Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!
уверовавшим!
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Райские сады на земле
А’узубиллаhи минашшайтъани
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьабибина,
ва Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля алиhи
васахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи тала ва баракату.
Уважаемые братья и сестры.
Пусть Аллаh (с.т.) принимает
наш намаз, нашу службу, наш
ибадат. Пусть Аллаh (с.т.) делает нас из тех, кто чаше поминает Аллаhа (с.т.), т.е. Зикр делающих. Пусть Аллаh (с.т.) нас
тоже чаше вспоминает. Аминь! Я
Раббаль‘алямин!
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «У
человека в теле есть кусок мяса,
если этот кусок испорчен, всё
остальное у него испорчено, если
этот кусок здоров, всё остальное
у него здорово».
Асхабы спросили Пророка
(с.т.а.в.): «Я Расулюллаh (с.т.а.в.),
что это за кусок мяса?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Это
сердце».
Почему сердце, потому что
оно место, куда попадает взгляд
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, место
пребывания нура Аллаhа (с.т.)
Всевышнего, место Имана (Вера)
человека, поэтому, если сердце
человека постоянно поминает
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, тогда
его поминание бывает в его делах, т.е. в его глазах, на языке, в
слухе и т.д., везде, а если у него
сердце испорчено, то оно будет
заполнено мирским, тогда дела у
него тоже будут такими.
Пророка (с.т.а.в.) спросили на
счёт самой лучшей службы, большого поступка перед Аллаhом
(с.т.) Всевышним, которое имеет
самое высшее дараджа (степень).
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Это те,
которые много делают Зикр Аллаhу (с.т.), кто много поминает
Аллаhа, у этих людей выше всех
дараджа перед Аллаhом (с.т.)».
Асхабы спросили: «Я Расулюллаh (с.т.а.в.), даже чем у того,
кто сражается на пути Аллаhа
(с.т.), газават делает?»
Пророк
(с.т.а.в.)
ответил:
«Даже чем у тех, кто днём и ночью бьются на пути Аллаhа (с.т.)
Всевышнего, ломают свои мечи,
от крови врагов у них покрыва-
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ются мечи. У человека поминающего Аллаhа (с.т.) дараджа выше
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним».
Аллаh (с.т.) Всевышний в Коране говорит: «О вы, которые уверовали в Аллаhа (с.т.), встречаясь
с врагом лицом к лицу, побольше
делайте Зикр Аллаhу (с.т.) Всевышнему, тогда вы найдёте побе-

сидят в мечетях и вслух делают
Зикр, громко кричат «Аллаh, Аллаh», «Ля илаhа иллаллаh», это
желательно, или нет?»
Имам Суюти (р.а.) дал такой ответ: «Поистине в том, что
они так делают Зикр, поминают
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, ничего нежелательного нет, наоборот,
очень много хадисов Пророка

ду и радость у Аллаhа (с.т.) Всевышнего».
Опираясь на этот аят Корана, Ибн Джарир (р.а.) говорит в
своём тафсире, что Аллаh (с.т.)
Всевышний обязал мусульман во
всех своих состояниях быть занятым Зикром Аллаhа (с.т.) Всевышнего.
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит в Коране про верующих:
Это те, которые много поминают Аллаhа (с.т.) Всевышнего, те
которые поминают Аллаhа (с.т.)
Всевышнего во всех положениях,
стоя, сидя, лёжа на боку».
Есть люди, которые говорят,
что нельзя так собираться и делать Зикр, есть которые говорят,
что вслух Зикр нельзя делать, а
нужно про себя делать и т.д., они
сами не знают, что говорят, никакого понятия не имея о Зикре
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. По
поводу Зикра задали вопрос величайшему учёному своего времени, величайшему учёному уммата, имаму Суюти (р.а.); у него
спросили: «Люди ахьлю тарикьат
собираются, чтобы делать Зикр,

(с.т.а.в.) передано, где говорится,
что это любимо для Аллаhа (с.т.)
Всевышнего, и те люди, которые
собираются и поминают Аллаhа
(с.т.) Всевышнего, любимы для
Него. Я сейчас вам объясню и
приведу примеры на счёт этого».
В хадисе, который вывел Бухари от Абу Хурайры (р.а.), говорится, что Пророк (с.т.а.в.)
сказал: «Аллаh (с.т.) Всевышний
говорит: «Когда Мой раб подумает про меня, Я с ним, как только Мой раб вспоминает Меня, Я
вспоминаю его, если он вспоминает Меня про себя, Я вспоминаю
его скрытно (т.е. вне присутствии
кого-то), а если он вспоминает
Меня в кругу кого-то (Зикр делает), я тоже вспоминаю его в числе тех, кто лучше тех, перед кем
он меня вспоминает (т.е. Аллаh
(с.т.) Всевышний говорит, Я их
вспоминаю и показываю ангелам
и горжусь ими)». А когда собираются люди и начинают делать
Зикр, оно не может совершаться про себя, его должны делать
вслух.
В другом хадисе от Джабира

(р.а.) говорится: «Когда мы сидели и поминали Аллаhа (с.т.) Всевышнего, к нам вышел Пророк
(с.т.а.в.) и сказал: «О люди, поистине у Аллаhа (с.т.) Всевышнего
есть группы ангелов, которые ходят по земле и останавливаются в
местах, где собираются Мусульмане и поминают Аллаhа (с.т.)
Всевышнего (и Пророк (с.т.а.в.)
обращаясь к людям, продолжил)
вы тоже входите, присутствуйте в
Райских садах на земле и наслаждайтесь ими».
Тогда асхабы спросили: «Я
Расулюллаh (с.т.а.в.), а где Райские сады на земле?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Это
маджлисы Зикра, где собираются
мусульмане и поминают Аллаhа
(с.т.) Всевышнего, вы посещайте
такие места и поминайте Аллаhа
(с.т.) Всевышнего».
Когда Мусульманин делает
Зикр, Аллаh (с.т.) Всевышний
отправляет на них милость, их
души отдыхают и наслаждаются.
В другом хадисе сказано: «Когда асхабы сидели в кругу и делали Зикр, к ним вышел Пророк
(с.т.а.в.) и сказал: «Из-за чего вы
здесь сидите, по какой причине
вы собрались».
Асхабы ответили: «Мы собрались поминать и восхвалять
Аллаhа (с.т.) Всевышнего».
Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Вы знаете, почему я вышел к вам,
сейчас ко мне пришёл от Аллаhа
(с.т.) Всевышнего Джабраил (а.с.)
и сообщил мне, что Аллаh (с.т.)
Всевышний показывает вас ангелам и гордится вами».
В другом хадисе говорится,
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вы
делайте Зикр Аллаhу (с.т.) Всевышнему так много, чтобы люди,
которые смотрели на вас, сказали: «Они сумасшедшие».
Ещё в одном хадисе говорится,
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вы
делайте Зикр Аллаhу (с.т.) Всевышнему так, чтобы лицемеры,
мунафикьи увидев вас, сказали:
«Эти люди лицемеры и занимаются показухой».
В другом хадисе Пророка
(с.т.а.в.) говорится: «Когда вы
проходите мимо Райских садов
на земле, посещайте и присутствуйте там».
Тогда асхабы спросили: «Я
Расулюллаh (с.т.а.в.) где Райские
сады на земле?»
(Окончание на 8 стр.)

Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

№ 12 (95) Январь 2013 г.

Сафар 1434 г.

После того, как я увидел величественное небо, мне стыдно
сказать: «Всё создано волей случая». Астронавт Джон Глен

Дербентская Джума-мечеть – является одним из уникальных памятников культовой архитектуры, старейшая мечеть в России и на территории
СНГ, которой уже исполнилось 1300
лет.
Дербент – это один из немногих
древних мусульманских городов, сохранивших первоначальный облик.
Более того, в наше время нет другого
города, который бы знал столько нашествий и разрушений.
Начальной точкой отсчета проникновения и распространения Ислама
на территории современной Российской Федерации являются два события, произошедшие во времена Праведных Халифов. Один из них связан
со вступлением мусульман на землю
Дагестана, бывшей некогда северной
окраиной мусульманского мира и позже вошедший в состав арабского (исламского) халифата.
Здесь начинали свою благотворную миссию многие деятели раннего
Ислама и потомки Пророка Мухьаммада (мир ему и благословение Аллаhа
(с.т.)). Завоевав Иран, мусульмане при
правлении второго Праведного Халифа Умара (р.а.) в 643 году достигли
стен великого Дербента. Они рассматривали город как центр распространения мусульманской религии на севере и востоке Кавказского хребта, а
также в Прикаспии. С тех самых пор
Дербент превратился в средоточие духовной мысли огромного региона, а
главной религией народа был Ислам.
Городу-крепости Дербент было
дано также арабское название Баб
аль-Абваб ("Врата врат"). Именно
через эти «ворота» примерно в 20-х
годах хиджры (642 – 644 гг.) вошли в
Дагестан посланцы мусульманского
халифа, чтобы приобщить местное
население к Исламу. Впоследствии
Дербент занял особое место в истории
Дагестана.
Согласно заключенному договору,
Дербент не облагался данью, но взамен был обязан оборонять северный
рубеж Арабского халифата от северных соседей и врагов – хазар.
Дербент стал крупным административно-политическим,
культурным и идеологическим центром.
Дербент по праву считается одним
из центров распространения ислама
среди населения нынешней европейской части России. Джума-мечеть
принадлежит к самым значительным
ранним мечетям, построенным в исламском халифате.
В 733 году было построено 7 мечетей, по одной в каждом магале (районе). Дополнительно была возведена
большая кафедральная соборная мечеть – аль-Масжид-ул-Джамии для
совершения общего пятничного намаза. В разные периоды количество
священных сооружений менялось. По
архивам в 1796 году в Дербенте действовало 15 мечетей.
Многочисленные
письменные
источники сообщают о строительстве «большой соборной мечети» в 115
году хиджры (733/4г.) завоевавшим
Дербент арабским полководцем Масламой ибн Абд-ал-Маликом, которого местная историческая хроника
«Дербенд-наме» и народные предания называют Абу-Муслимом. Эту
же дату сообщает и арабская надпись,
сохранившаяся над центральным входом в мечеть: «Входите сюда с миром
и в спокойствии! В сто пятнадцатом
году хиджры Пророка – Да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует Его
и весь его род!».

«Сплетни уничтожают добрые дела и заслуги человека,
подобно тому, как пламя сжигает сухие дрова». Хадис

Кроме приведенного выше арабского текста другая, комбинированная
надпись над входом сообщает:
Арабский текст: «Год 115. Аллаh
(с.т.) и его Посланник (с.т.а.в.). Боже
благослови Мухьаммада (с.т.а.в.) и
род Мухьаммада (с.т.а.в.)».
Персидский текст: «Упала мечеть
в семьсот семидесятом. Восстановил
Африбурз бен Теймураз с помощью
Всевышнего. 770 год хиджры».
Надпись не сообщает, когда и в
силу каких обстоятельств разрушилось здание мечети.
На протяжении многовековой

строительство уже после 1810 г.
Строительство медресе и формирование всего комплекса Джума – мечети было, по-видимому, завершено
лишь в 1815 г., так как именно в этом
году были построены одни из ворот
комплекса (о чем сообщает персидская надпись на воротах).
Джума-мечеть была самым крупным зданием в городе. Ее размеры по
тем временам считались внушительными: 68 м – с запада на восток, и 28 м
– с юга на север. Высота купола равна
17 м. Двор мечети – 55х45 м.
Внутреннее пространство состоит

истории Джума-мечеть неоднократно
перестраивалась.
Ещё одна персидская надпись в
стороне от первых, на западном торце
портала, сообщает имя строителя (архитектора): «Нет Бога кроме Аллаhа
(с.т.), Мухьаммад (с.т.а.в.) Посланник
Аллаhа. Воистину работа мастера
Тадж – ад-Дина бен Муса, бакинского
строителя».
Сегодня Джума-мечеть расположена в старой части города и представлена комплексом самых интересных
архитектурных ансамблей древнего
Дербента. Внутренний интерьер Джума – мечети поражает своей грандиозностью и монументальной торжественностью. Два параллельных ряда
мощных колонн перекинутых аркадой
куполов и сводов и подчеркнутых
слабым верхним светом небольших
оконцев, создают впечатлительную
перспективу светотеней. Цветовой
колорит кирпичных сводов, побеленных стен и колонн, покрывающих пол
ярких ковров, полумрак и прохлада,
царящая даже в знойный летний день,
ещё больше подчеркивают монументальную торжественность интерьера
этого, одного из крупнейших и древнейших мусульманских культовых сооружений Кавказа.
В комплекс Джума – мечети также
входит здание медресе, которое состоит из ряда небольших, одинаковых по
размерам помещений для учеников.
Перед входом в каждое такое помещение устроены перекрытые стрельчатым сводом лоджии, образующие фасад медресе в виде аркады из тесаного
камня.
Архивные данные свидетельствуют, что медресе, основанное в XV в.
и перестроенное при Ших-Али-хане, было затем расширено (до начала
XIX в, медресе состояло лишь из шести центральных секций) и окончено

из трех нефов. Ширина среднего нефа
– 6,3 м, боковых – по 4 м, они разделены квадратными столбами-опорами
(97х97 см) с профилированными капителями. Между столбами перекинуты стрельчатые арки.
Спустя 1300 лет Джума-мечеть
снова предстала перед нами в первозданном виде и великолепии. Сменялись эпохи, происходили стихийные
бедствия, уходили поколения народов,
город менялся, а Джума-мечеть, как
неприступная крепость Аллаhа (с.т.),
стоит и сегодня, выдержав все испытания эпохи.
Несмотря на свою многовековую
историю, мечеть хорошо сохранилась.
Джума мечеть внесена в реестр культурного наследия ЮНЕСКО.
В конце 20-х годов XVIII века писатель-декабрист Александр БестужевМарлинский так описывал Джумамечеть: «...Стих из Корана горит над
главными дверями. Входите, и вдруг
какой-то сумрак объемлет вас, невольное безмолвие уважения покоряет...
Тихо журчит молитва правоверных;
сидя на коленях или припав к ковру,
они погружены в благоговение; ни
слух, ни взор не взывают их внимание
на окруженные предметы. Направо и
налево по два ряда аркад со стрельчатыми сводами, переплетая на помосте
тени столбов своих, уходят в сумрак.
Там и сям купы молящихся чуть озарены бледным светом, заронившимся
во мглу сквозь небольшие окна сверху.
Ласточки реют под куполом и вылетают в поднебесье, будто слова моления;
всё дышит отсутствием настоящего...
и навевает прохладно-отрадные чувства усталому сердцу»
История Джума – мечети помнит
и недобрые времена. Ее закрытие в
30-е годы прошлого века шло в русле общей атеистической кампании,
развернутой по всему СССР. Однако,

в отличие от тысяч других культовых
учреждений, судьба Джума – мечети
оказалась более циничной: в 19381943 гг. она находилась в руках НКВД
и служила городской тюрьмой со
всеми атрибутами этого учреждения.
В 1943 году в разгар Великой Отечественной войны постановлением из
Москвы мечеть была передана духовенству с правом дальнейшего использования по назначению.
Старожилы Дербента вспоминают,
с каким трудом им приходилось очищать мечеть от тюремной скверны.
Причем ее оборудование и восстановление осуществлялось исключительно за счет добровольных пожертвований верующих.
В советские годы Джума-мечеть
в Дербенте являлась крупнейшей на
Северном Кавказе. До последних лет
она оставалась единственной во всем
Южном Дагестане. На пятничный
намаз сюда съезжались верующие из
многих районов.
Сменялись эпохи, уходили поколения за поколениями, Дербент постепенно менял свой облик, Джумамечеть, как неприступная крепость,
стоит и сегодня, выдержав все испытания временем.
И с того памятного года Джумамечеть продолжает выполнять свою
священную роль и служить духовной
опорой верующих и праведных людей. А бесценным подарком и украшением Джума-мечети, несомненно,
являются старые платаны – четыре
дерева, одно величественнее другого,
возвышающиеся над высоким куполом мечети.
Платаны Джума-мечети
В рамках всероссийской программы «Деревья – живые памятники
природы» дербентские платаны, находящиеся на территории городской
Джума-мечети, были признаны памятниками живой природы всероссийского значения и взяты под охрану
Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. По оценкам
ученых, их возраст равняется нескольким столетиям. Дербентские уникальные платаны, как и сосна Байкушева
в Болгарии, дуб Кайзера в Берлине,
тополь в селе Константиново, лиственница Петра Первого в ботаническом саду МГУ, стали достопримечательностью города, республики и всей
страны.
По преданию, платаны во дворе
Джума-мечети были посажены в 9 веке
великим ученым и имамом Шариата и
тарикьата Абуль-Касым аль-Джунайд
аль-Багъдади, которые должны были
играть одну из главных ролей по сохранению мечети от природных напастей. Платаны веками спасали мечеть
от разрушения. Деревья вытягивают
из земли всю влагу. Поэтому в мечети всегда сухо. И сырость не грозит
этим стенам и куполам 8 века. Кроме
того мощная корневая система прочно
держит грунт. Словно живая арматура
или стальная сетка. Бережёт мечеть от
сильных землетрясений.
Восточные платаны живут две
тысячи лет. Дербентские патриархи
отслужили жителям города и мечети
половину своего срока. Деревья, которые живут уже тысячи лет на территории Джума-мечети, являются
бесценным богатством и украшением
местности. Одно величественнее другого, они красиво возвышаются над
высоким куполом мечети. По ним она
узнаётся с любой точки города.
Муслим Муфараджев

«Самый лучший день – пятница, самый лучший месяц – Рамазан, а самый лучший из поступков – вовремя совершенный намаз».
Ибн Аббас (р.а.)
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«Учёный будет жить и после своей смерти, а невежда
мёртв при жизни». Али асхаб (р.а.)
В 642 году авангардные отряды
арабских войск впервые подошли
к стенам Дербента. Это произошло при халифе Умаре ибн Хаттабе
(р.а.). Источники утверждают, что
именно он велел захватить Дербент
и установить контроль над этим
важным стратегическим проходом
с севера на юг и обратно. Решение
сложной задачи было поручено
полководцу Сураке ибн Амру. Тот,
захватив главные города соседнего
Ширвана, направил в Дербент многоопытных предводителей Абд арРахмана ибн ар-Рабиа ал-Бахили и
Букайру Абд ал-Ала с отборными
арабскими воинами.
В то время на Кавказе, в том числе и в Дербенте, распространялись
слухи о том, что арабы – это народ,
спустившийся с небес, и им поэтому не страшны ни каленые стрелы,
ни острые мечи, ни длинные копья.
Когда Абд ар-Рахман и Букайр с
войсками вошли в область Ширван
и подошли к стенам Дербента. Им
даже не пришлось предъявлять ультиматум о сдаче крепости, ибо при
их появлении дербентский царь,
потомственный владетель Ширвана Шахрияр сразу, без сражения,
запросил мира и продемонстрировал свою безоговорочную покорность арабам. Но при этом он
поставил условие, что выплачиваемая им дань должна расходоваться
на содержание войск, призванных
оборонять Дербент, а значит, и северные пределы халифата от воинственных кочевников.
Кроме того, Шахрияр сказал
предводителям арабов:
– Я не имею ничего общего ни с
жителями Кавказских гор, ни с армянами. Вы покорили мою страну
и мой народ, и сегодня я – один из
вас, моя рука в вашей руке. Джизья
(т.е. вид налога) с меня принадлежит вам. Моя помощь для вас и
ваши пожелания – мое исполнение.
Эта полная покорности речь заставила задуматься предводителей
арабов. Они рассуждали так: дань
надо взимать с тех, кто сидит дома
и не воюет на стороне Мусульман,
а Дербентский царь готов охранять
границы халифата собственными
силами.
С вопросом о том, как поступить
в данном случае, к халифу Умару
ибн Хаттабу был послан гонец. Через некоторое время пришёл ответ.
Эмир правоверных разрешил освободить Дербент от дани и налогов,
взамен чего дербентцы должны
были верой и правдой служить халифу, охраняя свой город от северных кочевников.

Излагая Шахрияру волю халифа,
Абд ар-Рахман заметил на его пальце рубиновый перстень неописуемой красоты и заинтересовался его
происхождением и ценой. Как свидетельствует средневековый арабский автор Абу Джафар Мухаммед
ат-Табари, дербентский царь велел
привести одного из своих подданных. Указывая на него, он сказал:
– Этот камень доставил мне
этот человек оттуда, где расположены стены Гога и Магога. Между
ними расположено много царств,
но камень доставлен из одного из
этих царств, во владении которого находятся эти стены. Мой слуга
проехал все эти царства, передавая
всем царям от меня подарки, но
больше всего подарков привез он
царю, которому принадлежали эти
стены. Вместе с подарками он передал царю мое письмо, в котором я
просил его прислать мне рубин для
перстня с печатью. В ответ на мою
просьбу царь прислал мне это кольцо. Настоящую цену камня никто
не знает, но за него я уплатил царю
стен 100 тысяч дирхемов. Столько
же стоили подарки, преподнесённые им другим царям, через территории которых пришлось ехать.
Следовательно, камень обошёлся
мне, не считая подарков, оплаты
труда и расходов слуги, в 200 тысяч
дирхемов.
После этого Шахрияр снял кольцо и положил его перед Абд ар-Рахманом, но последний надел кольцо
обратно на палец Шахрияра, на что
тот удивленно воскликнул, что,
если об этом кольце узнали бы персидские цари, то давным-давно отняли бы его и что арабы, благодаря
своему благородству, могли бы завоевать весь мир.
Конечно, арабы весь мир не завоевали. Но к изложенной истории
добавим, что 642 год стал не только годом овладения Дербентом, но
и началом почти 300-летней войны
между арабами и хазарами, главные события которой в основном
разворачивались на территории
Кавказской Албании – Дагестана и
Ширвана.

Народ, спустившийся
с небес

Персоязычное население средневекового государства Хорезм
испытывало ужас перед толпами
татаро-монголов, которыми командовал один из величайших завоева-

«Жалеть надо тех, кто в торговле уверяет: «Клянусь
Аллаhом (с.т.) это так, как я говорю». Хадис

телей мира Чингиз-хан. А некоторые народы Кавказа, в том числе и
те, которые в древности населяли
территорию Северного Дагестана,
трепетали перед арабами, впервые
появившимися в этом регионе в середине VII века.
В 645 году на завоевание северных территорий отправился один
из удачливых арабских полководцев Салман ибн Рабиа ал-Бахили,
руководивший
соплеменниками
из Ирака. Хорошо вооруженные
мобильные арабские отряды наводили ужас на население городов и
сел, к которым приближались.
Люди покидали свои родные
очаги и бежали в леса и горы, в надежде спастись от завоевателей. Повсеместно распространялись слухи
о том, что появилось некое племя,
спустившееся с небес, и людей этого племени не берут ни стрелы, ни
меч. Словом, никакое оружие не
способно нанести им вреда.
Неподалеку от одного из бродов через реку Самур Салман ибн
Рабиа приказал разбить лагерь и
расположился на отдых. Спустя
некоторое время он направил к
правителям местных народов своих гонцов с приглашением к себе в
гости.
По этому поводу замечательный
арабский историк Ахмад ал-Куфи в
своей «Книге завоеваний» пишет:
«И к нему прибыли владыка Лакза, владыка Филана и владыка Табасарана. Все они доставили ему
деньги и подношения и согласились ежегодно вносить известную
контрибуцию. На все это он (Салман ибн Рабиа. – Авт.) дал свое согласие.
Это сообщение свидетельствует о том, что местные народы тоже
поверили в сверхъестественные
способности арабов, и именно поэтому не стали сражаться с ними,
покорившись чужеземцам без боя.
После этого Салман ибн Рабиа
форсировал Самур и направился к
Дербенту.
К северу от этого города, которым тогда управлял Шахрияр,
расположилось 300-тысячное хазарское войско. Услышав о приближении арабов, хазарский военачальник велел всем своим воинам
удалиться на безопасное расстояние. Кто-то из хазарской знати
спросил его, почему он, имея такое
огромное войско, в страхе бежит от
неприятеля, на что тот ответил:

– Я кое-что слышал об этом племени, которое, как говорят, спустилось с небес, и что оружие им вреда не наносит. Так кто же сможет
противостоять таким?
Едва хазары бежали на север,
как в Дербент вошел Салман ибн
Рабиа. Он пребывал там несколько дней, а может быть, месяцев.
За это время его уставшее войско
хорошо отдохнуло, и снова было
готово продолжить поход. На сей
раз арабский полководец задумал
в бою одержать победу над хазарским хаканом. Двигаясь на север,
он врывался в города и деревни,
встречавшиеся по пути, налагал
на население налог и устремлялся
дальше.
Неизвестно, как далеко он продвинулся на север, но рассказывается, что однажды его войско расположилось в густом лесу вблизи
быстрой реки, на противоположном берегу которой стояла хазарская армия. Противники присматривались друг к другу. Именно
там, на берегу этой оставшейся
неизвестной реки, произошло следующее.
Один из хазарских воинов, спрятавшись в кустах, стал наблюдать
за арабом, который собирался
искупаться. Он видел чужеземца
очень хорошо, похоже, можно было
дотронуться до него рукой. И вдруг
его осенила мысль: а не попробовать ли убить его? Может, стрела
поразит и свалит его на землю. Он
взял стрелу, натянул тетиву и, прицелившись, выстрелил. И, о удача!
Арабский воин замертво свалился
в реку.
И тогда этот воин осторожно
переправился на другой берег, раздел убитого, отрезал ему голову
и с этим трофеем вернулся в свой
лагерь. Там он потребовал встречи с хаканом и показал ему голову арабского воина. Тот сначала не
поверил своим глазам, но потом велел мертвую голову показать всему
войску, после чего приказал наступать на арабов.
Воодушевленные хазары бросились в атаку и в результате многодневных сражений и больших
потерь среди хазарских войск (В
«Дербент-наме» описывается, что
в этом сражении хазары понесли
потери в количестве 200 тыс. отборных войск) смогли победить
Салмана ибн Рабиа. После этого в
истории горного края начался так
называемый период арабо-хазарских войн, продолжавшихся вплоть
до падения Хазарского царства в
конце X века.

В одном из ведущих вузов мира в Гарвардском
университете вывесили аят из Корана

Как передает пресс-служба
ДУМК со ссылкой на турецкий
сайт «Заман», 135 аят («О те, которые уверовали! Свидетельствуя перед Аллаhом (с.т.), отстаивайте справедливость, если даже
свидетельство будет против вас
самих, или против родителей,
или против близких родственников. Будет ли он богатым или неимущим, Аллаh (с.т.) ближе к ним
обоим. Не потакайте желаниям,
чтобы не отступить от справедливости. Если же вы скривите
душой или уклонитесь, то ведь
Аллаh (с.т.) ведает о том, что вы
совершаете») из Суры «ан-Ни-

са» («Женщины») вывешен на
стене библиотеки юридического
факультета университета. Декан
факультета Марта МИНОЙ убеждена в том, что в данном аяте
людям передается неудержимая
сила и идеи справедливости.
Аят из Священной для мусульман книги вывешен на стене
библиотеке по результатам сбора студентами более 150 различных высказываний о справедливости, из которых вывешены в
библиотеке только 25. 135 аят из
Корана занял достойное место в
тройке высказываний о справедливости.

«Угощение людей, приветствие каждого и беседа соответствующая религии – причины для прощения грехов».
Хадис
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«Придёт время, когда придерживаться Ислама будет труднее, чем
держать в руках раскалённое железо». Хадис

Аятов, порицающих земную
жизнь, очень много. Большая, часть
Корана посвящена порицанию земной жизни и тому, чтобы призвать
людей отвернуться от нее и обратиться к жизни Последней. Это и
есть цель пророков, мир им и благословение, – они были отправлены
именно для этого. Поскольку нет
необходимости напоминать известные аяты, приведем дошедшие хадисы на эту тему.
Рассказывают, что Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) проходил мимо
мертвой овцы и сказал: «Вы видите, как небрежно обошлись хозяева с этой овцой?» Ему ответили:
«Конечно, даже бросили её тут».
Он сказал: «Клянусь Тем, в Чьей
длани моя душа: мирская жизнь
значит для Аллаhа (с.т.) еще меньше, чем эта овца для своих хозяев. И если бы она для Аллаhа (с.т.)
значила столько же, сколько крыло
мухи, то Он бы не напоил неверующего и глотком воды» (С неплохим иснадом, передал Ахмад. См.:
ат-Таргъиб, 4/160. Также передал
Муслим (4/2272) с похожими словами, конечную часть хадиса передал
ат-Тирмизи и сказал, что это хадис
хасан, достоверный.).
И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Земная жизнь – тюрьма для верующего
и Рай для неверующего» (Передал
Муслим).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Земная жизнь проклята и проклято всё, что в ней, кроме того, что
для Аллаhа (с.т.)» (Передали Ибн
Маджа и ат-Тирмизи. Последний
сказал, что это хадис уровня хасан).
Абу Муса аль-Аш'ари передал,
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Полюбивший мирскую жизнь
наносит вред своей Последней
жизни, а полюбивший Последнюю
жизнь наносит вред свой земной
жизни и жертвует ею, так предпочитайте же вечное тленному» (Передал Ахмад и его передатчики, заслужившие доверие, и аль-Хаким,
сказавший, что это достоверный хадис. См.: ат-Таргъиб, 4/163).
И сказал Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.): «Любовь к земной жизни –
основа всех ошибок».
Зайд ибн Аркам сказал: «Мы
были с Абу Бакром ас-Сыддиком
(р.а.), и он предложил нам попить.
Нам принесли воду и мёд. И когда
он поднёс это к губам, то заплакал и
заставил плакать своих спутников.
Они успокоились, и он успокоился.
Потом Абу Бакр (р.а.) хотел было
снова попить, но снова заплакал.
Потом он вытер глаза, и спутники
спросили: «О, наместник Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)! Что заставило тебя плакать?» Он ответил:
«[Однажды] мы были с Посланником Аллаhа (с.т.а.в.), и я увидел,
что он отталкивает от себя что-то,
хотя рядом с ним ничего не было.
И я спросил его: «О Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.), что ты отталкиваешь от себя?» Он ответил, что это
земная жизнь предстала перед ним,
и он сказал ей, чтобы она уходила
от него, но потом она вернулась и
сказала: «Даже если ты увернешься
от меня, то не увернутся от меня те,
кто придет после тебя» (Передали
Ибн Аби ад-Дуньйа и аль-Баззар и
его передатчики, заслужившие доверие, кроме Абдульвахида ибн Зайда: Ибн Хиббан сказал: «Его (Аб-

дулвахида) хадис приемлем, если
вышестояший и ниже стоящий передатчики – заслужившие доверия
(сика)». В данном хадисе это так и
есть. См.: ат-Таргъиб, 4/183).
И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Больше всего меня удивляет человек,
который верит в обитель Вечности,
но сам всеми силами стремится к
обители соблазнов».
И рассказывают, что Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) остановился у ямы
с отбросами и сказал: «Подойдите
к земной жизни!» Потом взял отрепья, которые истлели в той яме,
и сгнившие кости и сказал: «Это [и
есть] земная жизнь!» Он хотел показать, что украшения земной жизни истлеют, как те отрепья, а тела,
которые мы видим, станут разложившимися костями.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Земная жизнь приятная и благоухающая. И Аллаh (с.т.) оставил
вас наместниками на ней и смотрит,
как вы поступите. Поистине, сыны
Исраиля, когда им были предоставлены все блага земной жизни, соблазнились украшениями, женщинами, благовониями и одеждами и
заблудились» (Передали Муслим и
ан-Насаи, с той разницей, что вместо слов начиная с «сынов Исраиля» сказано: «...так остерегайтесь
этой низшей жизни и остерегайтесь
женщин». См.: ат-Таргъиб, 4/154).
Иса (а.с.) сказал: «Не избирайте земную жизнь своим богом, ибо
она изберет вас рабами. Храните
свои сокровища у того, кто их не
потеряет. Обладающий сокровищами земной жизни не застрахован от
несчастья, а обладающего сокровищем Аллаhа (с.т.) несчастье не коснётся».
Иса (а.с.) сказал также: «Ученики мои! Я толкнул земную жизнь
так, что она упала ничком перед
вами, так не поднимайте её после
меня. Один из пороков мирской
жизни – то, что она несет в себе непокорность Аллаhу (с.т.). Еще один
её порок – то, что Последней жизни
можно достичь, лишь отстранившись от этой. Так проходите через
земную жизнь, но не задерживайтесь в ней, увлекшись её красотами,
и знайте, что основа всех ошибок
– любовь к земной жизни. И есть
наслаждения, длящиеся всего час,
но они становятся порой причиной
длительного горя».
Еще он сказал: «Земная жизнь
распласталась перед вами, и вы сели
ей на спину. Правители и женщины
не смогут соперничать с вами из-за
неё. Что касается правителей, то не
соперничайте с ними из-за земной
жизни, ибо они не будут нападать
на вас, пока вы не будете трогать их
и их земную жизнь. А что касается
женщин, то оберегайте себя от них
постом и молитвой».
Также он сказал: «Земная жизнь
ищет и сама является объектом поиска. Стремящегося к загробной
жизни ищет жизнь земная, чтобы
в ней он нашел своё пропитание.
А стремящегося к земной жизни
ищет жизнь загробная, чтобы схватить его за горло в момент смерти»
(Подобие этих слов есть в хадисе,
переданном ат-Табарани с хорошим
иснадом. См.: ат-Таргъиб, 4/163).
Муса ибн Йасар передал: «Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не
создал ничего более ненавистного

«Самый лучший из вас – Богобоязненный, наилучшим образом
выполняющий Его веления и запреты». Хадис

Ему, чем земная жизнь, и с момента
её создания Он даже не смотрел на
неё».
Рассказывают, что Сулейман ибн
Дауд (а.с.) однажды шёл во главе
своих подчинённых, птицы прикрывали его сверху, а люди и джинны двигались по краям. Он проходил мимо одного раба из племени
Исраиля, и тот сказал: «Клянусь
Аллаhом (с.т.), о сын Дауда, Аллаh
(с.т.) одарил тебя великим имуществом и властью!» Сулейман (а.с.),
услышав это, произнёс: «Поистине,
одно восхваление Аллаhа (с.т.) в
Книге [дел] лучше, чем то, что было
дано сыну Дауда, ибо данное сыну
Дауда уйдет, а то восхваление останется».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Страсть
к приумножению увлекла вас. Сын
Адама говорит: «О моё имущество!
О моё имущество!» А имеешь ли ты
что-нибудь кроме того, что ты ешь и
этим превращаешь его в ничто, надеваешь и превращаешь это в лохмотья, или даёшь как милостыню и
этим оставляешь навечно?» (Передали Муслим, ат-Тирмизи и ан-Насаи. См.: ат-Таргъиб, 4/160).
И сказал он (с.т.а.в.): «Земная
жизнь – дом бездомного и имущество неимущего. Старается для неё
неразумный, враждует из-за неё невежда, завидует из-за неё непонятливый и стремится к ней неверующий».
Еще он (с.т.а.в.) сказал: «Сердце
того, кто просыпается, заботясь более всего о мирском и не думая об
Аллаhе (с.т.), Он свяжет с четырьмя
вещами: непрекращающимися вечными заботами, делами, от которых
он никогда не освободится, нуждой,
от которой он никогда не избавится,
и надеждами, предела которых он
никогда не достигнет» (Передал атТабарани с неплохим иснадом. См.:
ат-Таргъиб, 4/163).
Абу Хурайра (р.а.) сказал: «Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал мне:
«О Абу Хурайра (р.а.)! Показать ли
тебе земную жизнь вместе со всем
её содержимым?» Я сказал: «Да, о
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!» Он
взял меня за руку и привел на окраину Медины к высохшему руслу
реки. Там оказалась помойная яма,
в которой валялись человеческие
черепа, отбросы, отрепья и кости.
Он сказал: «О Абу Хурайра (р.а.)!
Эти головы стремились к тому же,
к чему стремитесь вы, надеялись,
как надеетесь вы, а сейчас они – кости без кожи, а потом превратятся в
прах. А эти отбросы – разновидности вашей пищи: она была добыта
неизвестно как, потом ею набили
животы, а сейчас люди обходят их
стороной. Эти отрепья были их оперением и одеждой, а сейчас ветер
разбрасывает их. Эти кости – кости
их животных, на которых они объезжали уголки своих стран, и тот, кто
плакал из-за земной жизни, пусть
плачет». И тогда все мы зарыдали».
Рассказывают, что Аллаh (с.т.),
отправляя Адама (а.с.) на землю,
сказал ему: «Строй для разрушения
и выращивай для исчезновения».
Дауд ибн Хилал сказал: «В
свитках Ибраhима (а.с.) написано:
«Мирская жизнь! Как же небрежны
к тебе благочестивые, ради которых
ты притворяешься и приукрашиваешься! Поистине, Я вселил в их сердца ненависть и отвращение к тебе.

Я не создал более ничтожного создания, чем ты: все в тебе ничтожно
и презренно и неизбежно исчезнет.
И Я предопределил для тебя в день
твоего создания, что ты ни для кого
не останешься, и никто не останется
для тебя, даже если твой владелец
будет беречь тебя как зеницу ока.
Блаженны благочестивые, в сердцах которых Я увидел довольство,
в совести – правдивость и прямоту.
Блаженны они и радостны из-за воздаяния, которое Я уготовил для них.
Когда они придут ко Мне, выйдя из
своих могил, свет будет литься перед ними, а ангелы – обмахивать их
своими крыльями, пока Я не награжу их той Милостью, о которой они
просили».
И сказал Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.): «Земная жизнь подвешена
между небом и землей, и Всевышний Аллаh (с.т.) не смотрел на неё с
тех пор, как создал её. В День воскрешения она скажет: «Господи!
Сделай меня уделом тех Своих приближенных, которые стоят на самых
низших ступенях!» Он ответит: «Замолчи, ничто! Я не был доволен тобой для них в том мире, могу ли Я
быть доволен тобой для них в мире
этом?!»
Рассказывают об Адаме (а.с.),
что после того, как он поел с дерева,
его желудок захотел избавиться от
тяжести. Таким свойством не обладал ни один другой вид пищи в Раю,
поэтому им было запрещено вкушать с этого дерева. Он стал ходить
по Раю, и Аллаh (с.т.) Всевышний
приказал одному ангелу обратиться к нему и спросить: «Чего ты хочешь?» Адам (а.с.) ответил: «Я хочу
избавиться от неприятных ощущений у меня в животе». Ангелу было
приказано спросить у него: «Где ты
хочешь сделать это? На ложах? В
реках? Под тенью деревьев? Разве
ты видишь здесь место, подходящее
для этого? Иди же на землю!»
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День
воскрешения придут люди, дела которых размером с горы Тихамы, но
их прикажут отправить в Ад». Его
спросили: «Молились ли они?» Он
ответил: «Да, молились, постились
и использовали часть ночи [для
поклонения]. Но если перед ними
возникало что-то из мирского, они
кидались на это» (С похожими словами хадис передал Ибн Маджа с
заслужившими доверие передатчиками. См.: ат-Таргъиб, 3/246).
Он (с.т.а.в.) сказал в одной из
своих проповедей: «Верующий
[все время пребывает] между двумя
страхами: страхом перед тем, что
уже прошло, и он не знает, что за это
сделает с ним Аллаh (с.т.), и страхом перед тем, что ещё предстоит,
и он не знает, что Аллаh (с.т.) предопределил для него. И пусть раб
запасается, беря от себя для себя: от
своей земной жизни для загробной,
от своей жизни для своей смерти, от
своей молодости для своей старости, ибо мирская жизнь была создана для вас, а вы были созданы для
Последней жизни. Клянусь Тем, в
Чьей Длани моя душа: после смерти нет удовлетворенного и нет после земной жизни дома, кроме Рая
и Ада».
Иса (а.с.) сказал: «В сердце верующего не могут существовать вместе две любви – любовь к мирской
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Тот, кто не совершит поклонение, так как велено Аллаhом (с.т.), не спасётся от мук, даже если вберёт в себя все познания».
Молла Джами (р.а.)
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«Кто много говорит, тот много ошибается. Кто много смеётся,
у того уменьшается стыд и приличие». Умар асхаб (р.а.)
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жизни и любовь к Последней, как
не могут существовать вместе в одном сосуде вода и огонь».
Рассказывают, что Джабраил
(а.с.) сказал Нуху (а.с.): «О тот из
пророков, кто жил дольше всех
их! Какой показалась тебе земная
жизнь?» Тот ответил: «Как дом с
двумя дверями: входишь через одну
из них и выходишь через другую».
Ису (а.с.) спросили: «Почему
ты не найдешь себе дом, в котором
ты мог бы укрыться?» Он ответил:
«Нам достаточно ветоши, оставленной нашими предшественниками».
Наш Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Остерегайтесь мирской жизни,
ибо она обольщает сильнее, чем Харут и Марут!»
Аль-Хасан (р.а.) передал: «Однажды Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
вышел к своим сподвижникам и сказал: «Кто-нибудь из вас хочет, чтобы
Аллаh (с.т.) избавил его от слепоты
и вернул ему зрение? Сердце стремящегося к благам мирской жизни
и возлагающего на неё большие и
долгосрочные надежды Аллаh (с.т.)
ослепит по мере его привязанности
к ней. А отрёкшемуся от неё и не
возлагающему на неё надежд Аллаh (с.т.) даст знания без обучения
и руководство. Поистине, после вас
придут люди, которые смогут владеть имуществом и удерживать его
только убийствами и жестокостью,
богатством – посредством похвальбы и скупости, любовью – лишь через потакание своим желаниям.
И тот, кто доживет до того времени, но будет терпеливо переносить
бедность, имея возможность быть
богатым, стойко переносить ненависть [людей], будучи способным
[заслужить их] любовь, терпеть

унижение, будучи способным
[достичь] величия – всем этим
стремясь лишь к лику Всевышнего Аллаhа (с.т.), получит от Аллаhа
(с.т.) награду, равную награде пятидесяти правдивейших (сыддикь)».
Рассказывают, что однажды Иса
(а.с.) попал под сильный дождь,
гром и молнию. Он стал искать место, где можно было бы укрыться,
и увидел вдалеке хижину. Он подошел к ней, но там оказалась женщина. Тогда он покинул её. Потом он
оказался в одной горной пещере, в
которой находился лев. Он положил
на него свою руку и сказал: «Господи! Ты всем дал убежище, но не дал
его мне!»
Всевышний Аллаh (с.т.) внушил
ему: «Твое убежище – в Доме Моей
вечной Милости. В День воскрешения я женю тебя на сотне чернооких дев, которых Я создал своими
руками, и угощение на твоей свадьбе будет длиться четыре тысячи
лет, каждый день из которых равен
возрасту земного мира. Я прикажу,
чтобы возвестили: «Где аскеты земной жизни? Приходите на свадьбу
аскета в земной жизни – Исы ибн
Марйам!»
Иса ибн Марйам (а.с.) сказал:
«Горе привязанному к мирской жизни! Как он умирает и оставляет её и
всё, что в ней? Она обольщает его, а
он верит ей. Он верит ей, а она его
обманывает. И горе обольщенным:
она показала им то, что они ненавидят, а то, что они любят, покинуло их, и они получили обещанное.
Горе тому, кто озабочен лишь мирской жизнью, чьи поступки – грехи,
как же опозорен он будет завтра изза них!»
И сказали: «Всевышний Аллаh
(с.т.) внушил Мусе (а.с.): «Муса!

«Мусульманка кормящая ребёнка, подобна участникам
священной войны во имя Аллаhа (с.т.)». Саид бин Джубейр

Что связывает тебя с этим домом
несправедливости? Это не твой
дом. Не думай о нём. Эта жизнь –
худший из домов, но для желающих
совершать благие дела она лучший
из домов. О, Муса (а.с.)! Я наблюдаю за несправедливым и обязательно спрошу с него за обиды, нанесённые другим».
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) отправил Абу 'Убайду ибн аль-Джарраха в Бахрейн, и тот вернулся оттуда с богатыми дарами. Ансары
услышали о прибытии Абу 'Убайды и совершили утреннюю молитву вместе с Посланником Аллаhа
(с.т.а.в.). После молитвы Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) хотел удалиться,
но они преградили ему дорогу. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), увидев их,
улыбнулся и сказал: «Я думаю, вы
услышали о том, что Абу 'Убайда
вернулся с чем-то?» Они ответили:
«Да, о Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)».
Он сказал: «Так послушайте же радостную и обнадеживающую весть.
Клянусь Аллаhом (с.т.), не бедности
я боюсь для вас, но боюсь, что откроются перед вами врата земного
мира, как открылись перед теми,
кто был до вас, и вы будете соперничать из-за него, как соперничали
они, и он погубит вас так же, как
погубил их» (Хадис передан двумя
шейхами. См.: ат-Таргъиб, 4/166).
Абу Са'ид аль-Худри передал: «Сказал Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.): «Больше всего я боюсь для
вас тех благодатей земли, что Аллаh
(с.т.) откроет вам». Его спросили:
«Что такое благодати земли?» Он
ответил: «Красоты земной жизни».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не занимайте свои сердца мыслями о
мирской жизни». Он запретил даже
думать и вспоминать о ней, не гово-

ря уже о стремлении заполучить её.
'Аммар ибн Са'ид сказал: «Иса
(а.с.) проходил мимо деревни, и
увидел, что все её жители лежат
мертвыми во дворах и на дорогах.
Он сказал: «Ученики мои! Истинно,
эти умерли от гнева [Всевышнего],
ведь если бы они умерли по-другому, то успели бы похоронить друг
друга». Они сказали: «О дух (от)
Аллаhа (с.т.)! Нам бы очень хотелось
узнать, что с ними произошло». Он
спросил Всевышнего Аллаhа (с.т.),
Который внушил ему: «Когда наступит ночь, обратись к ним – они
ответят». Когда наступила ночь, он
поднялся на пригорок и обратился:
«О жители деревни!» И ему ответил голос: «Мы перед тобой, о дух
(от) Аллаhа!» Он спросил: «Что с
вами? Что здесь произошло?» Тот
ответил: «Мы заснули в благополучии, а проснулись в несчастье».
Он спросил: «За что?» Тот сказал:
«За нашу любовь к земной жизни
и следование за грешниками». Он
спросил: «Как вы любили земную
жизнь?» Тот ответил: «Как ребенок
любит свою мать: когда она была
благосклонна к нам, мы радовались,
а когда отдалялась – мы горевали и
плакали о ней». Он спросил: «А почему твои братья не ответили мне?»
Тот ответил: «Потому что они обузданы огненной уздой, за которую
их держат большие и сильные ангелы». Он спросил: «А как же ты смог
мне ответить?» Тот ответил: «Потому что я был среди них, но не был
таким, как они. И когда на них наслали наказание, ему подвергся и я.
А сейчас я нахожусь на краю Геенны и не знаю, избегу ли её мучений
или буду брошен туда».
(Продолжение следует)

Кари Абдуль-Басит и коммунисты: история чуда Корана
Отрывок из книги: «Сокровища
этого мира и загробной жизни»
В 1987-м году Кари Абдуль-Басит посетил Америку, тот самый
Кари Абдуль-Басит, чьи кассеты с
чтением Благородного Корана стали так популярны. Так вот, однажды его спросили о том, случалось
ли ему наблюдать чудо, связанное
с Благородным Кораном, и он ответил вопросом: «Только одно чудо?
Я могу поведать вам о тысяче чудес Корана, которые видел собственными глазами». Тогда человек,
задавший вопрос, попросил перечислить некоторые из этих чудес,
и Кари Абдуль-Басит начал свой
рассказ.
Кари Абдуль-Басит в своем рассказе сослался на случай, который
произошёл в то время, когда Джамаль Абдель Насер был главой
Египетского государства. К тому
времени коммунизм достиг своего
апогея, и во время одной из поездок
в Советский Союз Джамаль Абдель
Насер подвергся сильному давлению тех, кто желал сделать его коммунистом, с целью дальнейшего
распространения коммунизма и в
его стране. Ему было обещано, что
Советский Союз сделает Египет
технологическим гигантом, стоит
ему только отречься от Ислама и
провозгласить коммунизм государственной религией. Эта поездка

завершилась сразу после его вежливого отказа, но по возвращении
домой покой оставил его. Он чувствовал, что не защитил Ислам на
должном уровне, ведь был недостаточно осведомлён в этом вопросе.
Когда несколько лет спустя
Джамаля Абдель Насера снова
пригласили в Советский Союз,
он попросил Кари Абдуль-Басита
сопровождать его в Москву. Это
приглашение стало большой неожиданностью для Кари АбдульБасита, ведь он и представить не
мог, что когда-нибудь его попросят
приехать в страну, в которой и правительство и народ отказываются
принять веру в Аллаhа (с.т.).
При случае Джамаль Абдель Насер гордо представил Кари АбдульБасита главе Советского Союза и
сказал, что тот будет читать книгу
Ислама, Благородный Коран. Кари
Абдуль-Басит закрыл глаза и начал
читать суру «Та Ха», ту же часть
Корана, которая заставила одного
из злейших врагов Ислама, Умара
ибн Хаттаба, преклониться перед
Исламом.
Когда же Кари Абдуль-Басит открыл глаза и посмотрел вверх, завершив чтение нескольких страниц
суры «Та Ха», его взору явилось
чудо Священного Корана. Когда
Джамаль Абдул Насер увидел слёзы, выступившие на глазах у не-

скольких глав Советского Союза,
он улыбнулся и спросил их: «Почему вы плачете?» Тогда один из
них ответил: «Мы не знаем. Мы не
поняли ни слова, но есть что-то в
этом Коране, что заставило оттаять
наши сердца и заставило нас заплакать. Мы не знаем, что заставило
нас это сделать».
Кари Абдуль-Басит сказал, что
это одно из самых удивительных
чудес, что ему довелось видеть,
ведь эти люди не знали Благородный Коран, не принимали его и не
могли понять, но Аллаh (с.т.) сделал так, что на них повлияло само
чтение Корана вслух. Имам Гуляб
Хабиб часто говорил, что никто не
строит дороги для рек, они сами их
себе прокладывают. Благородный
Коран – это такая Книга, которая
сама прокладывает себе дорогу
милосердием в сердца людей. Вот
почему жители Мекки и Медины
приняли Ислам, услышав слова
Благородного Корана. Вот почему
неверные советуют друг другу кричать и шуметь, когда читают Благородный Коран, – чтобы он не смог
тронуть их сердца.
Благородный Коран был послан
завоёвывать наши сердца, и Аллаh
(с.т.) принимает всех тех, кто проживает свою жизнь, впустив Коран
в своё сердце. Если мы хотим, по
Воле Творца, преуспеть и в этой, и

в будущей жизни, мы должны постараться больше читать Благородный Коран и следовать его предписаниям.
Наши праведные предшественники были облагодетельствованы
близостью к Благородному Корану.
Это сообщение потрясло всю Аравию, ведь, в какую сторону ни обратились бы сподвижники со словами
Благородного Корана, мир преклонялся перед его совершенством. Те
пастухи верблюдов и овец, которые отказались преклонить колени
перед правителем Рима, Цезарем,
стали теми людьми, которые изменили судьбы мира. Как? В своих
действиях они руководствовались
предписаниями Корана, в отличие
от людей, которые ему не следуют
сейчас. Воистину, любовь к Благородному Корану переполняла их
сердца, ведь они часто проливали
слёзы, читая его тихо или громко.
Эта Книга была послана, чтобы освятить наши сердца, ведь даже сейчас, читая Коран с любовью, люди
испытывают довольство и благословение Аллаhа (с.т.). Эта Книга,
как путеводитель, была послана,
чтобы вывести людей из тьмы во
свет. Те, кто истинно полюбил Благородный Коран, познают радости
и блага обоих миров, такие, которыми наградил Всевышний Аллаh
(с.т.) сподвижников.

«Заплатить одну монету долга тому, кому она причитается, более полезно, чем раздать тысячу монет милостыни».
Абдуллаh бин Мубарак
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«Кто грешит смеясь, тот плача войдёт в Ад».
Абдуллаh Музени (р.а.)

«Терпеливый достигает победы».
Хадис

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
и слепой, нищий иудей
На окраине рынка Медины
стоял слепой нищий иудей,
который каждый день кричал
всем тем, кто приближался к
нему: «О, братья мои, не находитесь рядом с Мухьаммадом
(с.т.а.в.)! Он сумасшедший, он
лжец, колдун! Если вы будете
рядом с ним, вы попадёте под
его влияние!» Независимо от
того, кто подходил к нему, нищий не упускал случая и выражал свою ненависть к Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.).
Изощрённые проклятия сходили с уст нищего, и это притом,
что он лично не знал Пророка
(с.т.а.в.) и никогда не встречался с ним!
Весть о том, что каждый
день слепой нищий извергает проклятия и ругань, дошла
до Пророка (с.т.а.в.)! Но даже
тогда Любимец Всевышнего
(с.т.а.в.) не стал сердиться, он
проигнорировал оскорбления
слепого нищего! Напротив, с
этого дня Пророк (с.т.а.в.) начал навещать слепого нищего
и каждое утро приносил ему
еду! Не говоря ни слова, Благословенный Пророк (с.т.а.в.)
кормил нищего своей собственной рукой. А слепой нищий
с удовольствием ел пищу, подаваемую ему. Насытившись, он
выражал свою благодарность,
не зная, что тот, кто кормил его,
был ни кто иной, как Пророк

Всевышнего Аллаhа – Мухьаммад (с.т.а.в.).
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
продолжал кормить слепого
нищего в обязательном порядке каждый день – до того дня,
пока не отошёл в мир иной. На
протяжении всей этой истории
слепой нищий даже не догадывался, кто же был так добр
к нему всё это время. Но после того как Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) оставил этот свет,
никто больше не приносил еду
слепому!
Каждый день нищий иудей
ждал своего благодетеля и недоумевал, почему тот добрый
человек больше не приходит,
чтобы накормить его, как он
делал всё это время. Напрасно
слепой нищий ждал его появления – тот так и не пришёл.
В один прекрасный день
ближайший сподвижник Пророка (с.т.а.в.) Абу Бакр Сиддикь (р.а.) посетил дом своей дочери Айши (р.а.).
Абу Бакр (р.а.) спросил у
Айши (р.а.): «О дитя моё, была
ли у Пророка (с.т.а.в.) какая-либо сунна, постоянное действие,
то, что я до сих пор не делал?»
Айша (р.а.) ответила: «Дорогой
отец, ты воистину последователь сунны Пророка (с.т.а.в.),
и нет ничего, что ты ещё не
сделал, за исключением только
одного дела!» «Что же это?» –

спросил Абу Бакр (р.а.). «Каждое утро Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) ходил на городской
рынок, находил слепого нищего старца, который живёт там,
и кормил его из своих рук», –
сказала Айша (р.а.).
На следующий день Абу
Бакр (р.а.) отправился на рынок с едой для слепого нищего.
Он подошёл к нищему и начал
кормить его. Прожевав первый
кусочек пищи, слепой нищий
иудей рассердился и закричал:
«Кто ты?!» Абу Бакр (р.а.) ответил: «Я тот, кто каждое утро
кормит тебя». «Нет! Не лги
мне!» – возразил нищий. Абу
Бакр (р.а.) был в шоке, и в недоумении спросил: «Почему
ты так говоришь?» Слепой иудей ответил: «Потому что, когда он приходил ко мне, я всегда
чувствовал, как приятно держать его за руку и как легко пережёвывать пищу, которую он
мне давал! Человек, который
всё это время кормил меня, размягчал еду, прежде чем дать её
мне!»
Абу Бакр (р.а.) не смог сдержать слёз, разрыдался и рассказал нищему, кто он был на самом деле. «Воистину, я не тот,
кто приходил и кормил тебя.
Я являюсь одним из его сподвижников, а того благородного
человека больше нет с нами!
Он был ни кто иной, как Бла-

гословенный Пророк Аллаhа
– Мухьаммад (с.т.а.в.)!» «Мухьаммад (с.т.а.в.)?» – спросил
слепой старый нищий, совершенно потрясённый тем, что
он только что услышал. «Ты
хочешь сказать, что тот, кто
каждое утро приходил сюда и
кормил меня из своих рук, был
Мухьаммад (с.т.а.в.)?» – спросил нищий. «Да! Это был Мухьаммад (с.т.а.в.)!» – ответил
Абу Бакр (р.а.).
Тут же, в эту же секунду,
слепой старый нищий иудей в
отчаянии завопил и горько разрыдался, осознав, наконец, что
это был Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.), который кормил его
всё это время. «Всё это время!..
Всё это время я проклинал его,
я клеветал на него! А он ни
разу не поругал меня, не оскорбил! Каждое утро он приходил
и кормил меня! Он такой благородный!» – говорил нищий,
вытирая слёзы, текущие по щекам.
Слепой нищий протянул
руку Абу Бакру (р.а.), первому
халифу мусульман, и засвидетельствовал перед ним шаhаду, заявив, что нет бога, кроме Аллаhа (с.т.), и Мухьаммад
(с.т.а.в.) – Посланник Аллаhа!
С этого момента слепой старый нищий иудей стал мусульманином.
Ариф-Хаджи САИДОВ

С наступлением летней жары
женщины скидывают с себя
практически всю одежду. Увидев на улице мусульманку в
хиджабе, они не редко бросают
ей в след: «Как можно так одеваться? Тебе не жарко?» Однако
медики не разделяют их мнение
и утверждают, что именно закрытая одежда – лучшая в жару.
Врач-диетолог
Надежда
Мельничук рекомендует всем
женщинам брать пример с мусульманок.
– Не вздумайте в жару раздеваться: возьмите пример с
жителей Арабских Эмиратов
– одежда должна максимально
закрывать тело, – говорит она.
– Кроме того, в жару нужно
обязательно чем-то покрывать
голову – кепкой, панамой, шляпой или косынкой. Если голова
перегреется, то можно получить
солнечный удар.
Закрывать от солнца нужно
не только голову, но и волосы,
потому то жара и излучение
опасно для них.
– Под действием высоких
температур волосы интенсив-

но теряют влагу, становятся заметно суше. Ультрафиолетовое
излучение разрушает верхний
слой волос – кутикулу. Поврежденная кутикула не выполняет
защитную функцию в полной
мере, волосы становятся жесткими, теряют упругость, плохо
укладываются, появляются секущиеся кончики. Под действием ультрафиолета разрушаются красящие пигменты волос,
поэтому прическа становится
светлее, волосы «выцветают» и
иногда «выгорают», – говорят
эксперты-косметологи из компании «Грин Мама».
Врачи советуют выбирать
необлегающую одежду из натуральных тканей, которая закроет кожу от вредных солнечных
лучей, и будет давать любому
потоку воздуха охладить тело.
Обтягивающая одежда напротив приводит к перегреванию.
«Раздевание под солнцем,
вопреки всеобщему мнению,
так же вызывает гипертермию.
Дело в том, что в жару тело потеет, пот охлаждает кожу, а когда пот испаряется под прямыми

солнечными лучами, тело начинает перегреваться. Одежда же
препятствует испарению пота
и тем самым охлаждает тело»,
– рассказывают авторы документального фильма Би-Би-Си
«Тайны выживания».
– Опасность жары кроется в
том, что почти все ферментные
системы настроены на одну и ту
же точку лабильности, которая
колеблется около 37 градусов,
– рассказывает врач-трансфузиолог Андрей Звонков. – Повышение температуры сразу
активирует все биохимические
процессы, что не самым лучшим
образом сказывается на здоровье. Если перегрев становится
слишком сильным, процессы в
клетках прекращаются, и организм попросту умирает. Причем реанимировать его в случае
смерти от перегрева очень тяжело, почти невозможно.
Перегревание приводит к
повышению вязкости крови.
Организм стремится удержать
температуру не выше 37 градусов и потому активно потеет.
Теряется много воды, кровь ста-

новится гуще, появляется угроза тромбозов. Особенно опасно это состояние для людей с
хроническими воспалениями и
офисных работников, ведущих
малоподвижный образ жизни.
Кроме того, солнечные лучи
вызывают
преждевременное
старение кожи.
– Кожа сохраняет упругость
благодаря эластину и коллагену
– своеобразным «пружинам»,
состоящим из белка. Особый
фермент, который в норме коллаген создает, во время загара
начинает его разрушать, – объясняет ведущая программы «Здоровье» Елена Малышева.
Так же появление морщинок
ускоряется из-за происходящего
в жару обезвоживания кожных
покровов. Теряя влагу, кожа начинает шелушиться и морщинки становятся более заметны.
Поэтому мусульманки, скрывающие свое тело, под просторной одеждой поступают
абсолютно правильно с точки
зрения науки, на долго сохраняя
тем самым свою молодость и
красоту.

«Для трёх сословий позорны три вещи: для управляющих – жестокость; для учёных – любовь к богатству; для
богатых – скупость». Молла Джами
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«5 качеств являются наихудшими для человека – безверие, гордыня,
неблагодарность, дурное поведение и скупость». Лукьмануль Хьаким

«Разве равны знающий и незнающий? Конечно же
знающий выше». (Сура «Зумар», 9 аят)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «После вас придут люди,
которые будут питаться самой
вкусной пищей и разнообразными видами её, будут носить самую
красивую одежду и различные
виды её, их животы не будут насыщаться малым, а души не будут
удовлетворяться и большим. Они
будут всецело отданы мирской
жизни, избрав своим божеством
эту жизнь, а не Бога своего…».
Богатство является одной из
составляющих жизни человека и
потому заслуживает того, чтобы
поговорить о нём, поскольку с
ним связаны многие бедствия и
несчастья.
Лишаясь богатства, человек
впадает в бедность, а приобретая
его, он становится богатым, и с
двумя этими состояниями человека связаны такие действия, как
выбор и испытание.
1. Человек лишённый богатства может либо довольствоваться этим положением, либо
стремиться к богатству. Первое из
них является похвальным, второе
– порицаемым.
2. Человек стремящийся к
богатству также может находиться в одном из двух состояний:
либо желать для себя того, что
принадлежит другим людям, либо
упорно работать, не думая о том,
что есть у других людей. Первое
из них является порицаемым, а
второе – похвальным.
3. Богатый человек может
находиться в одном из двух состояний: либо придерживать своё
богатство, ни делясь им ни с кем
другим, т.е. проявлять скупость,
либо расходовать его на благие
дела. Первое из них является порицаемым, а второе – похвальным.
4. Расходующий может также находиться в одном из двух
состояний: либо расточать своё
богатство, расходуя порой на ненужные дела, либо расходовать
его экономно на полезные ему самому, или обществу целям. Первое из них является порицаемым,
а второе – похвальным.
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал:
«Действительно человек преступает пределы дозволенного и возносится перед своим Господом, и
становится высокомерным, видя
себя разбогатевшим и обладающим имущество». (96:6-7) АльМунтахаб
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Сын Адама говорит:
«Моё богатство, моё богатство!»

– но разве принадлежит тебе, о
сын Адама, хоть что-нибудь, кроме того, что ты носил, износив до
предела, или того, что ты подал
как милостыню».
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
также сказал: «Обладающие
большими богатствами, за исключением тех из них, кто щедро тратит свои средства на пути Аллаhа
(с.т.),
потерпят
наибольший
ущерб».
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)

обеспечения себя прочими необходимыми для жизни предметами, ибо всё то, что обеспечивает
поклонение, также является поклонением.
2. Второй вид – всё то, что
расходуется на людей. Такие расходы подразделяются на четыре
группы: милостыня (садакьа),
проявление щедрости (муруаь),
защита чести, плата за использование чужого труда.
Что касается милостыни, то

сказал: «Сколь прекрасно праведно нажитое богатство, которое
принадлежит праведному человеку».
В жизни люди сами убеждаются, что богатство, с одной стороны является благом, а с другой
– злом. Поэтому, богатство нельзя
считать ни абсолютным благом,
ни абсолютным злом, поскольку
оно может приводить и к тому, и
к другому, и из-за этого богатству
иногда воздаётся хвала, а иногда
оно подвергается порицанию.
Благо богатства в религиозных
делах бывают трёх видов:
1. Первый вид – человек может расходовать богатство на себя
для осуществления таких видов
поклонения как хадж, или совершение путешествия в поисках
религиозных знаний, либо для
укрепления себя с целью продолжения поклонения, что выражается в приобретении еды, одежды,
жилища, заключений брака и

общеизвестно, что за неё человека ждёт награда.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Защитите себя от огня хотя бы с помощью половинки финика, а если
не найдётся этого, то с помощью
доброго слова». (Аль-Бухари, Муслим)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
также сказал: «Каждый будет находится в тени своей милостыни
до тех пор, пока людей не рассудят друг с другом».
Сообщается, что Ибн Абуль
Джа’д (р.а.) сказал: «Поистине,
милостыня отражает 700 бед, тайная же милостыня в 700 раз лучше».
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: «Если вы открыто будете творить милостыню, но без лицемерия, то хорошо, а если вы скроете
её, подавая бедным, чтобы они не
стеснялись, то это лучше для вас.
Поистине, Аллаh (с.т.) прощает за
это ваши прегрешения». (2:271)

Раб [Божий] – несмотря на то,
что совершал грешные поступки,
позволял себе запретное и допускал упущения в исполнении
обязательных [богослужений] и
повелений – не должен терять
надежду на Божественную благодать, обращаясь к защите Его
Присутствия, когда возникает
нужда и случается надобность, и
прося с ду'а (молитвой) к Нему
исполнения своих потребностей
и желаний.

Истинный [Аллаh (с.т.)] – Преславный и Всевышний – Щедрейший из самых щедрых. Щедрейший из самых щедрых значит, что

ношению к Богу, чтобы Истинный
хранил тебя под сенью Своей защиты. В беззаботное время стремись познакомиться с Ним, чтобы

"Лучи мудрости" Имама Газали
когда Он прощает чей-либо грех,
то он больше не наказывает мучением за этот грех, (говоря): «Это то,
что Я простил такому-то (Своему)
рабу».
Выполняй обязанности по от-

во время трудов и забот Он помог
тебе. Когда у тебя возникнет нужда,
ни к кому не обращайся, кроме как
к Его чертогу.
Аскетизм заключается не в от-

(Аль-Мунтахаб)
Что же касается проявления
щедрости, то под этим подразумевается расходование средств на
богатых и знатных людей, точнее
говоря на оказание им гостеприимства, преподнесение подарков,
оказание помощи и др. Всё это
нельзя назвать милостыней, поскольку милостыня предназначается для нуждающихся, тем не
менее такие расходы приносят
пользу и в религии, так как благодаря им раб Аллаhа (с.т.) приобретает братьев и друзей. Кроме
того, благодаря этому он вырабатывает в себе такое качество, как
щедрость, чего удаётся достичь
лишь совершающим одобряемое
шариатом и проявляющим щедрость и иные качества, присущие хорошим людям.
За это также полагается великая награда.
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: «Рабам Милостивого свойственно умеренно тратить на себя и
свои семьи. Они не расточительствуют и не скупятся, а держатся середины в расходах». (25:67)
(Аль-Мунтахаб)
Посланник
Всевышнего
(с.т.а.в.) сказал: «Поистине, к
числу того, что становится причиной прощения (Аллаhа (с.т.)
своему рабу) относится угощать
(людей), приветствовать (всех
и каждого) и говорить хорошие
слова».
Аль-Хасан бин Али (р.а.) сказал: «Великодушие есть добровольное совершение одобряемого
(шариатом), прежде чем с просьбой об этом обратятся другие, обыкновение угощать людей, когда
это является уместным, проявление сострадания по отношение к
просящему и щедрость дарующего».
Что касается защиты чести,
то имеется в виду расходование
средств, для защиты от высмеивания и поношения со стороны
неразумных людей и ограждение
себя от их зла. Наряду с пользой
в мирских делах, подобные расходы приносят пользу религии.
Ведь такие расходы удерживают
злословящего от греха злословия
и способствуют предотвращению
вражды, которую могут разжечь
его слова и которая в свою очередь может подтолкнуть другого к отмщению, превышающему
меру дозволенного шариатом.
(Продолжение следует)
Рамазан МАЛЛАШАХБАНОВ,

с. Хурик

казе от роскоши и богатства, а в
очищении сердца от всего, что
ниже Всемогущего. Нищего, влюбленного в мирское, при всей его
бедности, не назовут аскетом. А
[Пророка] Сулеймана – мир ему!
– при всем его достатке называют
аскетом.
Нищий – это тот, чье молчание –
в размышлении (фикр) [об Аллаhе
(с.т.)]. А разговор – в богопоминании (Зикр).

«Тот, кто найдёт и будет следовать наставлениям тех вероучителей, которые не стремятся обрести богатство,
положение, славу и стать во главе власти, достигнет счастья на этом и на том свете». Хадис
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«Одну треть желудка следует наполнять едой, одну треть –
водой, а одну треть пустой, чтобы можно было дышать». Хадис

(Начало на 1 стр.)
В следующем хадисе говорится, что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда какая-нибудь группа
мусульман собирается и делают
Зикр Аллаhу (с.т.) Всевышнему,
после завершения Зикра, ангел
с небес оглашает и обращается к
ним говоря: «Вставайте, поистине вы все прощённые Аллаhом
(с.т.), когда вы начали Зикр, Аллаh (с.т.) Всевышний заменил все
ваши грехи, хорошими делами».
Наподобие этого хадиса, есть
другой хадис, который передается от Абу Хурайры (р.а.), где Пророк (с.т.а.в.) сказал: «У Аллаhа
(с.т.) есть группы ангелов, которые путешествуют по земле и
ищут тех, кто упоминает Аллаhа
(с.т.). Когда они находят такую
группу людей, халкьа (круг)
Зикра, то окружают их и охватывают крыльями, достигая небес.
Тогда Аллаh (с.т.), заранее зная ответ, спрашивает
у ангелов: «Что говорят мои
рабы?»
Те отвечают: «Они Тебя
восхваляют и возвеличивают».
Тогда Аллаh (с.т.) спрашивает: «А они Меня видели?»
Ангелы отвечают: «Нет».
Аллаh (с.т.) спрашивает: «А
что будет, если они Меня увидят?»
Ангелы отвечают: «Если они
Тебя увидят, то станут еще более
усердными в своих богослужениях и восхвалениях».
Аллаh (с.т.) спрашивает: «А
что они у Меня просят?»
Ангелы отвечают: «Они просят Рай».
Аллаh (с.т.) спрашивает: «А
видели они его?»
Ангелы отвечают: «Нет».
Аллаh (с.т.) спрашивает: «А
что будет, если они его увидят?»
Ангелы говорят: «Если они
его увидят, то станут еще более
усердными в своих стараниях и
просьбах».
Аллаh (с.т.) спрашивает: «А от
чего они ищут у Меня спасения?»
Ангелы говорят: «От огня
Ада».
Аллаh (с.т.) спрашивает: «А
они видели Ад?»
Ангелы отвечают: «Нет».
Аллаh (с.т.) спрашивает: «А
если бы они его увидели?»
Ангелы отвечают: «Они еще
больше боялись бы его и искали
бы у Тебя спасения от Огня».
Тогда Аллаh (с.т.) говорит:
«Будьте свидетелями, что Я простил Моих рабов».
Один из ангелов говорит:
«Среди них есть человек, который пришел не для Зикра, а по
своей надобности».
Тогда Аллаh (с.т.) говорит:
«Они все едины, и никто из них
не будет несчастным».
(Аль-Бухари 1, 8, 107; Муслим
8, 68; Ат-Тирмизи 3600; Ахмад 2,
251).
В аяте Корана сказано: «Небеса и земли плачут по тем людям».

Иб
Ибн Абб
Аббас ((р.а.)) этот аят К
Корана
разъясняет и толкует так: «Когда
один верующий человек умирает, плачет на земле то место, где
он совершал намаз и в каком месте он Аллаhу (с.т.) Всевышнему делал Зикр, эти места плачут
по тому человеку, когда человек
умирает, эти места плачут и кричат: «Раб Аллаhа (с.т.) такой то
умер», и Аллаh (с.т.) Всевышний
спрашивает: «О, вы, небеса и
земли, почему вы плачете за Моего раба?»
Небеса и земли отвечают:
«Этот человек, где бы ни проходил, постоянно делал Зикр, потому мы плачем за него».
И Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «Тогда Я прощаю этого
человека».

В другом хадисе говорится,
Аль Байхакьи выводит от Зайда:
«В один из ночей я шёл с Пророком (с.т.а.в.), и когда мы проходили рядом с мечетью, там был
один человек и он громко кричал,
делая Зикр. Я сказал: «Я Расулюллаh (с.т.а.в.), может этот человек
занимается показухой, может мне
пойти и остановить его?»
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет!
Наоборот, он тот, который своим
вдохом и выдохом вспоминает
Аллаhа (с.т.)».
В другом хадисе от Табрани
говорится: «В один из дней, я
зашёл к Пророку (с.т.а.в.), и мы
вместе вышли с ним, по дороге
мы встретили людей, которые делали Зикр Аллаhу (с.т.), и среди
них были люди, у которых от Зикра высохла кожа, когда Пророк
(с.т.а.в.) увидел их, он сел с ними
и сказал: «Хвала Аллаhу (с.т.),
который наделил мой уммат такими людьми, которые привели
меня к тому, чтобы я сидел вместе с ними и терпел ради Аллаhа
(с.т.) Всевышнего эту жару и делал Зикр».
В другом хадисе от Ахмада,
от Сабита говорится: «Сальмануль Фариси рассказывал своему
народу, что когда они поминали
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, Пророк (с.т.а.в.) проходил рядом, и
при виде Пророка (с.т.а.в.), они
остановились. Пророк (с.т.а.в.)
спросил: «Что вы делали?» Мы
сказали: «Поминали Аллаhа
(с.т.)». «А вы знаете, почему я к
вам пришёл? Я увидел, как милость Аллаhа (с.т.) спустилась к
вам, и захотел быть с вами соучастником этого рахьмата, милости Аллаhа (с.т.). Хвала Аллаhу
(с.т.) за то, что он наделил мой
уммат такими людьми, которые

«Тот, кто не раскаивается каждое утро и вечер, мучает
самого себя». Муджаhид бин Джабр

б я сименя приводят к тому, чтобы
дел и делал Зикр вместе с ними».
В другом хадисе говорится,
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него сердце будет здорово, заполнено иманом, нуром Аллаhа (с.т.) Р 15 6:30 13:30 16:15 18:15 20:05
Всевышнего и его дела и поступ- А
20 6:29 13:30 16:22 18:25 20:15
ки будут соответствовать этому.
Когда Мусульмане взяли кре- Л 25 6:27 13:30 16:25 18:35 20:22
пость Хайбар, Пророк (с.т.а.в.)
первым встретил Джаъфара и Ь 28 6:26 13:30 16:29 18:38 20:25
сказал: «Я не знаю, чему больше радоваться, тому, что взяли
крепость Хайбар, или тому, что
я встретил тебя (имеется в виду
живым)». Когда Джаъфар (р.а.)
услышал эти слова, он от радо- месяц число утренний обеденный послеобед.
вечерний ночной
сти вскочил и начал делать Зикр
и Пророк (с.т.а.в.) обрадовался
1 6:23 13:30 16:32 18:42 20:30
этому.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний М 5 6:15 13:30 16:40 18:46 20:36
сделает нас из тех, кто постоянно
А 10 6:10 13:30 16:49 18:50 20:40
Его поминает.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний Р 15 6:01 13:30 16:51 18:55 20:45
сделает нас из тех, кто радует
Т
Пророка (с.т.а.в.).
20 5:51 13:30 16:56 19:05 20:55
Аминь! Я Раббаль‘алямин!
25 5:41 13:30 17:00 19:12 21:05
Ассаламу ‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.
30 5:35 13:30 17:05 19:20 21:10

«Аллаh (с.т.) любит верных и правдивых купцов».
Хадис

