллаhу
бин Раваhу (да будет довален
ими Аллаh с.т.). Мушрики отказались сражаться с ними, узнав,
что они Мусульмане Медины
и попросили выйти мусульман

противника, не переставая говорить: «Аллаhу акбар! Аллаhу
акбар!..», что означает «Аллаh
Велик». Потом благословенный
Али (р.а.) говорил всем, что в
Бадре самым смелым и самым
храбрым был Пророк (мир ему
и благословение Аллаhа с.т.).
А благословенный Пророк
(с.т.а.в.) говорил про них, что
они львы Всевышнего Аллаhа
(с.т.) на этой земле.
В один из моментов сломал-

Абу Бакру (р.а.): «Хорошие вести. Радуйся, о, Абу Бакр (р.а.)!
К тебе и всем асхабам пришли
на помощь ангелы. Посмотри
на вершину холма. Видишь, там
виднеется вооруженный всадник? Это благословенный Джабраиль (а.с.) натянул поводья
своей лошади и ждет приказа».
Всевышний Аллаh (с.т.), ниспослал 12-13-ые айаты суры 8
– «Анфаль», которые являлись
приказом для ангелов: «Господь

из Мекки. Тогда вышли Убайда, Хамза и Али (да будет доволен ими Аллаh с.т.). Надев
шлемы, приблизились к своим
противникам. Они призвали их
[на путь истинный, но, получив
отказ, начали сражаться с ними.
Благословенные Хамза и Али
убили Утба и Валида одним
взмахом сабли. А благословенный Убайда поранил Шайба,
как и он его. Благословенные
Хамза и Али помогли своему
брату, убив Шайба, а его самого отвели назад. Он был тяжело
ранен и скончался по возвращении в Сафре. Мушрики смутились, потеряв в этой схватке
сразу троих известных воинов,
но старались этого не показывать. Благословенный Пророк
(с.т.а.в.) не переставая, молился
Всевышнему Аллаhу (с.т.). Вот
со стороны противника вышел
вперед самый лучший стрелок –
сын благословенного Абу Бакра
(р.а.) Абдуррахьман, который
в то время еще не был мусульманином. Против него выступил его благословенный отец,
но его остановил любимый
Пророк (с.т.а.в.): «О, Абу Бакр
(р.а.)! Не знаешь ли, что ты мои
глаза и уши, которыми вижу и
слышу!...» Потом взял с земли
горсть песка и, бросив в сторону врагов, помолился: «Пусть
почернеют их лица!.. О, мой
Аллаh (с.т.)! Вложи им страх в
сердца и дрожь в колени!» После этих слов он дал разрешение
вступить в бой. Все только этого и ждали, и тотчас атаковали

ся меч благословенного Укаша
(р.а.). Увидев это, Пророк (мир
ему и благословение Аллаhа
с.т.) дал ему палку, которая стала его чудом – мечом. Пророк
(с.т.а.в.) наш с одной стороны
сражался с врагами, а с другой
поддерживал своих любимых
асхабов радостными вестями:
«...Тех, кто будет идти вперед на
врага, не отступая, Всевышний
Аллаh (с.т.) поместит в Рай».
Вдохновленные этой радостной
вестью, благословенный Умайр
бин Хумам (р.а.), еще смелее
пошел вперед. Много врагов
полегло от его острого клинка.
Имея многочисленные раны,
он продолжал сражаться до последнего вздоха, и стал шаhидом, порубив немало мушриков.

твой сказал ангелам: Я – с вами,
идите подкрепить верующих. Я
брошу страх в сердца неверных.
Рубите их по шеям и по концам
пальцев. За то, что они воспротивились Аллаhу (с.т.) и Его
Пророку (с.т.а.в.). Тот, кто противится Аллаhу (с.т.) и Его Пророку (с.т.а.в.), испытает тяжкое
наказание от Господа».
По этому приказу ангелы
Джабраиль, Микаиль и Исрафиль (мир им) выстроились по
бокам благословенного Пророка (с.т.а.в.) со своими воинамиангелами, которых было около
тысячи у каждого.
Благословенный Джабраиль
(а.с.) повязал на голову желтую чалму, а у остальных ангелов чалмы были белыми, концы
которых свисали у них сзади.
Любимый Пророк (с.т.а.в.) приказал и своим благословенным
асхабам повязать чем-либо головы, как знак для остальных.
Зубайр бин Аввам повязал голову желтой тканью, а Абу Дуджана красной (да будет доволен
ими Аллаh с.т.). Благословенный Али (р.а.) прикрепил белый флажок, а благословенный
Хамза (р.а.) – перья страуса на
грудь. Как только появились ангелы, ситуация на поле битвы
резко изменилась. Неизвестные
сражались очень храбро, охраняя и защищая благословенного Пророка (с.т.а.в.) и его сподвижников. Мусульман в глазах
мушриков стало очень много.

Сражение ожесточилось

Положение было таково, что
против одного мусульманина
сражались три мушрика. Мусульмане сдерживали натиск
врагов из последних сил. Благословенный Пророк (с.т.а.в.)
и Его верный друг благословенный Абу Бакр (р.а.) вошли в
палатку и стали молиться. Всевышний Аллаh (с.т.) ниспослал
в ответ их мольбе девятый айат
суры 8 – «Анфаль»: «Когда вы
просили помощи у Господа, Он
внял вам сказав: Я подкреплю
вас тысячами ангелов, следующих одни за другими».
Пророк (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) поднялся с
коврика и с радостью сообщил (Продолжение в следующем номере)

«Из всех мест Земли самые любимые Аллаhом (с.т.) – места богослужения, а худшие перед Аллаhом (с.т.) из всех
мест – базарные площади». Хадис
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«Основой всего плохого является любовь к мирскому».
Хадис

Пророк Ибраhим (а.с.) был послан Всевышним Аллаhом (с.т.)
народу Кяльдани. По степени
приближенности к Всевышнему
Пророк Ибраhим (алейhиссалям)
– второй после Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). В Коране Пророк
Ибраhим (алейhиссалям) назван
Халилуллаh, что означает «друг
Аллаhа (с.т.)». Поэтому Ибраhима
(алейhиссалям) часто зовут Халилуррахьман (друг Милостивого), а
также Абуль-Анбийя (отец Пророков). Ему было ниспослано 10 сухуфов (страниц) Священного Писания. У Ибраhима (а.с.) было два
сына: Исмаил и Исхак (мир им).
От Исмаила (алейhиссалям) берет
свое начало род нашего Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.). От Исхака
(алейhиссалям) пошло племя Бани
Исраиль (иудеи).
Ибраhим (алейhиссалям) родился в местности, расположенной к
востоку от города Бабиль (Вавилон), находившегося между реками Тигр и Евфрат. Отцом Пророка
Ибраhима (алейhиссалям), согласно считающемуся достоверным
преданию, был Тарух, человек глубоко верующий. После его смерти мать Ибраhима (алейhиссалям)
вышла замуж за брата Таруха Азера, который был мушриком. По другому преданию, менее достоверному, отец Ибраhима (алейhиссалям)
Тарух сначала был верующим, а
позже стал идолопоклонником и
получил имя Азер. Имам Суйюти
передал от Ибн Аббаса (да пребудет Милость Аллаhа (с.т.) над
ними), что «Азер – не отец Пророка Ибраhима (алейhиссалям), а его
дядя».
НЕМРУД
Страной, где жил Ибраhим
(алейhиссалям), правил Немруд,
который поклонялся вместе со
своим народом звездам и идолам.
Когда его государство окрепло и
присоединило к себе другие земли,
Немруд впал в гордыню, стал высокомерным и объявил себя Богом,
повелев сделать похожего на него
идола и молиться ему. Об этом сказано в Коране: «Разве ты не видел
того, кто препирался с Ибраhимом (а.с.) о Господе его за то, что
Всевышний Аллаh (с.т.) дал ему
власть?» (2 Сура «Аль-Бакъара»,
258).
Однажды Немруд увидел во сне
небесные светила: солнце, звезды
и луну. Вдруг появился свет, который затмил эти светила. По другой
передаче, он увидел во сне человека, который вошел во дворец и,
подняв трон Немруда, бросил его
оземь. Проснувшись в сильном
волнении, Немруд созвал толкователей снов. Они истолковали его
так: «Появится новая религия и
новый человек, который свергнет
правителя с трона. Прими меры
против него!» Чтобы избежать
этого, Немруд приказал лишать
жизни всех новорожденных мальчиков, и их было убито около ста
тысяч. В те времена мать Пророка

Шавваль 1442 г.
«В День Суда спросится за каждое слово».
Хадис

тан ослушался Милостивого. Отец
мой! Воистину, я боюсь, что тебя
постигнет наказание Милостивого
и что ты станешь подручным шайтана» (19 Сура «Марьям», 42-45).
Но Азер разгневался: «Неужели ты отвергаешь моих богов,
Ибраhим? Если ты не перестанешь,
то я побью тебя камнями. Оставь
же меня на некоторое время».
(Ибраhим а.с.) ответил: «Мир
тебе! Я буду просить Господа моего ниспослать тебе прощение, так
как Он снисходительный ко мне»
(19 Сура «Марьям», 46-47).
Пророк (а.с.) читал ду’а, чтобы
Всевышний Аллаh (с.т.) простил
его отца. Когда он понял, что ду’а
за кяфира не принимается, то обратился к Всевышнему с просьбой
вывести Азера на Истинный путь.
Ученые Ахлю-Сунна говорят,
что нельзя просить Всевышнего
Аллаhа (с.т.) простить кяфиров, но
можно просить Его наставить их
на Истинный путь. Об этом сказано в Коране: «Не следует Пророку
и тем, которые уверовали, просить
прощения для многобожников,
хотя бы они были родственниками,
после того как стало ясно для них,
что они – обитатели огня».
«И просьба Ибраhима (а.с.) о
прощении отцу была только согласно обещанию, которое он ему
дал. Когда же ему стало ясно, что
он – враг Всевышнего Аллаhа
(с.т.), он отказался от него. Поистине, Ибраhим (а.с.) — сострадателен, кроток!» (9 Сура «Ат-Тауба»,
113-114).
Ибраhим (алейhиссалям) спрашивал у своего отца и других людей: «(Вспомни Мухьаммад), как
он сказал своему отцу и народу:
«Что это за изваяния, которым вы
поклоняетесь?» Они ответили:
«Мы знаем, что наши отцы поклонялись им». (Ибраhим) сказал:
«Так, значит, и вы, и ваши отцы
явно заблуждались».
Они спросили: «Ты пришел
(к нам) с истиной или же ты шутишь?» Он ответил: «О, нет! Ваш
Господь – Властелин небес и земли, Который создал их, а я (только)
свидетельствую об этом» (21 Сура
«Аль-Анбийя», 52-56).
Отец Ибраhима (алейhиссалям) Азер делал идолов и посылал
своих сыновей их продавать. Все,
кроме Ибраhима (алейхисссалям),
которому он поручал то же самое,
с удовольствием этим занимались.
ПРИЗЫВ К ЕДИНОБОЖИЮ Ибраhим (алейhиссалям) же накидывал веревку на шею идола и чеПророк Ибраhим (алейhис- рез весь рынок волочил его по земсалям), получив от Всевышнего ле. Видя воду, он тыкал в нее идола
Аллаhа (с.т.) Божественные знания, и говорил: «Попей, тебя замучила
стал призывать людей к Истинной жажда».
вере, и начал он это со своего отца
РАЗРУШЕНИЕ ИДОЛОВ
Азера. Стараясь говорить, как можно мягче и убедительнее, он сказал:
Раз в году народ Ибраhима
«Отец мой! Почему ты поклоняешься тому, кто не слышит и не ви- (алейhиссалям) собирался за годит и не избавит тебя от какой-либо родом на праздник. Ибраhим
(беды)? О, отец мой! Меня осенило (алейhиссалям) решил не идти
знание, которое не осеняло тебя. вместе со всеми, а остаться в гороТак следуй же за мной, я направ- де. Воспользовавшись их отсутстлю тебя на верный путь. Отец мой! вием, он направился к капищу, где
Не поклоняйся шайтану, ибо шай- стояли изваяния из серебра, меди,

Ибраhима (алейhиссалям) была беременна. Она сказала своему мужу
Азеру: «Иди к идолам и там читай
ду’а. Когда у нас родится ребенок,
ты отнесешь его Немруду и тем
самым заслужишь его благодарность». Когда же родился Ибраhим
(алейhиссалям), женщина заверила
Азера, что ребенок был слабым и
умер. Сама же она спрятала сына в
пещере и каждый день приходила
кормить его. В ее отсутствие Всевышний отправлял к ребенку ангела Джабраиля (алейhиссалям), и
по Воле Всевышнего Аллаhа (с.т.)
из пальца младенца текли молоко,
мед, сок фиников, которыми он и
питался.
Ибраhим (а.с.) пробыл в пещере
до совершеннолетия. Выйдя из пещеры, он начал призывать людей к
Единобожию.
«И, когда опустилась над ним
ночь, он увидел звезду и сказал:
«(Разве) это – мой Господь?». Когда звезда закатилась, он сказал: «Я
не люблю то, что закатывается».
Когда он увидел восходящую луну,
то воскликнул: «(Разве) это – мой
Господь?» Когда она закатилась,
он сказал: «Если бы мой Господь
не наставил меня на прямой путь
Истины, я бы мог оказаться среди растерявшихся». Когда же он
увидел восходящее солнце, то воскликнул: «(Разве) это мой Господь?
Оно больше». Когда солнце зашло,
он сказал: «О народ мой! Воистину, я не причастен к тому, чему вы
поклоняетесь наряду с Всевышним Аллаhом (с.т.)». (6 Сура «АльАнам», 76-79).
В 76-79 аятах Суры «АльАнам» сказано, что, когда Ибраhим
(а.с.) увидел звезду, он спросил у
людей: «Разве это мой Бог?!». Глядя на солнце и на луну, он задавал
себе подобный вопрос и отвечал:
«То, что подвержено изменениям,
не может быть Богом». Ибраhим
(а.с.) учил людей, что человек, глядя на окружающий мир, сам путем
размышлений должен прийти к
вере во Всевышнего Аллаhа (с.т.).
Поэтому ученые Аhлю-Сунна утверждают, что если до людей не
дошел призыв к Истинной вере, то
они сами, под влиянием собственных впечатлений, могут прийти к
вере во Всевышнего Аллаhа (с.т.),
но в таком случае они не отвечают
за невыполнение обрядов поклонения.

дерева, перед которыми была разложена пища якобы для благословения. Ибраhим (алейhиссалям)
изрубил топором всех идолов, кроме самого главного, сидевшего на
золотом троне, в одежде из шелка
и с короной на голове. На его плечо Ибраhим (алейhиссалям) повесил топор. Вернувшись вечером с
праздника и увидев, что случилось
с истуканами, люди бросились искать разрушителя их святынь.
– Кто сотворил это? – спросили
возмущенные горожане.
– Большой идол с топором изрубил других, потому что не хотел,
чтобы люди поклонялись кому-нибудь, кроме него. Если не верите
мне, спросите его самого.
– Он же не может говорить. Это
все твои проделки, Ибраhим!
– Идолы даже не могут защитить себя. Как же они, эти слабые
создания, защитят вас? Образумьтесь! – воскликнул Пророк (а.с.).
В Коране эта история описывается так: «А он украдкой пробрался к их богам и спросил (издеваясь): «Почему вы не едите? Что с
вами? Почему не говорите?» Он
приблизился к ним и стал бить их
правой рукой» (37 Сура «Ас-Саффат», 91-93).
«(Когда они ушли), он разнес
на куски (идолов), за исключением главного, полагая, что они вернутся (к нему). (Вернувшись) они
спросили: «Кто учинил подобное
с нашими богами? Воистину, он
– великий грешник!» (Им) ответили: «Мы слышали, как юноша
по имени Ибраhим поносил их».
Они повелели: «Так приведите же
его пред людские очи. Быть может,
(люди это) подтвердят». (Когда
привели Ибраhима) они спросили:
«О Ибраhим! Ты ли учинил над нашими богами подобное?» Он ответил: «Нет! Учинил их старший, вот
этот. Спросите же их об этом, если
они обладают даром речи». Они,
поразмыслив, стали говорить (друг
другу): «Воистину, вы – грешники». Потом они (опять) принялись
за свое (и сказали): «Ведь ты знаешь, что они (т.е. идолы) не обладают даром речи». (Ибраhим) сказал:
«Неужели вы поклоняетесь помимо Всевышнего Аллаhа (с.т.) тому,
кто ни в чем не способен помочь
или навредить вам? Презрение вам
и тем, кому вы поклоняетесь помимо Всевышнего Аллаhа (с.т.)! Неужели же вы не одумаетесь?» Они
закричали в ответ: «Сожгите его
и помогите вашим богам, если вы
способны действовать!» (21 Сура
«Аль-Анбийя», 58-68).
СПАСЕНИЕ ПРОРОКА
ИБРАhИМА (А.С.) В ОГНЕ
После разрушения идолов,
Ибраhима (алейhиссалям) привели к Немруду. Входя к правителю,
все опускались перед ним в земном
поклоне, но Ибраhим (алейhиссалям) не сделал этого. Интересуясь
причиной неповиновения, Немруд
спросил у Пророка (а.с.): «Кто
(Окончание на 4 стр.)

«О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, не наказывай меня унижением, отдалив от Себя».
Абу Хасан Сари ас-Сакати (кь.с.)
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твой Господь, которому ты поклоняешься?» Ибраhим (алейhиссалям) ответил: «Тот, Кто оживляет и
умерщвляет, мой Господь – Аллаh
(с.т.) Всевышний». Немруд сказал: «Я тоже умерщвляю и оживляю людей». И приказал привести
из темницы двух человек, после
чего одного убил, а второго – отпустил, сказав, что он тоже властен
над жизнью и смертью. Не вступая в бесполезный спор, Ибраhим
(алейhиссалям) продолжил: «По
Воле моего Господа каждый день
солнце всходит на востоке, а на
западе заходит. Попробуй-ка ты
поднять его с запада». Изумленному Немруду было нечего ответить,
и он замолчал. Об этом сказано в
Коране: «Ты не задумывался над
тем, (о Мухьаммад), кто спорил
с Ибраhимом (а.с.) относительно
его Господа, (кичась) тем, что Всевышний Аллаh (с.т.) даровал ему
царство? Помни о том, что сказал
ему Ибраhим (а.с.): «Мой Господь
Тот, Кто оживляет и умерщвляет». (Царь) возразил: «Именно я
оживляю и умерщвляю». Сказал
Ибраhим (а.с.): «Воистину, Всевышний Аллаh (с.т.) заставляет
солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе».
И тот, кто не уверовал (т.е. царь),
смутился. Ведь Всевышний Аллаh
(с.т.) не укажет прямого пути нечестивцам» (2 Сура «Аль-Бакъара»,
258).
Имам Байдави (р.а.) говорит, что
первым глупым человеком на земле, который обожествил себя, был
Немруд. Вместо того, чтобы благодарить Всевышнего Аллаhа (с.т.)
за неисчислимые дары, он проявил
наивысшую неблагодарность и отверг своего Создателя.
По другой передаче, о встрече
Ибраhима (алейhиссалям) с Немрудом рассказывается так: однажды эту страну постигла засуха.
Урожая не было, и Немруд из хранилища своего дворца выдавал
людям зерно, при этом спрашивая
каждого: «Кто твой Бог?» Все отвечали: «Ты», а когда дошла очередь
до Ибраhима (алейhиссалям), он
ответил: «Мой Господь оживляет
и умерщвляет». Немруд, разозлившись на дерзкий ответ, ничего не
дал Ибраhиму (алейhиссалям),
потом собрал советников, чтобы
решить, как наказать его, и по совету одного из них, Хануна, решил
сжечь Пророка (а.с.). Для этого соорудили большую катапульту (Ее
остов до сих пор сохранился в Турции. На месте, где когда-то горел
огонь, и по сей день – цветущий сад.
В нем есть озеро с черными рыбами, в которых превратились угли).
Тогда ангелов на небесах охватило
волнение. К Ибраhиму (алейhиссалям) пришел один из них и сказал:
«В моем ведении все ветры. Если
хочешь, я задую пламя». Ибраhим
(алейhиссалям) отказался. Появился другой ангел и произнес: «В
моем ведении дожди и вода. Если
хочешь, я залью огонь». Ибраhим
(алейhиссалям) вновь ответил от-

казом. Пришел еще один ангел и
сказал: «В моем ведении земля.
Если хочешь, она разверзнется, и
огонь будет поглощен». И опять
Ибраhим (алейhиссалям) отказался. Тогда появился Джабраиль
(алейhиссалям), и спросил: «Тебе
помочь?». Ибраhим (алейhиссалям) ответил: «Я полагаюсь только
на Всевышнего Аллаhа (с.т.) и прошу только у Него. И Всевышний
Аллаh (с.т.) знает об этом». Пророк
(а.с.) читал ду’а:
Всевышний Аллаh (с.т.) восхваляет Ибраhима (алейhиссалям) за
преданность в следующем аяте:
«…и Ибраhима, который был верен заповеди». (53 Сура «Ан-Наджм», 37).
Когда люди намеревались бросить Пророка Ибраhима (алейhиссалям) в огонь, Всевышний Аллаh
(с.т.), за проявленную Ибраhимом
(а.с.) покорность, повелел огню:
«О пламя! Обернись холодом и
спасением для Ибраhима». (21
Сура «Аль-Анбийя», 69).
Огонь не сжег Пророка (а.с.), а
по Воле Всевышнего Аллаhа (с.т.)
превратился в прекрасный сад.
В предании говорится, что по
Воле Всевышнего Аллаhа (с.т.)
Ибраhиму (алейhиссалям) была
ниспослана рубашка из Рая, которую он надел. Потом она перешла
по наследству к Пророкам: Исхаку, затем Якъубу, потом Юсуфу,
(мир им). Когда от слез Пророк
Якъуб (а.с.) потерял зрение, Пророк Юсуф (алейhиссалям) передал
отцу через братьев эту рубашку.
Протерев ею глаза, Пророк Якъуб
(алейhиссалям) прозрел.
Имам Байдави (р.а.) передал,
что, когда Всевышний Аллаh
(с.т.) повелел огню быть холодным и безвредным для Ибраhима
(алейhиссалям), огонь, во всем
мире повинуясь Его приказу, на
определенное время стал таким.
Увидев чудо спасения от огня,
Немруд пораженно воскликнул:
«О Ибраhим, я зарежу для твоего
Господа четыре тысячи коров!» Но
Ибраhим (алейhиссалям) отвечал:
«Если ты не уверуешь в Единобожие и не оставишь свои заблуждения, то все твое царство и богатство, и жертвоприношение не будут
приняты Господом, так как все
это не имеет перед Ним никакой
цены». Высокомерный Немруд изза своей гордыни не принял Истинной религии и тем самым обрек
себя на страдания и несчастья. Но
все же он зарезал четыре тысячи
коров.
Некоторые идолопоклонники,
увидев великое чудо спасения в
огне, приняли Ислам, и так обрели
счастье.
Пророк Ибраhим (алейhиссалям), чудесным образом спасенный Всемогущим Аллаhом (с.т.),
предупредил не уверовавших о
грядущем наказании: «Вы стали
поклоняться вместо Всевышнего
Аллаhа (с..т.) идолам только из-за
любви к мирским благам, которая
царит среди вас. Но потом, в День
воскресения, одни из вас станут
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отрекаться от других, одни будут
проклинать других. И пристанище
для вас – адский огонь, и не будет
у вас защитников». (29 Сура «АльАнкабут», 25).
Затем Ибраhим (алейhиссалям)
вместе с племянником (сыном брата) Лутом и другими уверовавшими
по повелению Аллаhа (с.т.) совершили переселение (хиджру), ибо
Пророку (а.с.) было дано знать о
надвигающемся наказании. О том,
что племянник Пророка Лут уверовал, сказано в Коране: «Его (т.е.
Ибраhима) признал посланником
Лут и заявил: «Воистину, я покину
(свой город) ради своего Господа,
ибо Он – Великий, Мудрый». (29
Сура «Аль-Анкабут», 26).
«Мы спасли его (т.е. Ибраhима)
и Лута и вывели на землю, которую
Мы благословили для обитателей
миров». (21 Сура «Аль-Анбийя»,
71).
В аятах сказано, что Лут уверовал в Пророка Ибраhима, мир им.
Это не означает, что раньше он был
неверующим, так как он – один из
Пророков, а все Пророки чисты от
неверия – как до пророчества, так
и во время него. Следует понимать,
что он первым подтвердил пророчество Ибраhима (алейhиссалям).
Пророк Ибраhим (алейhиссалям) поначалу приехал в город Вавилон, а оттуда вместе с Лутом, Сарой (дочерью его дяди) и другими
уверовавшими поехал в местность
Харран, расположенную к югу от
города Урфа. Сара была очень богобоязненной, воспитанной женщиной. По приказу Всевышнего
Аллаhа (с.т.) Ибраhим (алейhиссалям) женился на ней. Сара всегда
была покорна ему. Позже, по велению своего Господа, они переехали
в Дамаск, а оттуда – в Египет.
А Лут перебрался в город Содом
и стал по Воле Всевышнего Аллаhа
(с.т.) Пророком для его народа.
Египтом управлял высокомерный Фараон, угнетавший народ.
Когда границу этой страны пересекала иностранка привлекательной
внешности, об этом сразу сообщали правителю. Если у нее был муж,
его убивали, если же она была с
братом, его просили отдать сестру
Фараону.
Когда Ибраhима (алейhиссалям)
спросили, кто с ним, он сказал:
«Моя сестра», – имея в виду сестру
по вере. Тогда Фараон забрал Сару и
оставил Ибраhима (алейhиссалям)
в живых. Сару привели во дворец
Фараона. Об этом рассказывается в
хадисе Посланника (с.т.а.в.): «Как
только Сара вошла во дворец, она
совершила омовение, выполнила
намаз в два ракаата и обратилась к
Всевышнему Аллаhу (с.т.) с просьбой о помощи и защите: «О мой Господь! Если я достойная раба Твоя,
уверовавшая в Тебя и Посланника
Твоего, сохранившая свою честь,
то защити меня от этого неверующего» (Бухари. «Бую» 100).
«Когда Фараон хотел приблизиться к Саре, Всевышний Аллаh
(с.т.) защитил ее. Дыхание Фараона перехватило, а тело парализова-

ло. Потому что Всевышний Аллаh
(с.т.) защищал Сару от его вреда.
Фараон в ужасе отпустил ее, более
того, он одарил ее невольницей по
имени Хаджар. Люди удивились
этому, Фараон же сказал им: «Эта
женщина одержима джиннами,
если бы она еще немного оставалась возле меня, я бы умер. Чтобы
избавиться от ее вреда, я одарил ее
невольницей» (Муслим, «Фадаил»
154).
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал:
«О уверовавшие! Обретайте поддержку в терпении и молитве. Воистину, Аллаh (с.т.) – с терпеливыми» (2 Сура «Аль-Бакъара», 153).
Действия глубоко верующей
Сары полностью соответствовали
вышеприведенному аяту, и поэтому она удостоилась спасения Всевышнего Аллаhа (с.т.).
Дочка Фараона Хурья полюбила Сару и одарила ее драгоценными украшениями. Увидев подарки,
Ибраhим (алейhиссалям) повелел
жене отнести их обратно, сказав:
«Они нам не нужны». Хурья поведала о произошедшем отцу, и
Фараон в изумлении сказал: «Воистину, они из знатного и великого
рода».
После этого Ибраhим (алейhиссалям), Сара и служанка Хаджар,
подаренная Фараоном, поехали из
Египта в Палестину. По дороге они
остановились в местности Саб, там,
где не было ни воды, ни растительности. Ибраhим (алейhиссалям)
выкопал колодец в песке, и оттуда
забила кристально чистая вода. В
скором времени закончилась провизия, и Ибраhим (алейhиссалям)
отправился в город, но по дороге
вспомнил, что у него вообще нет
денег. Он повернул обратно, но, не
желая расстраивать Сару и Хаджар, наполнил свой мешок песком
и, взвалив его на спину, отправился
в путь. Вернувшись в Саб, усталый, он лег и моментально заснул.
Тогда Сара сказала Хаджар: «Открой мешок и посмотри, что там».
И Хаджар увидела, что мешок наполнен пшеницей.
Сара и Хаджар испекли хлеб, а
проснувшись, Ибраhим (алейhиссалям) удивился и обрадовался, а
затем воздал хвалу Милостивому
Аллаhу (с.т.).
Со временем, с благословения
Всевышнего Аллаhа (с.т.), местность Саб изменилась: земля стала
плодородной, повсюду появились
источники воды. Проходящие через эту местность люди оставались
там жить. Но, к сожалению, постепенно эти люди впали в беспечность и даже не хотели давать воду
Посланнику Всевышнего Аллаhа
(с.т.) из колодца, который он вырыл
своими руками. Ибраhим (алейhиссалям) очень обиделся на них,
и колодец высох, воды не стало.
Люди поняли свою ошибку и, придя к Пророку Ибраhиму (алейhиссалям), просили о прощении.
Ибраhим (алейhиссалям) простил
их и читал ду’а, после которого по
Милости Всевышнего Аллаhа (с.т.)
вода в колодце появилась снова.

«Нет пользы от имущества, пока не проявится щедрость, нет пользы от дружбы, пока не проявиться верность»
Ахмад бин Кайс (р.а.)
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«Если раб Божий, принимая пищу и питье, вознесет хвалу,
то Всевышний будет доволен им». Хадис

Уважаемые братья мусульмане! Миссией каждого Посланника и Пророка, начиная с Адама
(а.с.) и заканчивая нашим Пророком (с.т.а.в.), было возвестить
о последней религии – Исламе.
Довести эту религию истины до
людей должен был Мухьаммад
(с.т.а.в.). Тот же, кто ищет помимо Ислама какую-либо другую религию, обрекает себя на
страшный и плачевный конец.
В Коране Всевышний Аллаh
(с.т.) повелевает: «Если же кто
изберет иную веру кроме ислама,
то такое поведение не будет одобрено, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон».
Али Имран, 3/85.
Это говорит о том, что единственное, что может дать человечеству спокойствие, справедливость, благоденствие, права
и свободы – это Ислам. А значит каждый, кто говорит, что он
мусульманин, не отвлекаясь на
разного рода учения и течения,
выдуманные человеком, должен
устремиться к Исламу.
А теперь, раскрыв слух и сердца, со всем вниманием прислушайтесь к этим словам. Слово
предоставляется совершеннейшему человеку всех времен и
народов, единственному спасителю человечества Пророку
Мухьаммаду Мустафе (с.т.а.в.).
Посланный милостью мирам,
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) указал человечеству самый верный
путь и дал людям самые верные
наставления. Ни одна система,
мысль, личность и даже общество еще не давали человеку таких прав и свобод, какие дал он.
История еще не знала таких великолепных хутб, какие произносил он. Умея воплотить в жизнь
то, к чему сам призывал, и, выражая словами то, что пережил
сам, досточтимый Посланник
(с.т.а.в.) произнес своими благословенными устами эти подобные потоку света слова: «О люди,

покайтесь Аллаhу (с.т.), прежде
чем вас настигнет смерть. Творите благое, пока не упущена возможность. Давайте милостыню
тайно и явно, поминайте Аллаhа
(с.т.) часто, приближаясь к Господу вашему. Если вы будете
делать так, Он даст пропитание,
а вы найдете помощь и обретете
то, что успели потерять.
Знайте, что с этого самого года,
этого самого месяца и до самого
Судного Дня Всевышний Аллаh (с.т.) сделал пятницу для вас
фардзом. Пусть будут безуспешными дела тех, кто, находясь под
началом имама, способного проводить пятничные хутбы и возглавлять пятничные намазы, будь
он праведником или тираном,
пренебрегают этим фардзом или
считают его незначительным.
И тщетными будут их молитвы,
паломничества, посты, закяты и
прочие поклонения, пока они не
покаются. Аллаh (с.т.) принимает
покаяния кающихся». (Ибн Маджа: 172; Таджрид Ас-Сарих том
3: 47).
«О люди, готовьтесь к будущей жизни вашей заранее, ведь
каждый из вас непременно умрет
и оставит паству свою без пастуха. А после этого услышит от
Аллаhа (с.т.) такое слово: «Разве
не приходил к тебе от Меня увещеватель и не доводил до тебя
Мои повеления? Разве Я не наделил тебя имуществом и богатством, не наделил тебя нескончаемыми благами Своими и не давал
тебе возможность совершать при
жизни благое?»
Каждый, услышавший такие
слова, станет оглядываться направо и налево, станет глядеть
назад и вперед, но не увидит ничего, кроме геенны огненной. Поэтому пусть тот, у кого есть хотя
бы четвертинка финика, отдаст
ее как милостыню, спасая себя
таким образом от огня ада. Если
же у кого-то нет такой возможности, пусть совершает добро

Ложь –
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «А когда ты и те, кто с тобой,
расположитесь на ковчеге, скажи: «Слава Аллаhу (с.т.), который
спас нас от нечестивых людей».
(аль-Му’мин, 28).
«Да будут убиты лжецы». (азЗариат, 10).
«Потом смиренно возденем
в молитве руки и призовем проклятие Аллаhа (с.т.) на лжецов!»
(Али Имран, 61).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Воистину, ложь ведет к
грехам, а грехи – к огню. Человек,
продолжая говорить ложь, будет
записан перед Аллаhом (с.т.) лжецом». (Бухари, Китаб-уль-Адаб,

Шавваль 1442 г.
«Слово – как лекарство. Малое количество полезно,
большое вредно». Али асхаб (р.а.)

благими словами. Ведь каждое
благо вернется к хозяину своему
в десяти и даже семисоткратном
размере. Пусть же прибудут с
вами приветствия и благословения Аллаhа!»
Нет сомнения в том, что книга
Аллаhа (с.т.) – это наилучшее и
превосходнейшее из слов. Любите же Аллаhа (с.т.) всем сердцем. Не отвращайтесь от слов
Аллаhа (с.т.) и поминания Его.
Пусть ваши души никогда не
раздражает Слово Аллаhа (с.т.),
потому что слова Аллаhа (с.т.)
указывают на лучшие из деяний,
повествуют о жизни лучших из
рабов – Пророков, учат различению дозволенного и запретного.
«Поэтому поклоняйтесь Одному
лишь Аллаhу (с.т.) и не придавайте Ему равным никого. Страшитесь Его, совершайте благое и
пусть слова ваши не расходятся
с деяниями вашими. Любя, обращайтесь друг к другу словами
Аллаhа (с.т.). Знайте, что Аллаh
(с.т.) не любит тех, кто не держит
своих обещаний и наказывает их
страшным наказанием. Пусть же
пребудут с вами приветствия и
благословения Аллаhа!» (Ахьмад Дж.Паша «Кысас Анбия»
том 1: 125).
«О люди, знайте, что Всевышний Аллаh (с.т.) запрещает вам
отныне следовать вашему старому обычаю, по которому вы
хвалитесь своими отцами. Знайте, что все люди потомки Адама
(а.с.), а Адам (а.с.) был сотворен
из земли. Люди же бывают двух
категорий: благие перед Аллаhом
(с.т.), праведные и богобоязненные, и нечестивые и падшие
люди. Об этом в Священном Коране говорится следующее: «О
люди! Воистину, Мы создали вас
мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами,
чтобы вы знали друг друга, ибо
самый уважаемый Аллаhом (с.т.)
среди вас – наиболее благочестивый. Воистину, Аллаh (с.т.) – зна-

ющий, сведущий». (Аль-Худжурат, 49/13).
«О люди, вам, несомненно,
предоставляется время и возможность, чтобы рассчитаться
и объясниться с теми, кому вы
должны и обязаны. Но каждый
из вас с каждым мигом приближается к могиле, ведь все мы видим, что каждый день и каждая
ночь неумолимо отъедают от
края жизни и воплощают в жизнь
обещанное». (Кянз Аль-Гуммаль
том 1: 218).
«Когда над вами, словно грозовые тучи, нависнет совершенное вами же зло, чтобы найти
путь истинный, обратитесь к Корану, так как Коран – это заступник и свидетель, заступничество
и свидетельство которого принимаются. Тот, кто возьмет для
себя путеводителем Коран, того
он приведет в Рай. Тот, кто отвернется от него, того он приведет в Ад. Священный Коран – это
явное доказательство, указывающее путь к счастью и благополучию. Тот, кто судит в соответствии со сказанным в нем, судит по
справедливости, действующий в
соответствии с ним, заслужит величайших наград». (М.Ш.Арваси
«Хутбы и Сохбеты от нашего
Пророка»: 45).
«Знайте, что мирская жизнь,
отвернувшись, уходит от вас
прочь. А ахират без остановки
движется к вам навстречу. Знайте, что сегодня вы находитесь
там, где нет расчета, но есть деяния. Завтра же вы окажетесь там,
где не будет деяний, но будет
расчет. Всевышний Аллаh (с.т.)
одаривает благами как нечестивых рабов Своих, так и богобоязненных из них, однако вечными
благами Он одарит лишь любимых рабов Своих». (М.Ш.Арваси
«Хутбы и Сохбеты от нашего
Пророка»: 199).
«Довел ли я до вас?»
Довел, о Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)!

большой грех

6094; Муслим, Китаб-уль-Бирр,
2606).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Лицемера характеризуют три признака: лжёт, когда
рассказывает; не держит данное
слово; предаёт, когда ему доверяют». (Бухари, Китаб-уль-Иман,
59; Тирмизи, Китаб-уль-Иман,
2633; ан-Насаи, Китаб-уль-Иман,
8/117).
В другом хадисе говорится:
«Настоящим лицемером является
тот, кто обладает четырьмя свойствами лицемерия, а имеющий
хотя бы одно из них будет носить
частицу лицемерия, пока не избавится от него: 1. предаёт, когда

ему доверяют; 2. лжёт, когда рассказывает; 3. отказывается от обещанного; 4. поступает незаконно, когда враждует с кем-нибудь».
(Бухари, Китаб-уль-Иман, 34;
Муслим, Китаб-уль-Иман, 57).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «В Судный День рассказывающему то, что он как бы видел во сне, будет предложено связать узлом два ячменных зерна.
Но он никогда не сможет сделать
это». (Бухари, Китаб-уль-Тагъйир, 7042).
«Воистину, высшая степень
клеветы и лжи – это пересказывать то, чего сам не видел». (Бухари, Китаб-уль-Анбийа, 3509).

Самура ибн Джундуб передает длинный хадис, в котором Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) рассказывает свой сон: «Мы подошли
к человеку, лежащему на спине.
Рядом стоял другой человек. В
руках у него был разветвлённый
крюк. Второй человек засунул
этот крюк первому в рот до головы и разорвал часть рта. Затем
также поступил и с другой стороной рта. Причина же была в том,
что лежащий выходил утром из
дома и рассказывал такие небылицы, что они доходили до небес». (Бухари, Китаб-уль-Та’бир,
7047).
(Окончание на 8 стр.)

«Наступят времена, когда люди будут думать только о вещах и деньгах, не задумываясь об их
дозволенности и запретности». Хадис
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«От подачи милостыни, имущество не уменьшается».
Хадис

Шавваль 1442 г.
«Пища щедрого дарит здоровье, пища скупого болезнь».
Хадис

В них входит следующее:
встречаясь с ним, ты должен приветствовать его, отвечать на его
приглашение, говорить ему благопожелание, когда он чихает, ухаживать за ним, если он заболеет,
присутствовать на его заупокойной молитве, если он умрет, помогать ему выполнять клятву, давать
ему наставление, если он попросит об этом, в его отсутствие
оберегать его честь и имущество,
желать для него того же, чего ты
желаешь для себя, ненавидеть для
него то же, что ненавидишь для
себя, – обо всем этом сказано в хадисах и историях.
Аннас (р.а.) поведал, что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«У тебя есть четыре обязанности
по отношению к мусульманам: помогать тому, кто совершает благие
дела, прощать того, кто совершает
плохое, молиться за их руководителя и любить кающегося из них».
Ибн ‘Аббас (р.а.) сказал о словах Всевышнего «...и милостивы,
между собой» (48:29) следующее:
«(это когда) благонравный из них
молится за порочного, а порочный
молится за благонравного. Порочный, смотря на праведника из
общины Мухьаммада (с.т.а.в.), говорит, обращаясь к Аллаhу (с.т.):
«О Аллаh (с.т.)! Благослови его в
благе, которым Ты его наделил!
Укрепи его на этом Пути, также и
нам дай пользу от этого!» А когда
благонравный смотрит на порочного, то говорит: «О Аллаh (с.т.)!
Наставь его на истинный путь!
Прими его покаяние и прости ему
его ошибки!»
Также твоей обязанностью является то, что ты должен хотеть
для верующих того, чего хочешь
для себя, и не желать для них того,
чего не желаешь для себя.
Ан-Ну‘ман ибн Башир (р.а.)
сказал: «Я слышал, как Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Верующие в своей сплоченности
и милостивом отношении друг
к другу подобны единому организму: если один из органов его
жалуется, то остальные спешат к
нему на помощь [и помогают] ли-

хорадкой и бессонницей».
Абу Муса (р.а.) поведал, что
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Верующие похожи на крепкое строение,
части которого держат друг друга».
Из [обязанностей мусульманина] – то, что он не должен обижать
кого бы то ни было из мусульман
ни словом, ни действием. Пророк
Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Мусульманин – это тот, чей язык и
руки не наносят вред другим мусульманам».
И сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.) в одном длинном хадисе,
говоря о добродетелях: «А если ты
не можешь этого, то не причиняй
людям зла – это будет милостыней, которую ты дашь сам себе».
Также Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.) сказал: «Лучший из мусульман – тот, кто своим языком и
рукой не причиняет вред другим
мусульманам».
И сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.): «Вы знаете, кто такой
мусульманин?» Ему ответили:
«Аллаh (с.т.) и Его Посланник
(с.т.а.в.) знают это лучше». Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал:
«Мусульманин – тот, кто не наносит вред другим мусульманам
ни языком своим, ни рукой». Его
спросили: «А кто такой верующий?» Он ответил: «Тот, в ком
люди не видят вреда ни для себя,
ни для своего имущества». Его
спросили: «А кто такой мухаджир?» Он ответил: «Отдалившийся от зла и воздерживающийся от
него».
И когда один человек спросил:
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!
Что такое Ислам?» Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ответил: «Это
когда человек обращается сердцем
к Аллаhу (с.т.) и когда его языка и
рук не боятся мусульмане».
Муджахид сказал: «На обитателей Ада нашлют чесотку, и
они будут чесаться так, что кости
их станут видны из-под кожи. И
обратятся к одному из них: «О такой-то! Тебе больно от этого?» Он
скажет: «Да». И ему скажут: «Это
за то, что ты наносил вред и при-

чинял боль верующим».
И сказал Пророк (с.т.а.в.): «В
Раю я видел человека, который
попал туда из-за того, что срубил
растущее рядом с дорогой и мешающее мусульманам дерево».
Абу Хурайра (р.а.) сказал однажды: «О Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)! Научи меня тому, что
принесет мне пользу!» Он ответил: «Убирай помехи с пути мусульман».
И сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.): «Убравшему с пути мусульман помеху Аллаh запишет
одно благодеяние. А того, кому Он
записал благодеяние, Он непременно из-за этого введет в Рай».
И сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.): «Мусульманин не должен обижать другого даже взглядом».
И сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.): «Запрещено мусульманину пугать другого мусульманина».
И сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.): «Воистину, Аллаh (с.т.)
ненавидит вред, наносимый верующим».
Ар-Раби‘ ибн Хайсам сказал:
«Люди делятся на два вида: это
верующие – не наноси им вред,
и невежды – не будь с ними невеждой».
Из [обязанностей мусульманина] – то, что он должен быть
смиренным с мусульманами и не
должен превозноситься над ними,
ибо Аллаh (с.т.) не любит всяких
гордецов и бахвалов.
Еще
Посланник
Аллаhа
(с.т.а.в.) сказал: «Воистину, Всевышний Аллаh (с.т.) внушил мне
следующее: «Будьте смиренны
друг с другом и не превозноситесь друг над другом, а если ктото превозносится над вами, то
будьте терпеливы». И Всевышний
Аллаh (с.т.) сказал Своему Пророку (с.т.а.в.): «Прояви снисходительность, вели творить добро и
отвернись от невежд» (7:199),
Абу Ауф (р.а.) передал, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) был
смиренным и скромным со всеми
мусульманами, он не считал по-

стыдным и не превозносился над
тем, чтобы ходить к вдове или неимущему и помогать им.
И из [обязанностей мусульманина] – то, что он не должен слушать то, что люди говорят друг
о друге, и передавать одним слова других. Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.) сказал: «Не войдет в Рай
сплетник».
Аль-Халил ибн Ахмад (р.а.)
сказал: «Сплетничающий при
тебе о других сплетничает при
других о тебе, и рассказывающий
тебе о других рассказывает другим о тебе».
И из [обязанностей мусульманина] – то, что он не должен держать обиду и не разговаривать с
тем, кого он знает, больше трех
дней. Абу Аййуб аль-Ансари (р.а.)
передал, что Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) сказал: «Мусульманин не
должен обижаться на своего брата
и не разговаривать с ним больше
трех дней, и лучший из них двоих
– тот, кто первым поприветствует
другого».
И сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.): «Того, кто простил в
этом мире ошибку мусульманина, в Судный День простит Аллаh
(с.т.)».
‘Икрима (р.а.) сказал: «Всевышний Аллаh (с.т.) сказал Йусуфу ибн Йа‘къубу: «За то, что ты
простил своих братьев, Я возвеличил для тебя твою славу в обоих
Домах».
‘Айша, да будет доволен ею
Аллаh (с.т.), сказала: «Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) никогда не мстил
за себя. Только когда нарушались
заповеди Аллаhа (с.т.), он мстил
ради Аллаhа (с.т.)».
Ибн ‘Аббас (р.а.) сказал: «Аллаh (с.т.) возвышает всякого, кто
прощает обиду, нанесенную ему
другим».
И сказал Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.): «От милостыни имущество не становится меньше, за
прощение Аллаh (с.т.) лишь возвышает раба, а смиренного Он,
Всемогущий и Великий, превозносит».

Вы, конечно, слышали о великом
потопе, пророке Нухе (а.с.) (библейском Ное) и его знаменитом ковчеге?
Ведь эта история, о которой знают
люди во всех уголках нашей земли,
произошла в глубокой древности,
около 5 тысяч лет назад. Но от этого
интерес к ней не иссякает, ведь она
полна захватывающих событий и полезных уроков. Давайте же и мы, следуя за словом Священного Корана,
перенесемся в те далекие времена…
В тот день, как всегда, едва на горизонте забрезжил рассвет, Нух (а.с.)
погнал свое стадо через селение на
пастбище. Селение еще спало. Только изредка топот ног убегающего с
добычей вора, или звон копья, выпавшего из рук заснувшего в дозоре
стражника, или тяжкий стон и причитания бедняка, угнетаемого алчным господином, нарушали его ти-

шину…
Нуху (а.с.) было в ту пору 50 лет.
Среди соплеменников он сумел снискать уважительное отношение к
себе за доброту и праведный образ
жизни. Нух (а.с.) тоже любил свой
народ и искренне желал освободить
его от деспотизма жестокого правителя Дармесиля, избавить людей от
несправедливости, лжи и грехов, в
которых они погрязли.
Так, в размышлении об этом, Нух
(а.с.) пригнал стадо на дальнее пастбище. Суматошные овечки и степенные коровы разбрелись по лугу,
пощипывая травку. Важное трубное
мычание или нежное блеяние, изредка доносящиеся до ушей Нуха (а.с.),
можно было принять за выражение
ими совершенного довольства и радости бытия. Нух (а.с.) улыбнулся,
одобрительно кивнул и, опираясь на

посох, взошел на хорошо знакомый
ему невысокий холм с большим плоским валуном на склоне, обращенном к пастбищу. На нем он обычно
сидел и наблюдал, как пасется на
лугу его стадо.
Но прежде чем устроится на камне, Нух (а.с.) захотел взглянуть на
родное селение, вид на которое открывался с другой стороны холма.
Селение было видно, как на ладони. Вот дворец правителя и богатые
дома знати рядом с ним. Вон камышовые лачуги бедняков на окраине.
Солнце уже встало, и народ занялся
своими обычными делами. Женщины несут сосуды с водой, возвращаясь от источника, слуга нагружает
поклажу на осла, торговец несет корзину с хлебными лепешками на голове. Вон люди стекаются из окрестных улочек к площади, на которой

возвышается святилище идолов, которым они поклоняются, приносят
жертвы и молятся, чтобы каменные
«боги» послали удачи в торговле, даровали обильный урожай, увеличили
богатство. Идолов, установленных
в святилище, звали Вадд, Сува, Йагус, Йаук и Наср. Люди так почитали
их, что к каждому идолу приставили
слугу. Нух (а.с.) подумал, что издали
и дворец правителя, и дома знати, и
святилище идолов вовсе не выглядят
такими величественными и неприступными, как вблизи, а наоборот,
кажутся совсем маленькими и незначительными.
Со вздохом Нух (а.с.) оторвал
взгляд от родного селения и повернулся, собираясь направиться к своему валуну, но замер от неожиданности при виде незнакомого человека,
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светилом солнце и луну, светящую очень немногие, всего 80 человек кого человека, удерживающегося на
представшего перед ним. Это был отраженным светом. Всевышний самых бедных и обездоленных, по- островке земли, едва выступающем
молодой темноволосый мужчина с Аллаh (с.т.) взрастил вас из земли, следовали за ним. Ведь Всевышний из воды, и узнал в нем своего сына
лицом столь прекрасным и благо- словно растения. А потом Он воз- Аллаh (с.т.) наставляет на истинный Кенана. Щемящая боль пронзила
родным, что оно излучало внутрен- вратит вас в нее и вновь поднимет. И путь только тех, кого пожелает. И любящее отцовское сердце, и Нух
пророк Нух (а.с.) в отчаянии воззвал (а.с.) воззвал к нему:
ний свет, а его обладатель внушал будете держать ответ пред Ним.
Тут собравшиеся возле него люди к Господу своему:
– О, сын мой! Взойди к нам в ковневольное к себе почтение и трепет.
– Я побежден! Помоги же мне!.. чег, и с нечестивыми не оставайся!
Нух (а.с.) сначала принял его за чуже- начали расступаться, освобождая
– Нет! Я взберусь на высокую
странца и немало подивился безуко- путь нескольким одетым в дорогие Господь мой, я звал свой народ норизненной чистоте его белоснежной одежды, важным богачам из «со- чью и днем, но мой призыв лишь гору и на ней спасусь от воды!
увеличил их бегство от истины…
– Сегодня никто не спасется от
одежды, которую невозможно было нма» знати:
– О, народ! Не слушайте его! Нух
Воззвал Нух (а.с.), и Господь от- предопределения Аллаhа (с.т.), кросохранить, проделав долгий путь. Он
ме тех, кому даровал Он милость.
в молчании взирал на незнакомца, (а.с.) – обычный человек, подобный ветил ему:
вам, и хочет возвыситься над вами.
– Из твоего народа больше не
И в этот самый миг разъединиобъятый необъяснимым страхом.
Незнакомец обратился к Нуху Не отрекайтесь ни за что от своих уверует никто, кроме тех, которые ла их волна. Кенан погиб вместе с
(а.с.). Его прекрасный, уверенный, богов – Вадда, Сува, Йагуса, Йаука уверовали прежде. Не огорчайся другими, канувшими в пучину обрумелодичный голос, казалось, исхо- и Насра! Все, что он говорит – ложь, тем, что они делают! И воздвигни шившейся на них мощной волны.
Увидев, что сын его погиб, Продил не из его уст, а звучал отовсюду и иначе мы бы знали это от наших от- ковчег по Нашему внушению. И не
отдавался в самом сердце Нуха (а.с.): цов. Он поражен безумием. Подо- проси Меня за тех, которые сочли рок вскричал:
ложью Наши знамения. Поистине,
– О Господи! Ведь сын мой – ча– Мир тебе, о Нух (а.с.)! Я – ангел ждите, вы еще убедитесь в этом!
И они направились в сторо- они будут потоплены!
стица моей семьи!
Джабраиль (а.с.), посланец Аллаhа
Так Всевышний Аллаh (с.т.) поВсевышний Аллаh (с.т.) сказал:
(с.т.), Господа миров! Всевышний ну Нуха (а.с.), выкрикивая: «Ты –
– О Нух (а.с.)! Сын твой, увы, не
Аллаh (с.т.) избрал тебя, чтобы ты лжец!», «Ты – одержимый!», «Пойди велел Нуху (а.с.) соорудить ковчег –
вывел свой народ из заблуждения и прочь!» Нух (а.с.) удалился, огорчен- большое судно, которое могло плыть принадлежал к твоей семье из-за деяний своих низких, поэтому был попризвал к вере в Единственного Бога. ный. Оставшись один, он обратился по морю. И научил его этому делу.
Пророк Нух (а.с.) строил свой топлен вместе с народом безбожным
Нух (а.с.), находясь в потрясении с молитвой к Господу своему:
– О Господи! Пошли мне помощь, ковчег из дерева кипарис и покрыл и неправедным.
от всего происходящего с ним, не мог
Это был грандиозный потоп, охпошевелиться и на некоторое время чтобы защититься от того, что они его смолою снаружи и изнутри.
И был его ковчег триста локтей в вативший обширные земли Месопоутратил дар речи. Наконец, сумев сочли меня лжецом!
Господь ответил, чтобы он не длину, пятьдесят локтей в ширину, тамской равнины, который явился
преодолеть свой страх и оцепенение,
огорчался и продолжал призывать тридцать локтей в высоту (локоть грозным возмездием Всевышнего
он произнес:
– старинная мера длины, составля- Аллаhа (с.т.) людям, погрязшим в
– Аллаh (с.т.) избрал меня своим людей.
Но беспутный народ, наущаемый ющая примерно 0,5 м). И соорудил грехах и пороках, лжи и заблуждеПророком?!! Хвала Аллаhу (с.т.), Господу миров! Но я, ничтожный раб «сонмом» и проклятым шайтаном, он в нем три палубы: нижнюю, сред- нии, отвергшим Его праведного
не хотел внимать Нуху (а.с.). Люди нюю и верхнюю, с помещениями Пророка и призыв к религии ИстиЕго, смогу ли я?
отвергали и гнали его. Его избивали для жилья. Дверь сделал сбоку. А в ны. Шесть месяцев продолжался поДжабраиль (а.с.) ответил:
– Аллаh (с.т.) избирает тех, кого и забрасывали камнями. Однажды герметично просмоленной верхней топ, и ковчег пророка Нуха (а.с.) со
пожелает. Все Знание – лишь у Него. многобожники напали на пророка палубе он прорубил люк размером в всеми его обитателями, ведомый Волей Всевышнего Аллаhа (с.т.), был
Иди к своему народу и призывай их Нуха (а.с.) и начали душить его. От один локоть.
Когда Нух (а.с.) занимался по- странником на пути к далекой земле.
к истинной вере. Так приказал Го- этого Нух (а.с.) потерял сознание.
Вот повелел Всевышний АлТогда многобожники, решив, что он стройкой ковчега, многобожникки
сподь.
Страх сменился неизъяснимым умер, оставили его. Но пророк Нух из сонма знати, всякий раз проходя лаh (с.т.): «О земля, поглоти свои
восторгом от осознания открывшей- (а.с.) отвечал на это лишь тем, что мимо, издевались и смеялись над воды! О небо, перестань проливать
ся ему Истины, и Нух (а.с.) обещал: жалел своих мучителей и просил ним. Пророк Нух (а.с.) отвечал: – Вы дождь!», и потоп прекратился, вода
– Я предаюсь Аллаhу (с.т.) и об- Господа о прощении своего народа: сейчас насмехаетесь над нами, а по- начала спадать.
Пророк Нух (а.с.) воззвал к своеещаю призывать людей на истинный «О Господь мой, поистине, они не том мы будем насмехаться над вами.
ведают, что творят!» и продолжал И вы узнаете, кого постигнет нака- му Господу:
путь, пока смерть не придет ко мне.
– Слава Аллаhу (с.т.) Всевышнезание позором, и на кого извечное
И с этого момента Нух (а.с.) твер- наставлять их на истинный путь.
му, который спас нас от нечестивых
– О мой народ! Поклоняйтесь мучение падет.
до держался истинной веры в ЕдинИ вот настал обещанный день, людей. Господи! Дай мне пристаниственного Бога и призывал свой на- только Аллаhу (с.т.), иначе, я боюсь,
наступит День мучительного наказа- когда жар Господнего гнева об- ще благословенное, ведь Ты – наирод:
– О народ мой! Поклоняйтесь ния для вас. Если бы не свидетельст- рушился на небеса и землю. От- лучший из тех, кто дает пристанище.
В руках Нух (а.с.) держал белоАллаhу (с.т.)! Нет у вас другого во Единственного Бога, что на меня крылись небесные врата и земные
бога, кроме Него. Я – к вам верный сошло, а от вас сокрыто, разве стал недра, из которых по Воле Всевыш- го голубя. Он ощущал под пальцапосланник от Него. Побойтесь же бы вам навязывать его, коль вам оно него Господа низвергнулись потоки ми сквозь прохладный атлас перьев
Аллаhа (с.т.) и повинуйтесь мне! Я так ненавистно? Я не жду от вас на- вод. Небеса разразились ливнями, из трепетание маленького сердечка.
не прошу у вас за это награды: пои- грады, награда мне – лишь у Аллаhа земли забили источники, смешались Голубь, поворачивая боком точенебо и земля... Вода все прибывала, ную головку, внимательно смотрел
стине, награда моя только у Господа (с.т.).
Но они в своем неверии и высоко- и вскоре все пространство до гори- на Нуха (а.с.) круглым оранжевым
миров!
Многие из тех, кто раньше уважа- мерии зашли так далеко, что могли зонта было охвачено бушующей глазом. Нух (а.с.) раскрыл ладони, и
ли и были доброжелательны к Нуху только пререкаться и возражать, не водной стихией, которая ввергала прекрасная птица устремилась в чи(а.с.), теперь отвернулись от него. желая признавать очевидных истин: в свой смертельный водоворот все, стую лазурь неба. Перевернувшись
несколько раз в воздухе и сделав
– О Нух (а.с.)! Ты долго препи- что попадалось на ее пути.
Вскоре известие о том, что Нух (а.с.)
Повелел Аллаh (с.т.) своему Про- прощальный круг над ковчегом, гоназывает себя пророком Аллаhа (с.т.) рался с нами, и лишь умножил наши
и отвергает их идолов, дошло до пра- споры. Ну, сделай же то, чем ты нас року войти в ковчег и ввести в него лубь направился прочь от него, стажену и сыновей Сама, Хама, Яфиса и новясь все меньше и меньше, и всковителя Дармесиля и приближенной пугаешь, если ты правдив!
– Только Аллаh (с.т.) может сде- тех немногих верующих, кто после- ре совсем исчез из виду. Все люди на
к нему знати, которая именовалась
«сонм». Когда Нух (а.с.) пришел по лать это, если будет на то Его Воля. довал за ним, но не брать на ковчег ковчеге ждали возвращения белого
непокорного его сына Кенана и тех, голубя, но он не вернулся ни к веприказу Дармесиля в его дворец, И вы не в силах будете спастись.
В те времена Всевышний Аллаh кто не уверовал. А также повелел черу, ни утром. Это означало только
разгневанный правитель разразился
проклятиями и выгнал Нуха (а.с.). (с.т.) даровал людям долгую жизнь. собрать на ковчеге всяких животных одно, что их посланник сумел долеВидя тщетность своих усилий вер- Пророк Нух (а.с.), верный повеле- по паре каждого вида, чтобы оста- теть до земли и остался там. Значит,
нуть Нуха (а.с.) к поклонению идо- нию Аллаhа (с.т.), 950 лет призывал лись они в живых. И взять достаточ- земля уже рядом.
И вот 10 Мухаррама (месяц по
лам, Дармесиль и приближенный к их к вере в Единственного Бога, на- но пищи для людей и для животных.
Когда все было готово, пророк мусульманскому календарю), котонему «сонм» задумали великий за- ставлял на путь истины, но народ
рый называется днем Ашура, ковчег
говор. Они повелевали людям чтить беспутный не желал расставаться Нух (а.с.) сказал:
– Ну, в путь! С именем Аллаhа пророка Нуха (а.с.) пристал к горе
своих «богов», а Пророка Нуха (а.с.) со своими идолами, грехами и заобъявили лжецом и сумасшедшим… блуждениями. Их неверие, злоба (с.т.) наш ковчег будет плыть и де- аль-Джуди. И возвестил им Всевышнний Аллаh (с.т.):
Нух (а.с.) обратился с наставле- и ненависть к пророку Аллаhа так лать остановку.
– О Нух (а.с.)! Сходи на берег с
глубоко отравили их сердца, что,
Бросаемый огромными, словно
нием к людям:
– Почему вы не признаете вели- умирая, они завещали своим детям: горы, волнами, ковчег поплыл. Вдруг миром, ниспосланном Нами, и с блачие Аллаhа (с.т.)? Он создал вас из «Пока жив Нух (а.с.), не верьте ему пророк Нух (а.с.) заметил поодаль от гословениями Нашими тебе и общиничего. И создал семь небес, одно и не следуйте за ним». После девя- группы пытающихся спастись на не- не, которая с тобой!
над другим. А среди них сделал ти с половиной веков призыва лишь большом возвышении людей одино«Кто выучил сорок хадисов наизусть того Аллаh (с.т.) назвал на небесах святым, а на Земле – знатоком мусульманского права.
И воскресит его Аллаh (с.т.) Всевышний вместе с Праведниками, которые не знают ни страха, ни печали». Хадис
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Ложь –
(Начало на 5 стр.)
«В мусульманине могут быть
любые черты характера, кроме
лжи и предательства». (Ахьмад
бин Ханбал, 5/252).
«Воистину, в сборищах людей
есть и частичка лжи». (Бухари,
Адаб-уль-Мюфрад, 2/334).
«Чтобы заработать грех, че-

Шавваль 1442 г.
«Кто оставил вечернюю молитву – отошли от него
приближенные Ангелы». Хадис

большой грех
ловеку достаточно говорить обо
всем, что услышит». (Муслим,
Мукъаддима).
«Человек, объявляющий о
совершении дел, которые никогда не совершал, – лжец вдвойне». (Муслим, Китаб-уль-Либас,
213).
«Сторонитесь
подозрений.

Они – самые лживые из слов».
(Бухари, Китаб-ун-Никах, 51143;
Муслим, Китаб-уль-Бирр весСыля, 2563).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Аллаh (с.т.) не будет говорить с тремя людьми» и назвал
среди них правителя-обманщика. (Муслим).

Самоубийство – большой грех
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «О вы, которые уверовали! Не стяжайте имущества
друг друга неправедным путем,
а только путем торговли по взаимному вашему согласию. И не
убивайте друг друга. Воистину,
Аллаh (с.т.) милостив к вам.
Мы ввергнем в адский огонь
того, кто будет поступать так,
[как было сказано], по злому
умыслу и склонности к насилию. И это для Аллаhа (с.т.)
совсем легко.
Если вы будете избегать
больших грехов, которые вам
запрещены, то Мы простим
ваши [мелкие] прегрешения и
введем вас через врата благословенные» (ан-Ниса, 29-31).
«Те, которые не взывают наряду с Аллаhом (с.т.) к другому богу, не убивают человека,
которого Аллаh (с.т.) запретил
[убивать]». (аль-Фуркъан, 68).
Джундуб бин Абдуллаh (р.а.)

передает слова Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.), который сказал: «Среди живших до вас был
один человек, который получил ранение. Он не смог стерпеть боль и, взяв нож, отрезал
себе руку. Из-за потери крови
он умер. Всевышний Аллаh
(с.т.) сказал: «Мой Раб опередил Меня, лишив себя жизни, и
за это Я сделал Рай для него запретным!» (Бухари, Китаб-ульАнбийа, 3463; Муслим, Китабуль-Иман, 113).
Передает Абу Хурайра (р.а.):
«Тот, кто убьет себя железом,
будет, держа в руке это железо,
поражать им себя в живот в адском огне, и это наказание будет продолжаться очень долгое
время. Отравивший себя смертельным ядом, будет пить его в
аду, и это наказание будет продолжаться очень долгое время».
(Бухари, Китаб-ут-Тыбб, 5778;
Муслим, Китаб-уль-Иман, 109;

Тир--мизи,
Китаб-ут-Тыбб,
2044; ан-Насаи, Китаб-ульДженаиз, 66, 67; Абу Дауд, Китаб-ут-Тыбб, 3872).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал о человеке, покончившим жизнь самоубийством ударом сабли из-за нежелания терпеть боль: «Он из тех, кто будет
в аду». (Бухари, Китаб-ульДжихад, 3062; Муслим, Китабуль-Иман, 111).
Передает Сабит бин Даххак:
«Проклинать му’мина подобно его убийству. Кто обвинит
му’мина в неверии (скажет, что
неверующий), тот как будто
убил его. Любого, кто наложит
на себя руки, в Судный День
Всевышний Аллаh (с.т.) накажет». (Бухари, Китаб-уль-Иман,
6652; Муслим, Китаб-уль-Иман,
110; Тирмизи, Китаб-уль-Иман,
2638; ан-Насаи, Китаб-ульИман, 715).

Нечестность в вынесении судебных
решений – большой грех
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: «А те, которые не судят
согласно тому, что ниспослал
Аллаh (с.т.), – они и есть неверные». (аль-Маида, 44).
«Воистину, тех, кто скрывает
ниспосланные Нами ясные знамения и истинное руководство,
после того как Мы разъяснили
все это людям в Писании, проклянет Аллаh (с.т.) и проклянут
проклинающие». (аль-Бакъара,
159).
Талха бин Убайдуллаh (р.а.)
передал слова Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.), который сказал: «Намаз правителя, который
не правит по закону, ниспосланному Аллаhом (с.т.), не будет
принят». (Хаким, Мустадрак,
Китаб-уль-Ахкам, 4/89).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Из трех судей в Рай попадет один, а двое – в Ад. Попадет в Рай тот судья, кто знает
истину и действует по ней. Из
попавших в Ад первый – это
тот, кто знает истину, но не поступает по ней, а второй – тот,
кто не знает истину и выносит
решения по своему незнаннию». (Хаким, Мустадрак, Китаб-уль-Ахкам, 4/90).
Автор считает, что это предупреждение касается тех судей,

которые принимают решения,
не опираясь на слова Всевышнего Аллаhа (с.т.) и Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.).
Когда Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) сказал: «Из трех судей
в Рай попадет один, а двое – в
Ад» (Хаким, Мустадрак, Китаб-уль-Ахкам, 4189, 4/90),
сподвижники спросили: «О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! В чем
вина незнающего?», на что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ответил: «Он не должен быть судьей, не имея должных знанний».
(Хаким, Мустадрак, Китаб-ульАхкам, 4/90; Абу Дауд, Китабуль-Акзийа, 3573).
Этот хадис имеет подтверждение. Но есть хадис более
достоверный. Ма’кал бин Синан передает слова Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.), который сказал: «Любого из моей уммы,
выносящего
несправедливое
решение по любому вопросу,
Аллаh (с.т.) бросит в огонь».
(Хаким, Мустадрак, Китаб-ульАхкам, 4/90-91).
Передает Абу Хурайра (р.а.):
«Быть судьей подобно тому,
чтобы быть зарезанным без
ножа». (Абу Дауд, Китаб-ульАкзийа, 3571; Тирмизи, Китабуль-Ахкам, 1325).

По словам Пророка (с.т.а.в.),
тот судья, который направит все
усилия и старания на поиск доказательств, будет опираться не
на свое мнение, а на найденные
доказательства, непременно получит вознаграждение: «Если
судья для вынесения решения
приложит все усилия и старания, и при этом решение будет
правильным, то он получит два
вознаграждения. Если, несмотря на все усилия и старания,
решение будет неправильным
– то одно». (Бухари, Китаб-ульИ’тисам, 7354; Муслим, Китабуль-Акзийа, 1716).
Пророк (с.т.а.в.) связал получение вознаграждения с приложением усилия. Если же судья
будет выносить решение, не
прилагая усилий, а копируя чьето мнение, то сказанное выше
не будет его касаться.
Вынесение решения судьей
в гневе запрещено, особенно
если этот гнев направлен против врага.
Проявление у судьи таких
качеств как недостаток знаний,
дурной характер, отсутствие
богобоязненности усугубляют
его положение. В таких случаях
он обязан уйти с этой должности и оградить себя от Огня.
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1 2:53 12:20 16:22 19:26 21:11
5 2:49 12:20
И
Ю 10 2:43 12:20
Н 15 2:42 12:20
Ь 20 2:42 12:20

16:22 19:28 21:13
16:24 19:31 21:16
16:26 19:33 21:18
16:28 19:34 21:19

25 2:44 12:20 16:28 19:35 21:20
30 2:50 12:20 16:28 19:36 21:21

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1 2:31 12:20 16:16 19:32 21:16
5 2:35 12:20 16:16 19:31 21:15
10 2:40 12:20 16:15 19:29 21:14
15 2:47 12:20 16:14 19:27 21:11
20 2:54 12:20 16:13 19:22 21:08
25 3:01 12:20 16:12 19:17 21:05
31 3:10 12:20 16:09 19:11 21:00

«Кто проявил помощь оставляющему молитву, хотя бы на глоток воды, тот, как будто бы воевал со мной и со
всеми Пророками до меня». Хадис

