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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
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(Начало в 192 номере.)

О ДОБРЫХ ДЕЯНИЯХ

17. Человек, наставивший 
другого человека на праведный 
путь, получит от Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) такое вознагражде-
ние, какое получает человек, со-
вершивший доброе деяние.

18. Если молодой человек от-
носится к пожилому человеку с 
уважением, то Всевышний Ал-
лаh (с.т.) сделает так, чтобы при 
старости к нему тоже молодые 
будут относиться таким же обра-
зом.

19. Умение человека вежливо 
обращаться к людям - это одно 
из больших вознаграждений 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), дан-
ных человеку.

20. Всемогущий Аллаh (с.т.) 
вознаградил богатством и лю-
бимцев, и тех, которые соверша-
ют грехи, а вежливый характер и 
добрый нрав Он дал только Сво-
им любимым рабам.

21. Всевышний Аллаh (с.т.) 
не оставит добродетельного че-
ловека без вознаграждения.

22. Из тех вещей, которые бу-

дут взвешиваться на справедли-
вых весах Судного Дня, самым 
дорогим и тяжёлым будет веж-
ливость человеческого характе-
ра и его добрый нрав.

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшайтъа-
ни рраджим. Бисмиллаhи ррахь-
мани ррахьим. Альхьамдулил-
лаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату 
вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьа-
бибина, ва Санадана, ва Мавляна 
Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля 
алиhи васахьбиhи аджма’ин. 
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
кату.

Уважаемые братья и сестры. 
Пусть Аллаh (с.т.) примет наш 
сегодняшний зиярат, наш мавлид. 
Пусть Аллаh (с.т.) будет доволен 
нами и поможет нам в трудно-
стях, нуждах, чаяниях, болезнях. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
поможет тем, кто посетил этот 
мавлид, у кого было намерение 
посетить, но не получилось. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
поможет тем, кто трудится ради 
Создателя, ради своих семей. 
Аминь. Я Раббаль ‘алямин!

В один из дней Пророк Су-
лейман (а.с.), которому Аллаh 
(с.т.) Всевышний дал богатство 
всего Дюнья, от Магъриба до 
Машрикьа и в подчинении кото-
рого находились люди и джины, 
проходил по долине, где живут 
муравьи. В это время Сулейман 
(а.с.) услышал, как старший пле-
мени муравьев (Аллаh (с.т.) Все-
вышний в каждом народе, обще-
стве назначает старшего, чтобы 
они слушали и подчинялись ему, 
если так не будет, в Дюнья будет 
хаос), их правитель, обращаясь 
к своему народу, беспокоясь за 
них, говорит: «О, муравьи! О, 
мой народ! Заходите в свои дома 
(в места проживания), потому 
что идет Сулейман (а.с.) со сво-
им войском, они раздавят вас».

Тогда Сулейман (а.с.) накло-
нившись к правителю муравьев 
сказал: «Ассаламу ‘алейкум о, 
правитель муравьев».

Правитель муравьев ответил: 
«Ваалейкумассалам о, слабый, 
занятый своим богатством. Кля-
нусь Аллаhом (с.т.) Всевышним, 
я муравей слабый, но в моем ко-

ролевстве находятся 40 000 пол-
ководцев, у каждого полководца 
40 000 рядов муравьев, длиной 
от Магъриба до Машрикьа».

Удивившись сказанному Су-
лейман (а.с.) сказал: «У меня есть 
вопросы, можно тебе задать?»

Правитель муравьев ответил: 
«Задавай».

Сулейман (а.с.) спросил: «По-
чему вы постоянно в черном?»

Правитель муравьев ответил: 
«Знай, в этом мире нет ничего 
кроме печали, горя, пережива-
ний, этот мир – дом несчастья. 
Поэтому мы постоянно в черном 
и показываем, что представляет  
из себя этот мир».

От услышанного у Сулеймана 
(а.с.) внутри все изменилось.

Сулейман (а.с.) спросил: «По-
чему у муравьев середина су-
жена, что за пояс вы несете на 
себе?»

Правитель муравьев ответил: 
«Это пояс, который должен быть 
у каждого раба, который знает 
своего Создателя, это пояс наше-
го рабства, пояс подтверждения 
нашей службы Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему».

Сулейман (а.с.) спросил: «По-
чему вы убегаете и отдаляетесь 
от людей?»

Правитель муравьев ответил: 
«Люди заняты мирскими делами, 
они постоянно в переживани-
ях, постоянно мыслят, мечтают, 
потому мы, чтобы не попасть в 
такое состояние, отдаляемся от 
них. Первичной целью каждого, 
должно быть отдаление от людей, 
которые находятся в гъафляте 
(невнимательность, беспечность, 
небрежность, оплошность, без-
заботность, безразличие)».

Сулейман (а.с.) спросил: «По-
чему вы нагие?»

Правитель муравьев ответил: 
«Зачем нам одеваться в этом 
бренном мире, мы приходим в 
этом мир нагими и покидаем его 
нагими, поэтому, не стоит ста-
раться из-за этого мира».

        (Окончание на 3 стр.)



                           Зулькъаъда - Зульхиджа 1443 г.                           Зулькъаъда - Зульхиджа 1443 г.№ 04 (193) июль - август 2022 г.№ 04 (193) июль - август 2022 г.

Пророк (с.т.а.в.)  сказал: «Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие Пророк (с.т.а.в.)  сказал: «Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие 
дни пройдут благополучно».дни пройдут благополучно».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, 
обретешь счастье на этом и на том свете».обретешь счастье на этом и на том свете».

Абу-Са‘ид ибн Аби-л-Хайр (кь. с.) сказал: Абу-Са‘ид ибн Аби-л-Хайр (кь. с.) сказал: 
«Зикр – это забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)».«Зикр – это забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)».

(Начало в 192 номере.)

УХУДСКАЯ ГАЗА
(Ухудское сражение)

СОБЫТИЯ В БИ’РИ МАУНЕ

В том же году в месяце Са-
фар из области Неджд (Аравия) 
приехал в Медину и навестил 
Пророка (с.т.а.в.) глава потомков 
Амира - Абу Бара Амир бин Ма-
лик. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
объяснил ему положения Ислама 
и предложил принять религию. 
Абу Бара не принял Ислам, но он 
сказал, что это религия понрави-
лась ему, что в ней есть хорошие 
стороны и попросил у благосло-
венного Пророка (с.т.а.в.) дать 
ему людей, чтобы они научили 
племена Неджда религии Ислам. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) не 
согласился дать ему учителей, 
сказав, что не верит им, посколь-
ку, таким образом, он (а.с.) уже 
потерял десятерых своих верных 
друзей. Но Амир обещал их защи-
тить, охранять и лично отвечать за 
них. Доверясь ему, благословен-
ный Пророк (с.т.а.в.) отправил к 
Амиру семьдесят сподвижников 
во главе с благословенным Мун-
зиром бин Амром (р.а.). Все они 
были из асхабов Суффа. Абу Бара 
душевно хотел, чтобы его племя 
познало Исламскую религию. Он 
поскакал вперед сообщить всем и 
предупредить их, чтобы никто не 
посмел дотронуться до учителей, 
и что они находятся под его защи-
той. Все подчинились ему кроме 
его племянника Амира бин Ту-
фейля. Тот вооружил и возглавил 
три племени, которыми в Би’ри 
Мауне были окружены мусульма-
не. Верующие сражались с ними 
до последней капли крови. Их по-
следними словами были: «О наш 
Создатель! Кроме Тебя никого 
нет сейчас, кто мог бы сообщить 
Твоему Посланнику (с.т.а.в.) о на-
шем положении и передать от нас 
салам!». Благословенный Джа-
браиль (а.с.) уведомил любимого 
Пророка (с.т.а.в.) о происходящем 
и передал от них салам. Они оба 
были очень расстроены. Благосло-
венный Пророк (с.т.а.в.) принял их 
приветствие и сообщил о тяжелом 
положении своих посланников в 
Неджде своим асхабам.

Благословенный Амир бин Фу-
хайра (р.а.), который был среди 
тех семидесяти верующих, был 
убит Джаббаром. Джаббар во-

ткнул копье в него, и все стали 
свидетелями, как благословенный 
Амир поднялся на небо со слова-
ми: «Клянусь Аллаhом (с.т.) Все-
вышним, я заслужил Рай». Все 
стали свидетелями этого чуда, 
но из них мусульманином стал 
только благословенный Джаббар. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) был 
очень огорчен событиями в Ред-

жи’ и Би’ри Мауне, и в течение 
целого месяца после каждой мо-
литвы молил Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) наказать виновных в смер-
ти его сподвижников. Создатель 
принял мольбу своего любимца и 
наказал виновных, наслав на жи-
телей Неджда засуху и голод. А за-
тем около семисот человек умерли 
там от заразной болезни. (Бухари, 
«Магази», 28-стр; Муслим «Има-
ра», 147-стр; Ибн Хишам, Ас-Си-
ра, ll-т, 183-стр; Вакиди, аль- Ма-
гази, 1-т, 346-352-стр; Ибн Са’д, 
Ат-Табакат, ll-т, 51-54-стр.).

БАНИ НАДИРСКИЕ ИУДЕИ

После Ухудской войны на чет-
вертый год хиджры иудеи из по-
томков Надира планировали со-
вершить покушение на Пророка 
(с.т.а.в.). Но об этом благословен-
ный Джабраиль (а.с.) сообщил ему 
и план иудеев разрушился. Благо-
словенный Пророк (с.т.а.в.), по-
слав к ним Мухьаммада бин Ма-
сламу, передал через него приказ 
оставить свою крепость и эти ме-
ста ввиду того, что они готовились 
к покушению. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) дал им десятидневный 
срок на отъезд. А если кто-нибудь 
останется в городе, тот будет убит. 
Но известный мунафик (лицемер) 
Абдуллаh бин Убай сообщил иу-
деям, что поможет им со своими 
двумя тысячью солдатами, и ска-
зал, чтобы они не оставляли свои 
места, ту крепость в которой жи-
вут. В ответ на это благословен-
ный Пророк (с.т.а.в.) собрав сво-
их друзей (асхабов), явился к их 

крепости, находящейся в четырех 
километрах от Медины. Флаг нес 
благословенный Али (р.а.). Оса-
дили крепость, и никто не мог ни 
выйти из крепости, ни войти в нее. 
Асхабы не давали им шевельнуть-
ся. Осада крепости продолжалась 
более двадцати дней, в конце кон-
цов, иудеи сдались, оставив все: и 
золото, и серебро, и оружие. Они 

были высланы кто в Дамаск, а кто 
в Хайбар. И в Медине из иудеев 
остались только потомки Курай-
за. (Вакиди, Аль-Магази, 1-т, 441-
стр; Сухайли, Равзуль-унуф, lll-т, 
386-стр.).

КОНЧИНА ФАТИМЫ 
БИНТИ АСАДА

На четвертом году хиджры 
был ниспослан аят Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), в котором было за-
прещено пить алкогольные напит-
ки. (Шамсиддин Шами, Субулуль-
Худа, XXII-т, 59-стр.). В этом году 
благословенный Пророк (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.) же-
нился на благословенной Умму 
Саляме (р.а.) – вдове, оставшейся 
без мужа с несколькими детьми. 
(Тирмизи, «Никах», 40-стр; Ибн 
Касир, Ас-Сира, lll-т, 174-стр.). 
В этот же год была битва при За-
туррика, в которой мусульмане 
дали мушрикам окрестностей 
Медины хороший урок, заставив 
их притихнуть. (Бухари, «Вуду», 
334-стр; Ахмед бин Ханбал, Аль-
Муснад, lll-т, 343-стр; Ибн Хи-
шам, Ас-Сира, П-т, 203- стр; Ва-
киди, Аль-Магази, 1-т, 396-стр; 
Ибн Са’д, Ат-Табакат, ll-т, 61-стр; 
Сухайли, Равзуль-унуф, lll-т, 400-
стр.). Умер сын благословенного 
Усмана (р.а.) и дочери Пророка 
(р.а.) Рукаййи - шестилетний Аб-
дуллаh. Все были очень расстрое-
ны и утешали друг друга как мо-
гли. Мать благословенного Али 
(р.а.) - благословенная Фатима 
бинти Асад, тоже скончалась в 
этом году. (Табарани, Аль-Муджа-

мул-Кабир, XXIV-т, 351-стр; Абу 
Нуайм, Хилятул-Авлиа, lll-т, 121-
стр.). Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
был очень расстроен из-за этого 
и сказал: «Сегодня умерла моя 
мама!», потому что после смерти 
дедушки Абдульмутталиба, она 
его растила. А когда он сообщил 
о своей пророческой миссии, она 
тут же приняла Ислам. Он (мир 
ему и благословение Аллаhа) 
сильно любил ее, как свою мать и 
очень уважал, и почитал. И в знак 
своей любви Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) приказал окутать ее сво-
ей рубашкой. После молитвы со-
общил, что семьсот тысяч ангелов 
молились вместе с ними за нее. 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) сделал все, чтобы ей 
было хорошо в загробной жиз-
ни, и даже благословенный Умар 
(р.а.) не смог сдержаться и сказал: 
«О Создатель! Какое милосердие! 
Что же было в этой женщине!..». 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) отве-
тил: «После Абу Тъалиба она мне 
много помогала. Она заменила 
мне мать. Кормила, расчесыва-
ла, одевала меня, заботилась обо 
мне больше, чем о своих детях. И 
чтобы она смогла надеть Райскую 
одежду, я дал свою рубашку оку-
тать ее, чтобы ей было хорошо, 
в загробной жизни помолился за 
нее. Затем благословенный Джа-
браиль (а.с.) сообщил мне, что она 
попадет в Рай». После этого снова 
помолились за нее.

В этот же год скончалась одна 
из благословенных жен Послан-
ника Всевышнего Аллаhа (с.т.а.в.) 
тридцатилетняя благословенная 
Зайнаб бинти Хузайма (р.а.) (Та-
барани, Аль-Муджамул-Кабир, 
XXIV-т, 58-стр; Ибн Касир, Ас-
Сира, IV-т, 593-стр.), а у благосло-
венного Али и Фатимы (р.а.) ро-
дился второй сын – Хусейн (р.а.) 
(Ахмед бин Ханбал, Аль-Муснад, 
Vl-т, 392-стр; Хайсами, Маджма-
уз-Заваид, IV-т, 68-стр.). В этот же 
год две тысячи мушриков под ко-
мандованием Абу Суфьяна реши-
ли вновь в Бадре сражаться с му-
сульманами. Но Пророк (с.т.а.в.) 
с полутора тысячью асхабами 
опередили их и первыми располо-
жились в Бадре. Мушрики узнав 
об этом, испугались и, дойдя до 
Марраззахране, повернули назад 
в Мекку. Мусульмане ждали их в 
Бадре восемь дней и, не дождав-
шись, вернулись обратно в Меди-
ну.

 (Продолжение в следует).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров

Уникальная особенность Ко-
рана - его “математические фе-
номены”, примером которых яв-
ляются поразительное равенство 
повторов определенных слов. 
Некоторые слова, связанные друг 
с другом определенной смысло-
вой семантикой, поразительным 
образом повторяются в равном 
количестве мест. Ниже мы стре-
мились привести эти слова и 
указать весьма примечательную 
гармонию их количественных по-
второв в Коране. 

Выражение “семь небес” упо-
минается 7 раз. Фраза “сотворе-
ние небес” (халку’с семават) так-
же повторяется 7 раз. 

В то время как, слово “день” 
(йавм) в единственном числе по-
вторяется 365 раз, слово “дни” 
(аййам и йавмайн) во множест-
венном числе повторяется 30 раз. 
Слово “месяц” повторяется 12 
раз. 

Число повтора слов “растение” 
и “дерево” одинаково: 26. 

В то время как, слово “наказа-

ние” приводится 117 раз, слово 
“прощение”, являющееся доми-
нирующим нравственным пове-
лением и принципом Корана, по-
вторяется ровно в 2 раза больше, 
то есть 234 раза. 

При подсчете слов “скажи” по-
лучаем результат 332. При под-
счете слов “сказали”, мы видим, 
что получается тот же результат. 

Совпадает и количество повто-
ров слов “земная жизнь” и “иная, 
вечная жизнь”: 115. 

Слово “сатана” (шайтан) упо-

требляется в Коране 88 раз. Слово 
“ангел” также повторяется 88 раз. 

Слово “вера” (имеется в виду 
использование этого слова вне 
словосочетаний) употребляется в 
Коране 25 раз и слово “неверие, 
безбожие” также употребляется 
25 раз. 

Слова “Рай” и “Ад” повторя-
ются одинаковое количество раз 
– 77. 

Слово “закят” (пожертвова-
ние) употребляется 32 раза, слово 

У н и к а л ь н а я  о с о б е н н о с т ь  К о р а н аУ н и к а л ь н а я  о с о б е н н о с т ь  К о р а н а

            (Окончание на 3 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: 
стремление к обогащению и страстное желание жить».стремление к обогащению и страстное желание жить».

Самое лёгкое и полезное верослужение - Самое лёгкое и полезное верослужение - 
это мало говорить и быть хорошего нрава

«В моей умме Я больше всего боюсь за лицемера, который «В моей умме Я больше всего боюсь за лицемера, который 
изрекает мудрости». Хадис

Сулейман (а.с.) спросил: 
«Сколько один муравей ест в 
год?»

Правитель муравьев ответил: 
«Одно, или два зернышка пше-
ницы, в течение года».

Сулейман (а.с.) спросил: «По-
чему вы так мало кушаете?»

Правитель муравьев ответил: 
«Потому что мы путники в этом 
мире, приходим, чтобы уходить, 
а чем меньше груза, тем легче бу-
дет идти».

Сулейман (а.с.) сказал: «О, 
правитель муравьев! У тебя есть 
какая-нибудь нужда, попроси у 
меня, я помогу?»

Правитель муравьев ответил: 
«Что я могу попросить у тебя, 
когда ты сам нуждающийся, сла-
бый. Просить у слабого – недо-
пустимо, и что ты можешь мне 
дать».

Сулейман (а.с.) сказал: «Все 
равно, ты должен что-нибудь у 
меня попросить, потому что я 
Пророк Сулейман (а.с.)».

Правитель муравьев сказал: 
«Хорошо, я попрошу у тебя. 
Хочу, чтобы ты добавил мне риз-
кь (пропитание) и продлил мне 
жизнь, сможешь сделать?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Нет, 
ты попроси у меня то, что в моих 
руках, в моих силах».

Правитель муравьев ответил: 
«Нет, ты не сможешь мне дать 
ничего, потому что все нужды, 
которые есть у созданий, в руках 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и их 
исполнение так же».

Сулейман (а.с.) спросил: «Как 
тебя зовут?»

Правитель муравьев ответил: 
«Меня зовут Манзаль (смотря-
щий)».

Сулейман (а.с.) спросил: «А 
почему у тебя такое имя?»

Правитель муравьев ответил: 
«Потому что я постоянно смотрю 
за теми, кто находится в моем 
подчинении, т.е. за моим наро-

дом. Я уберегаю их от опасности, 
для того, чтобы они не пострада-
ли, поэтому Аллаh (с.т.) назвал 
меня так».

Правитель муравьев сказал: 
«Ты задал мне много вопросов, 
а теперь я буду задавать тебе о, 
Сулейман (а.с.)».

Сулейман (а.с.) сказал: «Спра-
шивай».

Правитель муравьев спросил: 
«О, Сулейман (а.с.). Чем ты гор-
дишься из всего твоего богатст-
ва, которое дал тебе Аллаh (с.т.) 
Всевышний?»

Сулейман (а.с.) ответил: 
«Кольцо, потому что оно из Рая».

Правитель муравьев спросил: 
«А ты знаешь значение этого 
кольца?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Нет, 
я не знаю».

Правитель муравьев сказал: 

«Все что Аллаh (с.т.) Всевышний 
дал в твои руки, подобно камню 
на кольце. Кольцо – это дюнья, а 
камень – это то, что у тебя есть, 

вот каково значение кольца».
Правитель муравьев спросил: 

«Кроме кольца, есть ли у тебя 
что-нибудь?»

Сулейман (а.с.) ответил: «У 
меня есть Райский ковер, кото-
рый носит ветер».

Правитель муравьев спросил: 
«Ты знаешь, каково значение 
ковра?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Нет, 
я не знаю».

Правитель муравьев сказал: 
«Все твое богатство, дарованное 
тебе Аллаhом (с.т.), подобно это-
му ковру на ветре. Ветер несет 
его куда пожелает, сегодня в тво-
их руках, завтра в других. Поэто-
му не держись и не гордись тем, 
что у тебя есть».

Правитель муравьев спросил: 
«Что у тебя еще есть?»

Сулейман (а.с.) ответил: «Я 

знаю язык птиц».
Правитель муравьев сказал: 

«Ты не гордись этим, это тебе 
ничего не дает, наоборот, зай-
мись разговором с Создателем, 
который дал язык всем своим со-
зданиям».

Правитель муравьев спросил: 
«Что у тебя еще есть?»

Сулейман (а.с.) ответил: «В 
моем подчинении находятся все 
джины и люди».

Правитель муравьев сказал: 
«А знаешь, на что это указывает? 
Аллаh (с.т.) сказал: «Я подчинил 
тебе людей и джинов, чтобы они 
служили тебе, и чтобы ты слу-
жил только Мне».

Сулейман (а.с.) сказал: «Коль-
цо, которое у меня есть, постоян-
но со мной, оно мой помощник, 
а знаешь почему, потому что на 
нем высечено имя Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего».

Правитель муравьев сказал: 
«О, Сулейман! Не ищи помощи в 
имени, а ищи у Того, чье имя там 
высечено, хозяина имени. Тогда 
ты найдешь помощь».

После этого разговора Сулей-
ман (а.с.) много плакал, просил 
прощения у Всевышнего.

Это великое наставление сде-
лано через Сулеймана (а.с.) нам, 
потому что у Пророков не бывает 
грехов, а бывают только ошибки.

Пусть Аллаh (с.т.) наши сер-
дца связывает с Собой, наши дела 
сделает подобными их делам. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
из-за уважения к ним, простит 
нас. Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний укрепит наш иман. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний сделает 
наш ахират благим. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний даст нам Рай. 
Аминь. Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)
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“благоденствие” также употре-
бляется 32 раза. 

Слово “благие” (абрар) повто-
ряется 6 раз, тогда как слово “дур-
ные” (фуджар) повторяется в 2 
раза меньше – 3 раза. 

Слова “лето-жара”, а также 
слова “зима-холод” употребляют-
ся одинаковое количество раз: 5. 

Слова “вино” (хымр) и “опья-
нение” (сакара) повторяются оди-
наковое количество раз: 6. 

Равное число раз встречаются 
слова “уразуметь” и “просветле-
ние” - 49. 

Слова “речь” и слово “пропо-
ведь” употребляются одинаковое 
количество раз: 25. 

Слова “польза” и слово “нару-
шение” употребляются одинако-
вое количество раз: 50. 

Количество повторов слов “де-
яние” и “воздаяние” одинаково: 
107.

  Слова “любовь” и “послуша-

ние” повторяются равно: 83 раза. 
Слова “возвращение” и “беско-

нечный” повторяются в Коране по 
28 раз. 

Слова “бедствие” и “благодаре-
ние” в Коране повторяется одина-
ковое количество раз: 75. 

Слова “солнце” (шамс) и “свет” 
(нур) повторяются в Коране оди-
наковое количество раз: 33 

• При подсчете учитывалось 
слово “нур” встречающееся лишь 
в именительном падеже. 

Выражение “направляющий на 
праведный путь” (Эльхуда) и сло-
во “милость” (рахмет) встречает-
ся равное число раз: 79. 

Слово “покой, умиротворение” 
встречается столько же раз, что и 
слово “тягота, мука”: 13 раз. 

Слова “мужчина” и “женщина” 
повторяются равное количество 
раз: 23. 

“Ужель не поразмыслят они о 
Коране? Ведь если бы он был 

не от Аллаха, истинно, они на-

шли бы в нем много 
противоречий (и несоответст-

вий).” 
(Сура “Женщины”, 4:82) 
Что примечательно, цифра 23, 

то есть число повторов слов муж-
чина и женщина в Коране, явля-
ется также и числом хромосом, 
участвующих в формировании 
эмбриона человека, которые до-
ставляются в организм матери со 
спермой отца. Число хромосом, 
участвующих в формировании бу-
дущего ребенка, в свою очередь, 
равно 46, то есть по 23 хромосо-
мы от отца и матери. 

Слова “предательство” и “мер-
зость” повторяются равное коли-
чество раз: 16. 

Слово “человек” употребляет-
ся в Коране 65 раз, сумма стадий 
формирования человека в утробе 
матери так же равна 65: 

Глина 17 
Семя 12 
Эмбрион 6 

Кусок плоти 3 
Кость 15 
Плоть 12 
И всего 65. 
Слово “салават” (молитва) 

встречается в тексте Корана 5 раз, 
и Аллах повелел людям совер-
шать молитву 5 раз в день 

Слово “суша” во всем тексте 
Корана встречается 13 раз, слово 
“море” – 32 раза. Сумма повторов 
этих двух слов равна 45. Поразите-
лен такой факт: Если разделить ко-
личество повторов слова “суша”, 
то есть 13 на это общее количест-
во 45, то получится процентное 
соотношение 28,88888889%. Если 
же разделить количество повто-
ров слова “море”, то есть 32 на 
общее число 45, то получится со-
отношение 71,11111111%. Пора-
зителен тот факт, что эти цифры 
28.8% и 71.1% являются научно 
установленными процентными 
соотношениями суши и воды на 
планете Земля.

(Начало на 2 стр.)

Каждый человек вне зависимости Каждый человек вне зависимости 
от своего социального от своего социального 

положения, духовного развития, положения, духовного развития, 
уровня образования нуждается уровня образования нуждается 

в наставлении. Это подчёркивал в наставлении. Это подчёркивал 
Пророк (с.т.а.в.), говоря: Пророк (с.т.а.в.), говоря: 

«Религия – это наставление». «Религия – это наставление». 
(Муслим, «Иман», 95)(Муслим, «Иман», 95)
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«В доме, в котором читают Коран, растет семья, увеличивается баракат, ангелы нисходят в этот дом и шайтан убегает оттуда. В доме, в котором «В доме, в котором читают Коран, растет семья, увеличивается баракат, ангелы нисходят в этот дом и шайтан убегает оттуда. В доме, в котором 
не читают Коран, жизнь становится тяжелой, уходит баракат, ангелы покидают этот дом, шайтан приживается в нем». Абу Хурайра (р.а.)не читают Коран, жизнь становится тяжелой, уходит баракат, ангелы покидают этот дом, шайтан приживается в нем». Абу Хурайра (р.а.)

«Самое ценное у человека – ум, а его развитие зависит от Веры». «Самое ценное у человека – ум, а его развитие зависит от Веры». 
Джа’фар ас-Садикь (р.а.)Джа’фар ас-Садикь (р.а.)

«Самое лучшее подношение гостю – это «Самое лучшее подношение гостю – это 
приветливость и ласковое слово». Авзай (р.а.)приветливость и ласковое слово». Авзай (р.а.)

Знай, что вера, которая заклю-
чается в убежденности в том, 
что Аллаh (с.т.) един, и в вере в 
то, с чем пришли посланники, 
да благословит их всех Аллаh 
(с.т.), совершенствуется и растет 
по мере совершения благих дел. 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Верующими являются только 
те, которые уверовали в Аллаhа 
(с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.), 
а потом не испытывали сомнений 
и сражались на пути Аллаhа (с.т.) 
своим имуществом и своими 
душами. Именно они являются 
правдивыми» (49:15).

И сказал Всевышний Аллаh 
(с.т.): «...но благочестив тот, кто 
уверовал в Аллаhа (с.т.), в По-
следний день, в ангелов, в Писа-
ние, в пророков» (2:177). Потом 
Он перечислил около двадцати 
качеств, таких как соблюдение 
договора, терпение во время 
трудностей. После этого Все-
вышний (с.т.) сказал: «Таковы те, 
которые правдивы» (2:177).

Также Всевышний (с.т.) ска-
зал: «Аллаh (с.т.) возвышает по 
степеням тех из вас, кто уверо-
вал, и тех, кому даровано знание» 
(58:11).

И сказал Всевышний (с.т.): 
«Не сравнятся люди с теми из 
вас, кто расходовал и сражался 
до победы (над Меккой)» (57:10). 
Еще Всевышний (с.т.) сказал: «...
они займут разные ступени перед 
Аллаhом (с.т.)» (3:163).

И Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Вера гола, и одежда ее - благо-
честие».

Также сказал он (с.т.а.в.): 
«Вера делится на семьдесят с 
лишним видов, и наименьшая из 
них - устранение вреда с пути». 
(Хадис передали аль-Бухари и 
Муслим).

Это - о связи веры с делами.
А что касается связи ее с отда-

лением от лицемерия и скрытого 
многобожия, то об этом Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Тот, в ком есть 
эти четыре вещи, является на-
стоящим лицемером, даже если 
он молится и постится: когда он 
говорит, то лжет, пообещав, он 
не выполняет обещание, когда 
ему дают что-то на хранение, он 
не возвращает это, а в спорах он 
поступает незаконно». (Хадис 
передали аль-Бухари и Муслим). 
И в одной версии: «...и заключив 

договор, он нарушает его».
И в хадисе от Абу Са’ида аль-

Худри (р.а.) говорится: «Есть че-
тыре вида сердец: есть сердце, 
освещаемое светильником, - это 
сердце верующего. И есть сер-
дце, наполненное верой и лице-
мерием одновременно. Вера в 
нем подобна травинке, питаю-
щейся чистой водой, а лицемерие 
- ране, гноящейся и истекающей 
кровью...»

И сказал Пророк (с.т.а.в.) «В 
моей общине больше всего лице-
меров среди ученых».

И в хадисе: «Многобожие в 
моей общине незаметнее, чем 
ползущий муравей на голом кам-
не». (Хадис передали Ахмад и ат-
Табарани).

Хузайфа (р.а.) сказал: «Во вре-
мена Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
человек произносил слово, из-за 
которого становился лицемером 
на всю оставшуюся жизнь. И, по-
истине, сегодня я слышу от вас 
такие слова по десять раз в день».

Некоторые ученые сказали: 
«Ближе всего к лицемерию те 
люди, которые считают, что они 
далеки от него».

Также Хузайфа (р.а.) сказал: 
«Лицемеров сегодня больше, 
чем было во времена Пророка 
(с.т.а.в.). Тогда они скрывали свое 
лицемерие, а сегодня выставля-
ют его напоказ». Это лицемерие 
- противоположность искренней 
и совершенной веры, и оно скры-
тое. Дальше всех от него те люди, 
которые боятся и остерегаются 
его, а ближе всех к нему - те, кто 
считают, что они далеко от него.

Однажды аль-Хасану аль-Ба-
сри (р.а.) сказали: «Говорят, что 
в наше время нет лицемерия». 
Он ответил: «Брат мой! Если ли-
цемеров не будет, то все дороги 
станут безлюдными!» Также он 
или кто-то другой сказал: «Если 
у лицемеров вырастут хвосты, 
мы не сможем ходить по земле».

Однажды Ибн ‘Умар услышав, 
как кто-то выступает против аль-
Хаджаджа, спросил этого чело-
века: «Если бы он был здесь и 
слышал тебя, говорил бы ты о 
нем то же самое?» Тот ответил: 
«Нет». И он сказал: «Во времена 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) мы 
считали это лицемерием».

И Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Тот, у кого два языка в зем-

ной жизни, будет двуязычным 
в жизни Последней». Также он 
(с.т.а.в.) сказал: «Худший из лю-
дей - двуличный человек, кото-
рый приходит к этим с одним ли-
цом, а к тем - с другим». (Хадис 
передали Ибн Аби ад-Дуньйа, и, 
с похожим текстом, аль-Бухари и 
Муслим).

Однажды аль-Хасану сказа-
ли: «Есть люди, которые гово-
рят: «Воистину, мы не боимся 
лицемерия!» Он ответил: «Кля-
нусь Аллаhом (с.т.), лучше я буду 
знать, что я защищен от лицеме-
рия, чем стану владеть горой зо-
лота». Также аль-Хасан сказал: 
«Воистину, лицемерие - это когда 
есть разница между произноси-
мыми словами и тем, что в сер-
дце, между внутренним и внеш-
ним».

Один человек сказал Хузайфе 
(р.а.): «Воистину, я боюсь лице-
мерия!» Тот сказал в ответ: «Если 
бы ты был лицемером, то не бо-
ялся бы лицемерия. Лицемеры не 
боятся его».

Ибн Абу Мулайка сказал: «Я 
встречался со ста тридцатью (а 
в другой версии - ста пятьюде-
сятью) сподвижниками Пророка 
(с.т.а.в.), и все они боялись лице-
мерия».

Поведали, что однажды Про-
рок (с.т.а.в.) сидел с группой 
своих сподвижников. Они стали 
рассказывать об одном человеке 
и хвалить его. В это время при-
шел этот самый человек, лицо 
его было покрыто каплями воды 
от омовения, в руках он держал 
свои сандалии, а на лбу его был 
заметен след от земного покло-
на. Они сказали: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Это тот чело-
век, о котором мы рассказывали 
тебе!» А он (с.т.а.в.) сказал: «Я 
вижу на его лице дьявольское 
пятно!» Тот человек прошел, по-
приветствовал людей и сел ря-
дом с ними. А Пророк (с.т.а.в.) 
спросил его: «Я спрашиваю тебя 
во имя Аллаhа (с.т.): сказал ли 
тебе твой нафс, когда ты появил-
ся среди этих людей, что среди 
них нет никого лучше тебя?» Тот 
ответил: «О Аллаh (с.т.)! Да». И 
он (с.т.а.в.) сказал в своем обра-
щении к Аллаhу (с.т.): «О Аллаh 
(с.т.)! Я прошу у Тебя проще-
ния за то, что я знаю, и то, чего 
я не знаю». Его спросили: «Ты 

боишься, о Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)?» Он ответил: «Почему 
я не должен бояться? Ведь сер-
дца находятся между двумя паль-
цами Милостивого, и Он вертит 
ими, как пожелает». (Хадис пере-
дали Ахмад. аль-Баззар, ад-Дара 
кути и от Анаса. См.: аль-Ираки 
аляль-Ихьйа, 3/516).

Всевышний Аллаh (с.т.), Все-
славен Он, сказал: «Но откроется 
им от Аллаhа (с.т.) то, о чем они 
даже не предполагали» (39:47). В 
толковании этого аята говорит-
ся: «Они совершали дела, думая, 
что это благодеяния, но на самом 
деле дела эти окажутся на чаше 
плохих дел».

Сарий ас-Сакати (- великий 
имам, шейхуль-ислам, Абуль-Ха-
сан аль-Багъдади, ближайший 
друг Маъруфа аль-Кархи. См.: 
Сийар Алям ан-Нубаля, 12/185-
187). сказал: «Если человек вой-
дет в сад, в котором растет мно-
го различных видов деревьев, на 
которых сидят все виды птиц, 
каждая из которых обращается 
к нему на своем языке, говоря: 
«Мир тебе, о друг Аллаhа!» - а 
он будет доволен этим, значит, он 
оказался в пелену своего нафса».

Эти вести и рассказы описыва-
ют всю серьезность и опасность 
лицемерия. И никто не защищен 
от этого, даже ‘Умар ибн аль-
Хаттаб (р.а.) спрашивал о себе 
Хузайфу (р.а.) и о том, видит ли 
тот на нем следы лицемерия.

Абу Сулайман ад-Дарани (р.а.) 
сказал: «Однажды я услышал от 
одного знатного человека то, на 
что я захотел возразить, но я ис-
пугался, что он прикажет меня 
убить. Я испугался не смерти, а 
того, что в сердце моем возник-
нет желание покрасоваться перед 
людьми, когда душа моя будет 
покидать тело. И я отказался от 
своего намерения».

Это - лицемерие, которое про-
тивоположно истинной, искрен-
ней, совершенной и чистой вере, 
а не вере вообще. Ибо есть два 
вида лицемерия: первый - тот, 
что выводит из религии, делает 
человека неверующим, из-за чего 
он навечно попадет в Ад; второй 
- тот, что приведет человека в Ад 
на некоторое время или поставит 
его на более низкую ступень в 
Раю.

О  в е р е  и  л и ц е м е р и иО  в е р е  и  л и ц е м е р и и

В начале каждого поступка, нужно говорить – «Бисмиллаh».
После завершения каждого поступка, нужно говорить – «Альхамдулиллаh».
Когда высказал что-то бесполезное, пустое, ненужное, нужно говорить – «Астагъфирул-

лаh».
Если захотел что-то сделать на завтра, нужно говорить – «ИншаАллаh».
Если сталкиваешься с чем-то нежелательным, нужно говорить – «Ла хьавла ва ла кьувва-

та илла биллаhиль ‘алиййиль ‘азъим».
Если постигло тебя какое-то несчстье, нужно говорить – «Инна лиллаhи ва инна илайhи 

ражи’ун».
И чтобы не переставал твой язык повторять днём и ночью – «Ла илаhа иллаллаh Мугьам-

мадун Расулюллаh».
Абу Лайс (р.а.) сказал: «Кто будет соблюдать эти семь предложений, тот почитаем перед 

Аллаhом (с.т.) и Ангелами, тому Аллаh (с.т.) простит его грехи, хоть их будет столько, сколько 
пена в море. Он найдёт сладость в своей службе, жизнь и смерть его станут полезными».

От Али (р.а.) передаётся, что Пророк Му-
гьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Придёт время, ког-
да заботы, внимание, переживания людей, 
будут занимать только вкусная еда, бестол-
ковый отдых в омерзительных компаниях, 
предаваясь страстям. У них в почёте будут 
мирские ценности (красивый дом, дорогая 
машина и т.д.). Кьибля их – это женщины, 
которые будут управлять всеми их делами, 
мыслями, поведением. Религия их – деньги, 
они худшие из людей. Нет им никакой доли 
от Всевышнего Аллаhа (с.т.)». 

                              (Хадис Ассааъиити)

Х а д и сХ а д и сС л о в а ,  к о т о р ы е  к а ж д ы й  М у с у л ь м а н и н  д о л ж е н С л о в а ,  к о т о р ы е  к а ж д ы й  М у с у л ь м а н и н  д о л ж е н 
з н а т ь  и  п р о и з н о с и т ь  в  р а з н ы х  с и т у а ц и я хз н а т ь  и  п р о и з н о с и т ь  в  р а з н ы х  с и т у а ц и я х
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«После смерти человека прекращаются (приносить пользу) все его деяния кроме трех – это действующая (продолжающая приносить пользу) «После смерти человека прекращаются (приносить пользу) все его деяния кроме трех – это действующая (продолжающая приносить пользу) 
садакьа, знания, которые он передал другим и которыми они пользуются, и ребенок, читающий молитву за него». Али асхаб (р.а.)садакьа, знания, которые он передал другим и которыми они пользуются, и ребенок, читающий молитву за него». Али асхаб (р.а.)

«Ум – это богатство из богатств, а глупость – самая «Ум – это богатство из богатств, а глупость – самая 
большая нищета». Али Асхаб (р.а.)большая нищета». Али Асхаб (р.а.)

«Три порока убивают душу: болтливость, лень и обжорство». «Три порока убивают душу: болтливость, лень и обжорство». 
Фудзайл бин Ийад  (кь.с.)Фудзайл бин Ийад  (кь.с.)

П о с е щ е н и е  И с м а и л я  ( а . с . ) П о с е щ е н и е  И с м а и л я  ( а . с . ) 
П р о р о к о м  И б р а h и м о м  ( а л е й h и м а с с а л я м )П р о р о к о м  И б р а h и м о м  ( а л е й h и м а с с а л я м )
Когда Исмаиль (алейhисса-

лям) повзрослел, он женился на 
девушке из племени Джурхум. 
Люди этого племени очень силь-
но его полюбили. Исмаиль (а.с.) 
научился от них арабскому язы-
ку.

Мать правоверных Хаджар 
состарилась, в возрасте 99 лет 
умерла и была похоронена возле 
Каабы в месте «Хиджр».

В хадисе рассказывается: «По-
сле женитьбы сына, Ибраhим 
(а.с.) отправился навестить его. 
Исмаиля (а.с.) не было дома, тог-
да Ибраhим  (а.с.) спросил у его 
жены (она не знала, кто перед 
ней), где ее муж.

– Он отправился на заработки, 
– ответила женщина.

– Как ваши дела, как жизнь? 
– спросил Ибраhим (алейhисса-
лям).

– Нам тяжело, много проблем 
и трудностей.

– Передай мужу от меня са-
лям и скажи, чтобы он поменял 
порог двери, – наказал Ибраhим 
(алейhиссалям) и отправился в 
обратный путь. Когда Исмаиль 
(алейhиссалям) вернулся домой, 
он почувствовал приятный запах 
и понял, что приходил отец. Он 
спросил:

– Кто-нибудь к нам приходил?
– Да, приходил один пожилой 

человек, – сказала жена и описа-
ла его, – спросил, как мы живем, 
а я ответила, что нам тяжело.

– Он ничего не передал?
– Передал салям и сказал, что-

бы ты поменял порог двери.
– Это был мой отец. Его сло-

ва означали, что нам надо разве-
стись. Ты можешь вернуться в 
свою семью, — произнес Исма-
иль (алейhиссалям) и вышел.

После развода Исмаиль 
(алейhиссалям) женился на дру-
гой девушке из племени Джур-

хум. Через некоторое время отец 
вновь пришел навестить их. Ис-
маиля (алейhиссалям) опять не 
было дома. Ибраhим (а.с.) спро-
сил женщину, где ее муж.

– Он отправился на заработки.
– Как ваши дела, как жизнь?
– Хвала Всевышнему Аллаhу 

(с.т.), все хорошо, у нас все есть. 
Мы счастливы и живем в достат-
ке.

– Что же вы едите, что пьете?
– Едим мясо, пьем воду.
Тогда Пророк Ибраhим 

(алейhиссалям) прочитал для них 
ду’а: «О мой Господь! Благосло-
ви их мясо и воду, и приумножь 
их достаток». Он передал Исма-
илю (алейhиссалям) салям и ска-
зал, чтобы он берег порог двери. 
Когда Исмаиль (алейhиссалям) 
вернулся домой, он почувствовал 
приятный запах и спросил:

– Кто-нибудь к нам приходил?
– Да, приходил один пожилой 

человек, лицо которого излучало 
нур (особый свет). Он спросил 
меня, как мы живем. Я ответила, 
что мы живем в достатке и счас-
тье.

– Он ничего не передал?
– Этот почтенный, уважаемый 

старец передал тебе салям и ска-
зал, чтобы ты берег порог двери.

Поняв смысл переданных от-
цом слов, Исмаиль (алейhисса-
лям) сказал:

– Это был мой отец. А ты – 
моя достойная жена. Отец этими 
словами наказал мне беречь тебя 
и хорошо обращаться с тобой». 
(Бухари, «Анбийя», 9)

Из этого рассказа мы понима-
ем, что шукур (благодарность) 
Аллаhу (с.т.) за Его дары – при-
чина увеличения Его милости. 
А неблагодарность ведет к 
уменьшению даров Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), и как следствие – к 
нужде.

Довольно трудно перечислить все, 
что говорится в Коране и хадисах о 
значимости богобоязненности. Од-
нако очевидно, что богобоязненность 
– первый шаг на пути к духовному 
развитию. Пророк, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, сказал: 
«Богобоязненность – корень всякой 
мудрости».

Ибн Умар, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), так много плакал из-за 
страха перед Аллаhом (с.т.), что даже 
лишился зрения. Однажды он сказал 
человеку, наблюдавшему за ним: «Ты 
удивляешься, почему я плачу? Даже 
солнце плачет из-за страха перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.)». В другой раз 
он сказал: «Даже луна плачет из-за 
страха перед Ним».

Однажды Посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, проходил мимо одного из 
сподвижников, читавшего Коран. Ког-
да тот дочитал до слов: «Когда небо 
расколется и станет красным, как 
кожа» («ар-Рахман», 55:37),– волосы 
на его теле встали дыбом, и он начал 
задыхаться от безудержного плача. Он 
рыдал и говорил: «Что же случится со 
мной в тот день, когда даже небо рас-
колется на куски! Горе мне!» Послан-
ник Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, сказал ему: «Сво-
им рыданием ты заставил плакать 
даже ангелов».

Однажды после добровольной 
ночной молитвы (тахаджжуд) один 
из ансаров разрыдался и сказал: «Я 
плачу, моля Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
защитить меня от огня ада». Послан-
ник Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, сказал ему: «Се-
годня ты заставил ангелов заплакать».

Абдуллаh ибн Раваха, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), однажды запла-
кал. Его жена, посмотрев на него, за-
плакала вслед за ним. Он спросил ее: 
«Почему ты плачешь?» Она ответила: 
«Я плачу потому, что плачешь ты». 
Он сказал: «Мысль о том, что я дол-
жен пересечь мост над адом (сират), 
заставила меня заплакать. Ведь я не 
знаю, смогу ли я преодолеть его, или 
упаду».

Зурара ибн Авфа руководил молит-
вой в мечети.

Прочитав аят: «Когда затрубят в 
трубу, и этот день – день тяжкий» 
(«аль-Муддассир», 74:8-9),– он упал 
замертво, и люди отнесли его домой.

Хулайд совершал молитву. Когда, 
читая Коран, он дошел до аята: «Ка-
ждая душа вкусит смерть» («Аль-
’Имран», 3:185; «аль-Анбийа», 21:35; 
«аль-’Анкабут», 29:57),– он начал по-
вторять его снова и снова. Тут он услы-
шал голос из угла комнаты: «Сколько 
еще ты собираешься повторять этот 
аят? От твоего чтения умерло уже че-
тыре джинна».

Рассказывают, что один Шейх, про-
читав аят: «Затем они будут возвраще-
ны к Аллаhу (с.т.), их Справедливому 
Господу» («аль-Ан’ам», 6:62),– издал 
крик, задрожал и испустил дух.

Таких историй очень много. Фу-
дайль (р.а.), известный Шейх, сказал: 
«Богобоязненность ведет ко всему, 
что есть благо». Шибли (р.а.), другой 
известный Шейх, сказал: «Каждый 
раз, когда я чувствовал в себе благо-
говейный страх перед Аллаhом (с.т.), 
я находил новую дверь знания, и му-
дрость открывалась мне».

В хадисе говорится: «Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал: «Я не возлагаю 
страха на своих рабов дважды. Если 
они не будут бояться Меня в этом 
мире, Я наделю их страхом в мире 
следующем. Если же они будут боять-
ся Меня в этом мире, то Я уберегу их 
от всякого страха в мире следующем». 
Посланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, сказал: 
«Всё трепещет перед человеком, стра-
шащимся Аллаhа (с.т.), тогда как всё 
внушает страх человеку, боящемуся 
кого-то другого, но не Аллаhа (с.т.)».

Яхья ибн Му’аз, да смилуется над 
ним Аллаh (с.т.), сказал: «Если бы 
люди боялись ада так же, как они бо-
ятся бедности, то все они попали бы 
в рай». Абу Сулейман ад-Дарани, да 
смилуется над ним Аллаh (с.т.), ска-
зал: «Сердце, лишенное богобоязнен-
ности, обречено на гибель».

Посланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, сказал: 

«Пламя ада никогда не коснется лица, 
которого коснулась слезинка, проро-
ненная из благоговейного страха пе-
ред Всевышним Аллаhом (с.т.)».

Он также сказал: «Когда мусульма-
нин дрожит от страха перед Всевыш-
ним Аллаhом (с.т.), его грехи сыплют-
ся с него подобно тому, как с дерева 
сыплются листья».

Пророк, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, сказал: «Человек, 
плачущий от страха перед Всевышним 
Аллаhом (с.т.), не войдет в ад до тех 
пор, пока молоко не вернется в вымя» 
(что просто невозможно – Прим. авт.).

‘Укба ибн Амир, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), однажды спросил 
Пророка, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует: «Каков путь к 
спасению?» Он ответил: «Придержи-
вай свой язык, не выходи из дома и 
плачь, раскаиваясь в своих грехах».

‘Айша, да будет доволен ею Аллаh 
(с.т.), однажды спросила Посланни-
ка Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует: «Войдёт ли кто-
либо из твоих последователей в рай 
без расчета?» «Да,– ответил он,– тот, 
кто часто плачет, раскаиваясь в своих 
грехах».

В хадисе говорится, что в Судный 
день семь категорий людей будут на-
ходиться в тени трона Аллаhа (с.т.). В 
одну из этих категорий войдут те, чьи 
глаза наполняются слезами, когда они 
вспоминают Аллаhа (с.т.), оставшись 
наедине с собой.

Абу Бакр, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.), сказал: «Тот, кто может пла-
кать, пусть плачет, а кто не может, то 
пусть хотя бы сделает вид».

Когда Мугьаммад ибн аль-Мун-
кадир, да смилуется над ним Аллаh 
(с.т.), плакал, он обтирал слезами свое 
лицо и бороду и говорил: «Я слышал, 
что пламя ада не коснется тех мест, ко-
торых коснулись эти слезы».

Сабит аль-Бунани страдал забо-
леванием глаз. Его врач сказал ему: 
«Твои глаза будут здоровы, если ты 
не будешь плакать». Он ответил: «Что 
хорошего в глазах, если они не могут 
плакать».

Йазид ибн Майсара, да смилуется 

над ним Аллаh (с.т.), сказал: «При-
чин для слез может быть семь: чрез-
мерная радость, безумие, страшная 
боль, страх, притворство, опьянение 
и богобоязненность. Одной слезинки, 
пророненной из благоговейного стра-
ха перед Всевышним Аллаhом (с.т.), 
достаточно, чтобы потушить море ад-
ского огня».

Ка’б аль-Ахбар, да смилуется над 
ним Аллаh (с.т.), сказал: «Клянусь 
Тем, в Чьих руках моя душа! Пла-
кать из благоговейного страха перед 
Всевышним Аллаhом (с.т.), проливая 
слезы по своим щекам, для меня луч-
ше, чем потратить на милостыню гору 
золота».

Многие Шейхи и праведные люди 
говорили, что слезы, проливаемые 
из благоговейного страха перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.) и раскаяния 
в своих грехах – весьма действенное 
средство для достижения духовного 
развития. Но при этом мы никогда не 
должны терять надежды на милость 
Аллаhа (с.т.), ведь она безгранич-
на. Умар, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), сказал: «Если бы в День воскре-
шения объявили, что все, за исключе-
нием одного человека, войдут в ад, то 
вера в милосердие Аллаhа (с.т.) заста-
вила бы меня подумать, что этим че-
ловеком окажусь я. Но в то же время, 
если бы в этот день объявили, что все, 
за исключением одного человека, вой-
дут в рай, то мои грехи заставили бы 
меня испугаться, что этим человеком 
окажусь я».

Т.е. мы должны связать в своих 
сердцах воедино и благоговейный 
страх, и надежду. А когда смерть под-
ходит к нам совсем близко, наша над-
ежда должна перебороть наш страх. 
Посланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, ска-
зал: «Пусть никто из вас не умирает, 
иначе как с добрыми мыслями об Ал-
лаhе (с.т.)». Когда имам Ахмад ибн 
Ханбаль, да смилуется над ним Ал-
лаh (с.т.), лежал на смертном одре, он 
послал за своим сыном и попросил 
его почитать ему хадисы, внушаю-
щие надежду на милость Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).
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Дающая рука превыше берущей. Дающая рука превыше берущей. 

(Свящённый Хадис)(Свящённый Хадис)

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Делайте людям то, что вы желали бы себе, и не делайте другим того, чего не желали бы себе».«Делайте людям то, что вы желали бы себе, и не делайте другим того, чего не желали бы себе».

Ярость и страсть – животные черты, а знание Ярость и страсть – животные черты, а знание 
и мудрость – красота человека. Адам Санайии мудрость – красота человека. Адам Санайи

Т а л у т  и  р е к аТ а л у т  и  р е к а
Эта история произошла в те 

времена, когда иудеи отступили 
от заповедей Таурата (Торы) – свя-
щенного писания, ниспосланного 
пророку Мусе (а.с.) (библейскому 
Моисею), и отказались от выпол-
нения его повелений и запретов. 
Поэтому те беды, которые посы-
лались как неотвратимое наказа-
ние всем общинам, забывшим на-
ставления пророков, не миновали 
и евреев.

Их жизнь превратилась в чере-
ду лишений и тягот, неприятели 
одолевали со всех сторон. Вра-
ги захватили священный сундук 
иудеев, в котором хранились не-
которые вещи пророков Мусы и 
Харуна (а.с.) (Аарона) – пророка, 
брата пророка Мусы (а.с.), и их се-
мей. Евреи были изгнаны из своей 
страны и скитались по всей земле, 
униженные и бесправные. Аллаh 
(с.т.) Милостивый и Милосерд-
ный сжалился над ними и послал 
им еще одного Пророка. Пророк 
призывал их к вере в Единствен-
ного Бога.

Однажды знатные евреи при-
шли к Пророку и обратились к 
нему:

– Ведь тебя послал к нам Аллаh 
(с.т.)?

– Да, – ответил Пророк.
– Разве мы не изгнаны из сво-

его государства? – спросили они.
И на этот вопрос Пророк отве-

тил «да».
– Разве мы не угнетены? – про-

должали спрашивать евреи.
Когда в третий раз Пророк (а.с.) 

ответил “да”, они сказали:
– Тогда почему ты не молишь-

ся Аллаhу (с.т.), чтобы Он дал 
нам царя, который сплотит нас 
под одним знаменем? Мы будем 
сражаться на пути Аллаhа (с.т.) за 
свои права и улучшим свое поло-
жение.

Пророк (а.с.) возразил:
– Я опасаюсь просить Аллаhа 

(с.т.) о царе для вас. Позовет вас 
царь на битву, а вы откажетесь.

Знатные евреи воскликнули:
– Да как же мы, изгнанные 

из своих домов, разлученные с 
детьми, не будем воевать на пути 
Аллаhа (с.т.), за свою свободу?

Пророк (а.с.) переспросил их:
– Если это исполнится, вы от 

своих обещаний не откажетесь?
Иудеи поклялись:
– Ни за что не откажемся!
И Пророк (а.с.) пообещал им:
– Я буду молиться Аллаhу (с.т.), 

чтобы Он послал царя, под знаме-
нем которого мы будем воевать!

...А в это время пастух Талут 
вывел овец на пастбище. Он был 
иудеем и отличался добрым и бла-
гочестивым нравом. С ним был 
помощник. Растянувшись на тра-
ве, они завели беседу на интерес-
ную для них тему и так увлеклись, 
что не увидели, как их стадо ушло 
и скрылось из виду.

Талут первым заметил, что на 
лугу нет ни овец, ни его осла. Он 
сказал помощнику:

– Заговорились мы с тобой. 
Скорее всего, овцы ушли к озеру. 
Пойдем искать их!

Так пастьба неожиданно обер-
нулась для пастухов поисками. 
Обойдя все окрестности и не най-
дя стадо, они решили разделиться, 
чтобы искать в разных направле-
ниях одновременно. Талут ходил 
очень долго. Солнце уже начало 
закатываться за горизонт. Талут 
почувствовал, что совсем выбил-
ся из сил. Он был очень расстроен 
пропажей стада и, не зная, что де-
лать дальше, решил спросить со-
вета у Пророка (а.с.).

Талут добрался до дома Проро-
ка (а.с.) и постучал в дверь. Полу-
чив разрешение, он вошел внутрь.

С надеждой Талут обратился к 
Пророку (а.с.):

– О дорогой Пророк (а.с.)! Я 
вывел овец и осла на пастбище. Но 
не досмотрел, и они ушли от меня. 
Где они могут быть, не знаю. Не 
подскажешь ли, что мне делать?

Пророк (а.с.) спросил его:
– Ты очень переживаешь за 

своих овец и осла?
Талут ответил «да».
Пророк (а.с.) успокоил его:
– Не переживай! Они вернулись 

в дом твоего отца. Не думай боль-
ше об овцах и выслушай меня! 
Знать из сынов Израилевых, то 
есть евреев, попросила меня воз-
нести мольбу Аллаhу (с.т.), чтобы 
он избрал для них царя, под зна-
менем которого они будут воевать 
на пути Аллаhа (с.т.). Аллаh (с.т.) 
избрал тебя царем над евреями. 
Готовься к большим сражениям.

Талут был поражен:
– Меня избрал Аллаh (с.т.)?
Пророк подтвердил.
Испытывая неизъяснимое счас-

тье и сковывающий душу страх 
одновременно, Талут сказал:

– Можете мной распоряжаться.
– Увидимся завтра здесь же.
На следующий день знатные 

евреи собрались у Пророка (а.с.). 
С ними пришел и Талут. Пророк 
(а.с.) объявил: «О сыны Израиле-
вы! Аллаh (с.т.) избрал Талута ца-
рем для вас».

Вельможи посмотрели на Талу-
та и отвернулись в явном разоча-
ровании:

– Талут? Любой из нас более 
достоин, чтобы стать царём над 
евреями! Почему же выбор пал на 
него?

Пророк (а.с.) спросил:
– Почему вы себя считаете бо-

лее достойными претендентами 
на царство?

Присутствующие богачи, пре-
небрежительно кивая в сторону 
Талута, наперебой заговорили:

– Мы намного состоятельнее 
его! Посмотрите на него! Нищий 
пастух!

Пророк (а.с.) остановил спор:
– Для управления народом важ-

ны не богатство или бедность, а 
личные способности человека. 
Аллаh (с.т.) избрал Талута для вас 
царем по его знаниям и силе.

Вельможи не успокаивались:
– Эй, Пророк! Мы требуем от 

тебя доказательств. Мы самые 
благородные и богатые. Мы из-
бранные из этого народа. Почему 
Аллаh (с.т.) не разглядел нас и вы-

брал его?
Пророк (а.с.) ответил:
– Ни один пророк не может 

спросить у Аллаhа (с.т.) «поче-
му?» Пророки не спрашивают, а 
слушают и повинуются.

Но знатные евреи не желали 
так просто сдаваться:

– Эй, Пророк! Дай же нам вы-
сказаться! Мы хотим знать, поче-
му Талут избран царем? Талут – 
нищий, пастух, не происходит из 
благородной семьи и не очень-то 
грамотен. Мы все из знатных ро-
дов, образованны. Среди нас есть 
те, кто участвовали в сражениях, 
сильны в решении государствен-
ных и общественных дел. Разве 
нет у нас права спросить, поче-
му Аллаh (с.т.) поставил его над 
нами?

Пророк (а.с.) сказал:
– То, что ставит Талута выше, 

– его знания. Аллаh (с.т.) дал 
ему знания и силу. Спрашивать у 
Аллаhа (с.т.), зачем Он избрал его 
для вас царем, превосходит грани-
цы дозволенного мне. Возможно, 
Аллаh (с.т.) желает испытать его... 
Кто знает? Никто до конца не мо-
жет постичь мудрости и тайного 
смысла деяний Аллаhа (с.т.). Пои-
стине, Господь дарует власть тому, 
кого сочтет Себе угодным. Своею 
милостью объемлет всех Он и ве-
дает обо всех вещах.

Посовещавшись между собой, 
знатные вельможи спросили:

– Почему мы должны поверить, 
что его избрал Аллаh (с.т.)? Для 
доказательства истинности этого 
выбора пусть свершится чудо!

Пророк (а.с.) ответил:
– Завтра приходите к храму. 

Знамением его предназначенья 
явится старинный сундук, в кото-
ром вам от Господа успокоение, и 
что осталось от семейства Мусы и 
Харуна (а.с.). Ангелы его вам при-
несут. И в этом кроется знамение 
для вас, коль вы поистине уверо-
вали в Аллаhа (с.т.).

На следующий день в ожида-
нии чуда у храма собралась ог-
ромная толпа страждущих. Люди 
галдели, в нетерпении задира-
ли головы, указывали пальцами 
вверх. И вот ровно в обещанный 
Пророком (а.с.) час пространст-
во перед храмом сверху пронизал 
яркий луч. И перед изумленными 
взорами зрителей в свете этого 
луча, плавно покачиваясь, возник 
старинный резной сундук. Пере-
местившись по воздуху, он с лег-
ким стуком опустился у порога 
дома Талута. Его доставили сюда 
ангелы, но, как известно, ангелы 
не видимы для человеческого гла-
за. Поэтому люди подумали, что 
сундук прилетел сам.

Испуганные и пораженные 
увиденным чудом, они поверили 
в избранность Талута и признали 
его своим царем.

Талут, встав на царство, издал 
первый приказ о формировании 
мощной, обученной армии для 
войны за освобождение народа.

Талут во все еврейские поселе-
ния послал глашатаев с указом о 
призыве всех, кто может держать 

оружие, на воинскую службу...
Стар и млад начали вступать 

в армию. Мастера-оружейники 
приступили к изготовлению ме-
чей, копий и других доспехов. Ни 
днем, ни ночью не затухал огонь 
в горнах, не стихал стук молотов 
о наковальни. Новобранцев сразу 
же начинали обучать владению 
оружием.

Талут знал, что хорошая подго-
товка армии обеспечит победу на 
поле боя!.. Также он знал, что вой-
на потребует больших расходов и 
создания необходимых припасов.

Но главная сила сражения – в 
оружии. Человек же управляет 
этим оружием. Поэтому важно 
было обучить воинов умело при-
менять меч и копье в бою.

Офицеры проводили практиче-
ские занятия с солдатами по дей-
ствиям в наступательном и обо-
ронительном бою, не зная устали 
и отдыха. Сам Талут тоже обучал 
воинов владению оружием. Сам 
участвовал в изготовлении его, 
проверял качество и прочность.

Подготовка армии заняла дли-
тельный период. И вот, вооружен-
ная, хорошо обученная, она готова 
была встретиться с врагом.

Армии Талута предстояло сра-
зиться с Жалутом, великим пол-
ководцем. По тем временам ог-
ромной армии Жалута не было 
равных по силе и мощи оружия. 
Стремительная и многочисленная, 
в наступлении она была подобна 
разрушительному урагану. Ей не 
мог противостоять никто.

Аллаh (с.т.) Всевышний наде-
лил Талута знанием. Талут пони-
мал, что залог успеха сражения 
не столько в силе оружия, сколь-
ко в силе воли. Победа зависит 
не столько от количества воинов, 
сколько от величия намерений.

Поэтому главный урок для ар-
мии Талута был еще впереди.

Талут приказал армии высту-
пить в поход. Войско продвига-
лось по раскаленной пустыне 
несколько дней. Вода была на ис-
ходе, солдаты страдали от жажды. 
По расчетам Талута, армия долж-
на была вскоре выйти из пусты-
ни и достичь реки. Пророк (а.с.), 
который сопровождал войско в 
походе, получил откровение Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), что воинам 
разрешалось выпить не больше 
горсти речной воды. Талут, узнав 
об этом, обратился к офицерам:

– Господь пошлет для испыта-
ния вам реку. Из реки этой не пей-
те. Только смочите ладони и губы.

Офицеры сказали:
– Но армия погибает от жажды.
Талут продолжил:
– Тот, кто выпьет из реки, среди 

воинов моих не будет. Кроме тех, 
кто сделает несколько глотков с 
ладони. Им будет прощено. Аллаh 
(с.т.) видит каждого из вас. Кто 
выпьет из реки, тот пусть оставит 
армию! Объявите это всем! При-
готовиться к переправе!

Генералы и офицеры предали 
приказ Талута солдатам и отдали 
команду начать переправу через 

    (Окончание на 7 стр.)
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«Память о своих добрых делах и забвение грехов – «Память о своих добрых делах и забвение грехов – 
у человека от гордости». Билал бин Саду человека от гордости». Билал бин Сад

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

Н е  г н е в а й с яН е  г н е в а й с я
Жил-был очень вспыльчивый 

и капризный мальчик. Когда он 
обижался, он не успокаивался до 
тех пор, пока не причинял боли 
или не обижал кого-нибудь дру-
гого.

Однажды, в очередной раз, из-
лив свою злобу капризами и от-
вратительным поведением, маль-
чик загрустил. Увидев это, отец 
протянул ему мешочек с гвоздями 
и посоветовал ему забивать гво-
зди в изгородь сада, когда почув-

ствует гнев.
На следующий день мальчик 

забил в изгородь тридцать семь 
гвоздей, но с каждым днем число 
забитых гвоздей уменьшалось. 
Через некоторое время он понял, 
что сдерживать свой гнев легче, 
чем идти в сад и забивать в забор 
гвозди. Так мальчик стал сдержи-
вать свой гнев. Он радостно со-
общил об этом отцу. Тогда отец 
посоветовал ему вынимать по од-
ному гвоздю в тот день, когда он 

смог сдержать свой гнев.
Прошли дни и месяцы, пре-

жде чем мальчик пришел к отцу 
с новостью о том, что все гвозди 
вынуты. Тогда отец сказал ему: 
«Молодец, мой мальчик, вот те-
перь ты смог овладеть своим нра-
вом», — и, взяв сына за руку, он 
подошел к изгороди. Посмотрев 
на следы от гвоздей, и указав на 
них, он обратился к сыну: «Но 
посмотри на эти следы! Эта изго-
родь никогда не станет прежней», 

- и добавил, — «Когда ты злишься 
и в гневе словами или действиями 
своими обижаешь людей, обиды, 
словно эти гвозди, вбиваются в 
их сердца и оставляют вот такие 
следы. Даже если ты будешь со-
жалеть о содеянном и попросишь 
прощения, следы могут остать-
ся навсегда. Поэтому не утешай 
себя, что исправишь содеянное 
извинением, старайся не делать 
тех поступков, из-за которых при-
дется просить прощения».

Т а л у т  и  р е к аТ а л у т  и  р е к а
реку. Армия вступила в свежие, 
прохладные воды реки после мно-
годневного перехода по раскален-
ной пустыне. Искушение выпить 
воды вдоволь и утолить мучив-
шую жажду их было слишком 
велико. Большинство солдат не 
смогли сдержать своего желания и 
жадно припали к воде...

Когда же армия закончила пе-
реправу, Талут исключил тех, кто 
ослушался приказа и напился из 
реки. Они вскоре сами пожале-
ли, что не сумели сдержать сво-
их желаний, потому что этим не 
только не утолили свою жажду, 
а, наоборот, усилили ее, губы их 
пересохли. А тем, кто выполнил 
приказ, горсти воды вполне хвати-

ло, чтобы поддержать свои силы. 
В войске остались немногие. Они 
засомневались:

– Войско наше сократилось 
больше, чем наполовину. Теперь 
нет у нас силы армию Жалута одо-
леть.

Талут ответил им:
– На войне главное – не число 

воюющих, а их воля и желание во-
евать.

Офицеры сказали:
– Но большая часть армии 

ушла, нас осталась всего лишь 
горстка...

Талут:
– Нет! Осталось большинство. 

Лицемеры ушли. Терпеливые и 
честные остались. Терпение есть 
путь и средство успеха.

Талут удалился, а воины про-
должили разговор между собой:

Один солдат сказал:
– Если бы Талут разрешил нам 

напиться из реки, нас было бы 
очень много, и мы могли бы сра-
жаться с Жалутом.

Ему возразил офицер:
– Одно лишь количество не 

обеспечит победу в сражении.
Солдат спросил:
– Тогда что может дать победу 

в бою?
Офицер ответил:
– То, что не видимо глазу, но 

не менее важно, чем сила оружия 
и численность войска. Его мы на-
зываем «дух». Дух способен сдер-
живать желания. Воин, который 
не может вытерпеть жажду, ни за 

что не преодолеет жар и пыл боя. 
Воин, который не подчиняется 
приказам командира, может вне-
сти хаос и развал в армию. Армию 
покинули слабые духом, остались 
только сильные. Завтра увидим, 
что мы противопоставим Жалуту.

В армии среди солдат утверди-
лась вера и упование на Всевыш-
него Аллаhа (с.т.).

И на следующий день в не-
равном бою маленькая горстка 
смельчаков под предводительст-
вом царя Талута обратила в бегст-
во неисчислимую и непобедимую 
рать Жалута. Сколько народов ма-
лым количеством по воле Аллаhа 
(с.т.) побеждали многочисленных 
врагов! Аллаh (с.т.) с теми, кто 
терпелив и стоек духом.

(Начало на 6 стр.)

П р о р о к  Н у х  ( ‘ а л е й h и с с а л я м )П р о р о к  Н у х  ( ‘ а л е й h и с с а л я м )
История о Пророке Нухе (‘алейhис-

салям) в Коране и изречениях Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.) занимает 
особое место. Нух (‘алейhиссалям) – 
один из великих Пророков Ислама. В 
Коране он упоминается 43 раза. Семь-
десят первая Сура Корана, состоящая 
из 28 аятов, называется «Нух». Он 
считается вторым отцом всего челове-
чества, поскольку после всемирного 
потопа человеческий род берет свое 
начало именно с него.

Нух (‘алейhиссалям) прожил око-
ло 1000 лет. С рождения его звали 
Яшкур, Сакин, или Абдуль-Гъафар. 
Другие его имена – Наджиуллаh (но-
ситель тайн Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го) и Шейхуль-Анбийя.

После вознесения Пророка Идри-
са (‘алейhиссалям) на земле остались 
его последователи – Вадд, Сува, Ягус, 
Яук, Наср, которые рассказывали лю-
дям об истинной религии и жили по 
шариату. Когда они умерли, народ, 
по наущению лицемеров, стал по-
клоняться изображавшим их статуям. 
Таким образом люди впервые совер-
шили ширк – придание Создателю со-
участников.

Ибн Аббас (р.а.) объясняет: «Идо-
лам, которым поклонялся народ Нуха 
(‘алейhиссалям), со временем начали 
поклоняться и арабы. Например, идо-
лу Вадд поклонялось племя Кальб из 
местности Думатуль-Джандаль. Идол 
по имени Сува принадлежал племе-
ни Хузайль. Идолу Ягъусу покло-
нялось племя Мурад. Позже идол 
Ягус перешел племени Бену Гутайф, 
проживавшему в местности Джурф, 
расположенной неподалеку от города 
Саба. Идол Яук принадлежал племе-
ни Хамадан. Идолу Наср поклоня-
лось племя Химъяр. Вадд, Сува, Ягус, 
Яук, Наср – это имена богобоязнен-

ных людей, последователей Пророка 
Идриса (‘алейhиссалям). Когда они 
умерли, шайтан обратился к их пле-
менам: «Для того чтобы вы не забыли 
об этих великих людях, сделайте их 
изваяния». Соплеменники исполнили 
это, хотя поначалу изваяниям никто 
не поклонялся. А через несколько по-
колений, когда никто уже не знал, что 
идолы изображают реальных людей, 
невежественный народ начал молить-
ся им» (Бухари. Тафссир, 71/1).

Только одно племя в местности 
Куфа (Ирак) придерживалось истин-
ной религии и соблюдало шариат. 
Тогда Всевышний Аллаh (с.т.) даро-
вал пророчество Нуху (‘алейhисса-
лям), который был из этого племени. 
Нух (‘алейhиссалям) иногда зани-
мался торговлей, но большую часть 
времени пас скот. Было ему в ту пору 
около 50 лет.

Ангел Джабраиль, мир ему, принес 
Нуху (‘алейhиссалям) откровение и 
повеление Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
отправиться к народу, возглавляемо-
му безжалостным правителем по име-
ни Дермесиль. В этом народе культ 
изваяний был так силен, что у каждо-
го идола даже имелся свой слуга.

Особенности племени Пророка 
Нуха (‘алейhиссалям)

Как уже сказано, люди, к кото-
рым Нух (‘алейhиссалям) был послан 
Пророком, были ревностными идо-
лопоклонниками. Об этом говорится 
в Коране: «и сказали (идолопоклон-
ники): Не отрекайтесь ни за что от 
своих богов: ни от Вадда и Сува, ни 
от Йагуса, Йауука и Насра» (71 Сура 
«Нух», 23).

Вадд был мужского пола, Сува 
– женского, Йагус имел образ льва, 
Йаук – лошади, а Наср – орла. На всем 

протяжении истории человечества 
идолы и идолопоклонники вводили 
людей в заблуждение. Обычные па-
мятники, воздвигнутые как дань ува-
жения выдающимся людям, со време-
нем могли стать идолами.

Представление Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) в каком-либо образе на-
зывается антропоморфизмом, оно 
запрещено нашей религией. Антро-
поморфизм укрепляет в человеке 
любовь к материальным вещам, в то 
время как религия Единобожия вос-
питывает чувство осознанной люб-
ви к духовным ценностям. Человеку 
свойственно судить о чем-либо в со-
ответствии со своими критериями, и 
в этом заложена опасность придания 
Всевышнему Аллаhу (с.т.) конкретно-
го образа в пределах нашего мировоз-
зрения. Такое заблуждение – первый 
шаг к идолопоклонничеству. Религия 
Ислам наилучшим образом устраняет 
возможность появления нежелатель-
ных образов, запрещая рисовать оду-
шевленные создания и делать скуль-
птуры. Изображение одушевленных 
созданий и изготовление скульптур 
негативно влияет на духовную жизнь 
человека.

В начале призыва к Исламу По-
сланник Всевышнего Аллаhа (с.т.а.в.) 
запретил посещение могил, чтобы 
как можно быстрее искоренить язы-
ческий культ поклонения изображе-
ниям предков. Затем, когда истинная 
вера Единобожия укрепилась в сер-
дцах людей, он вновь дал разрешение 
посещать могилы. В одном своем из-
речении Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Раньше я вам запрещал по-
сещать могилы. А теперь я вам разре-
шаю» (Муслим. Джанаиз,106).

В другом хадисе сказано: «Жела-
ющие из вас могут посещать могилы, 

потому что посещение могил напоми-
нает нам Ахира» (Тирмизи. Джанаиз, 
60).

Нам рекомендовано посещать 
кладбища, ибо они служат напоми-
нанием о будущей, вечной жизни, а 
чтение Корана облегчает участь умер-
шего. Верующие приходят на могилы 
своих близких и великих людей Исла-
ма, читают там Коран, ду’а. Но про-
сят они только у Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Ибо Создатель только Он, а про-
сить созданного создать что-либо не-
допустимо. Это ведет к ширку.

Аллаh (с.т.) Всевышний не похож 
ни на кого и ни на что. Он существу-
ет без образа и без места и обладает 
сифатом Мухалафату лильхавадис 
(отличие от созданных), поэтому не-
допустимо представлять Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) в каком-либо образе.

Шейх Шибли сказал: «Если вы 
думаете, что познали Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) путем представления Его 
в каком-то образе, – это неправильно. 
Ваши выдумки и представления, так 
же, как и вы сами, созданы». Шейх 
Шибли этими словами объясняет нам 
необходимость четкого отличия со-
зданных от их Создателя, т.к. для че-
ловека нет другого метода познания 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), кроме того, 
который Он Сам дал нам знать о Себе. 
Несомненно, представление Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) в каком-либо образе 
является большим и непроститель-
ным грехом.

Исламские ученые говорят: «На 
все, что ты можешь представить себе, 
Всевышний Аллаh (с.т.) не похож». 
Из этого следует, что Всевышнему 
Аллаhу (с.т.) присущи самые величе-
ственные сифаты и Ему нельзя при-
писывать свойства созданных.

    (Окончание на 8 стр.)
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не считается добродеянием». Али асхаб (р.а.)
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека: Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека: 

скупость, страсть и самодовольство».скупость, страсть и самодовольство».

«Земная жизнь – три дня: вчера, сегодня, завтра. Вчера прошло. Наступление завтра неизвестно. «Земная жизнь – три дня: вчера, сегодня, завтра. Вчера прошло. Наступление завтра неизвестно. 
Поэтому нужно ценить сегодняшний день». Хасан БасриПоэтому нужно ценить сегодняшний день». Хасан Басри
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И С Л А М С К И Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н И КИ С Л А М С К И Й  Е Ж Е М Е С Я Ч Н И К

В один из дней, когда Имам 
Абу Ханифа (р.а.) сидел в мече-
ти, к нему вошла группа Хава-
риджов с мечами в руках.

Они сказали: «О, Абу Хани-
фа, мы зададим тебе два вопро-
са, если ты ответишь на них, то 
спасёшься от наших мечей, а 
если не сможешь ответить, мы 
тебя убьём».

Имам Абу Ханифа (р.а.) ска-
зал: «Вложите свои мечи в нож-
ны, чтобы они не отвлекали моё 
сердце, и я отвечу вам».

Когда они вложили свои 
мечи в ножны, Имам Абу Хани-
фа (р.а.) сказал: «Теперь спра-
шивайте».

– Два покойника у дверей, 
один из них мужчина, он пил 
вино и умер, а вторая женщи-
на, она забеременела от пре-
любодеяния и умерла во время 
родов, они неверные, или веру-
ющие?

(Хавариджы обвиняли в не-

верии людей из-за одного гре-
ха.)

Имам Абу Ханифа (р.а.) 
спросил:

– А из какой группы людей 
они, из христиан?

Хавариджи ответили:
– Нет.
– Из иудеев?
– Нет.
– Из огнепоклонников?
– Нет.
– Из идолопоклонников?
– Нет.
– Из кого же они?
Они ответили:
– Из Мусульман.
Имам Абу Ханифа (р.а.) ска-

зал: «Вот вы сами ответили на 
свой вопрос».

Хаваридж с удивлением 
спросили: «Как?»

«Ведь вы же сами признали, 
что они из Мусульман, а если 
они из Мусульман, как же вы 
хотите их сделать неверными?»

Согласившись с Имамом Абу 
Ханифа, они задали второй во-
прос: «Хорошо, но куда они по-
падут – в Рай, или в Ад?»

Имам Абу Ханифа (р.а.) от-
ветил: «Я скажу на счёт них, 
как сказал Ибраhим (а.с.) на 
счёт тех, которые были хуже, 
чем эти двое: «Кто покорился 
и последовал за мной, они из 
меня, а кто ослушался меня, то 
поистине Ты Прощающий, Ми-
лосердный». (Сура Ибраhим, 
36 аят.)

И скажу, как сказал Иса (а.с.) 
на счёт тех, кто был хуже этих 
двоих: «Если ты их наказы-
ваешь, то поистине они Твои 
рабы, а если Ты их прощаешь, 
поистине Ты, Всесильный, Му-
дрый». (Сура Маида, 118 аят.)

После такого ответа, Хава-
риджи раскаялись, извинились 
перед имамом Абу Ханифа и 
стали его последователями.

Р и в а яР и в а я

Однажды Абу Хурайра, да бу-
дет доволен им Аллаh (с.т.), вытер 
свой нос куском хорошей ткани, 
а затем сказал себе: «Посмотрите 
на Абу Хурайру! Сегодня он вы-
тирает свой нос куском хорошей 
ткани. Я помню времена, когда он 
падал в обморок между минбаром 
и домом Пророка, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, и 
люди, думая, что он страдает эпи-
лепсией, прижимали его шею но-
гами. Но это был лишь голодный 
обморок».

Абу Хурайре, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), приходилось го-
лодать по несколько дней подряд. 
Иногда голод овладевал им на-
столько, что он падал без созна-

ния, и люди принимали это за при-
ступ эпилепсии. И, по-видимому, 
в то время они лечили эпилепсию, 
прижимая шею больного ногами.

Абу Хурайра, да будет дово-
лен им Аллаh (с.т.), был одним 
из тех, кто в первые годы Ислама 
жил в страшной бедности и край-
ней нужде. Хотя позднее он застал 
и более лучшие времена. Он был 
очень набожным и любил совер-
шать добровольные молитвы. У 
него был мешок, набитый финико-
выми косточками, которые он ис-
пользовал во время произнесения 
слов поминания Аллаhа (Зикра). 
Когда мешок пустел, его служанка 
вновь наполняла его финиковыми 
косточками. На протяжении ночи 

в его доме всегда кто-нибудь со-
вершал молитву, в которой его по 
очереди сменяли то жена, то слуги.

Отец рассказывал мне, что в 
доме нашего деда был заведен 
примерно такой же порядок. Мой 
отец после полуночи продолжал 
корпеть над книгами. Затем просы-
пался деда и отправлял его спать, 
а сам становился на доброволь-
ную ночную молитву (тахаджуд). 
За четверть часа до начала утрен-
ней молитвы он будил моего дядю 
(старшего брата моего отца), а сам 
в соответствии с сунной на некото-
рое время ложился перед предсто-
ящей молитвой. Да придаст Аллаh 
(с.т.) нам силы следовать примеру 
этих людей!

Голодание Абу Хурайры (р.а.)Голодание Абу Хурайры (р.а.)

Пророк Муса (‘алейhиссалям), 
когда удостоился чести слышать 
Вечную Речь Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), которая существует без букв и 
без звуков, получил наивысшую ра-
дость и в порыве чувств попросил 
Всевышнего о чести лицезреть Его.

Об этом рассказывается в Кора-
не: «Когда же Муса пришел (на гору 
Синай) к назначенному Нами сро-
ку, и Его Господь заговорил с ним, 
и Муса попросил: «О Господи! Яви 
мне Себя, чтобы я взглянул на Тебя», 
(Всевышний Аллаh с.т.) сказал: «Ты 
Меня не увидишь, но посмотри на 
гору; если она удержится на своем 
месте, то и ты Меня увидишь». Ког-
да же его Господь явил Себя горе, Он 
обратил ее в прах, и пал Муса, как 
громом пораженный. Когда он оч-
нулся, то воскликнул: «Слава Тебе! 
Я обратился к Тебе с раскаянием, и я 
из верующих» (7 Сура «Аль-Араф», 
143).

Мы должны знать, что Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) покажет Себя только 
верующим в Раю.

Представители племени, кото-
рое должен был наставлять Нух 
(‘алейhиссалям), были угнетателями 
и находились в глубоком заблужде-

нии. В Коране сказано: «Ибо они 
были еще несправедливее и непо-
корнее» (53 Сура «Ан-Наджм», 52).

Они были грешниками.
«Мы погубили до них народ Нуха, 

ибо те были нечестивцами» (51 Сура 
«Аз-Зариат, 46).

Совершали злодеяния.
«Ибо они были злодеями…» (21 

Сура «Аль-Анбийя», 77).
Были бессовестными.
«Воистину, они были слепцами 

(слепыми сердцами и совестью)» (7 
Сура «Аль-Араф», 64).

Были упрямы в своем неверии.
Соплеменники Пророка Нуха 

(‘алейhиссалям) совершали гре-
хи изо дня в день, проявляя слепое 
упрямство. Даже в Судный День они 
будут твердить, что к ним не прихо-
дил никакой Пророк.

Посланник Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Когда Нух 
(‘алейhиссалям) и его народ предста-
нут перед Аллаhом (с.т.) в Судный 
День, Всевышний Аллаh (с.т.) спро-
сит у Пророка Нуха (‘алейhиссалям): 
«Ты призывал свой народ?» Пророк 
Нух (‘алейhиссалям) ответит: «Да, 
мой Господь». Тогда Всевышний Ал-
лаh (с.т.) спросит у его народа: «До-
нес ли до вас Пророк Нух (‘алейhис-

салям) истину?». Они скажут: «Нет, 
не приходил к нам никакой послан-
ник от Всевышнего Аллаhа (с.т.)».

И спросит Господь у Нуха 
(‘алейhиссалям): «Кто засвидетель-
ствует истинность твоих слов?». 
Пророк Нух (‘алейhиссалям) отве-
тит: «Посланник Аллаhа Мухьаммад 
(с.т.а.в.) и его община». И засвиде-
тельствуют они истинность слов 
Пророка Нуха (а.с.)».

В следующем аяте из Корана ясно 
говорится о том, что Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.) и его умма будут 
свидетелями для других Пророков и 
их общин.

«И Мы сделали вас общиной 
посредников, чтобы вы были сви-
детелями людских деяний, и чтобы 
посланник был свидетелем ваших 
дел...» (2 Сура «Аль-Бакъара»,143) 
(Бухари, Тафсир, 2/13).

Всевышний Аллаh (с.т.) по Своей 
Милости ниспослал Нуха (а.с.) как 
Пророка, чтобы дать шанс на спасе-
ние этому заблудшему народу.

«Воистину, Мы послали Нуха 
(а.с.) к его народу и сказали: «Увеще-
вай свой народ, пока их не постигнет 
мучительная кара» (71 Сура «Нух», 
1).

П р о р о к  Н у х  ( ‘ а л е й h и с с а л я м )П р о р о к  Н у х  ( ‘ а л е й h и с с а л я м )
 (Начало на 7 стр.)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

5:11 12:30 14:46 16:48 18:38
5:16 12:30 14:43 16:43 18:33
5:22 12:30 14:41 16:37 18:27
5:27 12:30 14:38 16:32 18:22
5:33 12:30 14:36 16:28 18:18
5:37 12:30 14:33 16:25 18:15
5:42 12:30 14:31 16:23 18:13

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


