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ПРЕДИСЛОВИЕ

Ислам - религия, ниспосланная на все времена, ре-
лигия современная, просвещенная и прогрессивная. 
Истинный мусульманин, это образец чистоты и челове-
ческого поведения, в нем собрано все самое лучшее. 
Он активно участвует в жизни общества, уважителен и 
полон душевной щедрости по отношению к окружаю-
щим его людям, высокообразован, честен и добродете-
лен. Таким человека делает мораль и нравственность, 
получаемая через влияние Священного Корана и Сун-
ны Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Ал-
лаха). Божественная религия несет в себе идеи мира, 
совершенства, гармонии, духовной чистоты, веротерпи-
мости, культуры и искусства. На всех этапах историче-
ского процесса человечество, через пророков Всевыш-
него, последним из которых является, лучший из всего 
сотворенного Пророк Мухаммад (мир ему и благосло-
вение Аллаха), получило все самое необходимое для 
правильной жизни на этом Свете.

Хвала  Всевышнему, что Он дал нам Ислам, где мы 
можем найти исчерпывающие ответы на все вопросы.

В этой книге мы начинаем ознакомление читателя с 
исламскими ценностями, надеемся, она станет малень-
ким помощником для тех, кто интересуется сущностью 
человека и смыслом жизни, спецификой познания и де-
ятельности, вопросами жизни, смерти и бессмертия. 

Предлагаемая книга является первой из серии книг, 
посвященных исламской тематике.

Мы надеемся, что каждому, кто откроет ее, она при-
несет благо в виде знаний. 

Жемчужины мысли. Собрание проповедей. Том I. - 
Элиста: ЗАОр НПП «Джангар», 2009. – 160 с.

Книга представляет собой собрание сочинений, в кото-
рых затронуты актуальные вопросы необходимые человеку, 
стремящемуся к знаниям и осмыслению собственного бытия.

Эта книга первая из серии книг, посвященных данной 
тематике.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.
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ВОСЕМЬ ИСТИН, ПРИНОСЯЩИХ ПОЛЬЗУ 
В ОБОИХ МИРАХ

Рассказ, приведенный Имамом аль-Газали (да сми-
луется над ним Аллах) в книге “Возрождение религиоз-
ных наук”.

Вот случай, который произошел между великим уче-
ным, захидом (аскетом), воевавшим на пути Аллаха, и 
которому довелось встретиться с таким ученым, как Ах-
мад ибн Ханбал, Хатамуль Асамом и его учителем, вы-
дающимся ученым и великим суфием из Средней Азии 
Шакиком аль-Бальхи. 

Однажды Шакик спросил: “Сколько уже лет мы с 
тобой дружим?”, на что Хатам ответил: “33 года”. Ша-
кик вновь спросил, какую пользу он извлек за годы этой 
дружбы, и Хатам сказал, что получил восемь видов поль-
зы. И тогда Шакик, удивившись, сказал: “Инна лилляхи 
ва инна иляйхи раджи’ун (Мы принадлежим Аллаху, и к 
нему мы все вернемся!). Неужели за все время ты по-
лучил только это?”. Хатам ответил: “О, мой наставник, к 
большему я и не стремился, будучи убежден в том, что 
для спасения в мире ином мне этого достаточно”. Затем 
Шакик обратился к нему со словами: “Какие же эти во-
семь видов пользы?”. И Хатам начал перечислять:

1. Я наблюдал за людьми и увидел, что у каждого 
есть друг, любимый человек. Они дружат всю жизнь 
вплоть до самой смерти, после которой их дружба за-
канчивается. Я же решил найти друга, который посто-
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янно будет со мной в этом мире и в мире ином, и ни-
когда меня не покинет даже в могиле. Так я выбрал в 
качестве друзей добрые поступки, которые поддержат 
и в могиле. Это подтверждает хадис, в котором сказано: 
“Друзьями в могиле тебе будут твои поступки”.

2. Я наблюдал за людьми и увидел, что все находят-
ся в плену страстей и желаний. Они следуют за похотью, 
и я стал размышлять над словами Всевышнего (смысл): 
“Тому, кто боялся того дня, в котором предстанет 
перед Аллахом, удерживал себя от прихоти, поисти-
не, прибежищем будет Рай” (сура «аль-Фуркан», аят 
46). Коран - это неоспоримая истина, и, следуя за ним, 
я начал  бороться с низменными проявлениями своего 
эго (нафс), которое влечет меня к запретным и богоне-
навистным поступкам. Я боролся с ним до тех пор, пока 
не обуздал и не подчинил его.

3. Наблюдая за людьми, я заметил, что все нахо-
дятся в погоне за преходящими благами этого мира, ко-
торые не представляют никакой ценности. Получив же 
их, они радуются и берегут всеми силами. И я стал раз-
мышлять над словами Всевышнего (смысл): “То, чем 
вы владеете - бренно, а то, что у Аллаха - вечно”
(сура «ан-Нахль», аят 96). И я раздал все сбережения 
беднякам, чтобы это помогло мне в Судный День, и по-
спешил приобрести то, что никогда не иссякнет и не ис-
чезнет. 

4. Я посмотрел вокруг, посмотрел на мир, на людей. 
Они рассчитывают на почет и думают, что он зиждется 
на богатстве, благородстве и знатности рода. Есть и те, 
кто считают достойным оскорбление, унижение, наси-
лие (зульм) по отношению к другим. Приобретя имуще-
ство, они расходуют его и бывают расточительны (ис-

раф). Я обратился к словам Всевышнего (смысл): «По-
истине, наипочетнейший из вас – богобоязненный»
(сура «аль-Худжрат», аят 13).

И на самом деле: как много людей, которые осле-
плены красотой этого мира и считают предметом гордо-
сти и достоинства материальное благосостояние, при-
надлежность к какому-либо роду и тому подобное, но, 
однако, это всего лишь их пустые слова! Истинное же 
преимущество в твоем правильно выбранном положе-
нии перед Творцом, как следует из высказывания По-
сланника Аллаха (да благословит его Аллах и привет-
ствует): “Нет преимущества у араба над неарабом, 
белого над черным, поистине, оно в богобоязненно-
сти”. В другом же хадисе говорится, что Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), указывая на серд-
це, трижды повторил: “Богобоязненность находится 
здесь”. Сердце - это тот орган, от духовного состояния 
и чистоты которого зависит благочестие поступков че-
ловека. В случае, если преобладает любовь к мирско-
му, если сердце охвачено дьяволом, то оно непременно 
будет вовлекать человека в запретные деяния. Плохие 
дела свидетельствуют о духовной болезни и загрязнен-
ности сердца, которое нужно лечить. Священный Коран 
и Сунна Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) призывают к духовной чистоте, к борьбе 
против эго (нафс), против порицаемых качеств. Соглас-
но мнению большинства авторитетных ученых Ислама 
(имам аль-Газали, Иззу-ддин бин Абдуссалям, Ибн Хад-
жар аль-Хайтами, имам Ша‘рани и многих других), для 
достижения духовной чистоты необходимо вступить на 
путь суфизма.

5. Некоторые люди из-за любви к богатству, высоко-
му положению ненавидят друг друга. Кабил убил бра-
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та Абила из-за зависти, сатана ослушался Всевышнего 
также из-за зависти. И я стал думать о том, как Аллах 
разделил среди людей пропитание в жизни мирской, и 
том, что человек не получит ничего, что не предопреде-
лено Аллахом. Я понял это и никому не завидовал.

6. Я заметил, что многие люди в личных, корыстных 
целях и по наущению дьявола враждуют, и стал анали-
зировать слова Всевышнего (смысл): “Воистину, сата-
на является вашим врагом, и относитесь к нему как 
к врагу, и, покорившись Всевышнему, не подчиняй-
тесь сатане” (сура «аль-Фатир», аят 6). Нельзя враж-
довать ни с кем, кроме шайтана и его сторонников. Он 
стал врагом мне, и я перестал подчиняться ему, стал 
следовать велениям Аллаха, размышлять о Его вели-
чии, не враждуя ни с кем из Его созданий. Я открыл для 
себя, что истина заключается в словах (смысл): “О, дети 
Адама, не повелел ли Я вам через своих Пророков 
не подчиняться шайтану, поистине он вам явный 
враг, так поклоняйтесь же мне, ибо это правильный 
путь” (сура «Ясин», аяты 60-61).

7. Я посмотрел на этот мир и увидел, что люди при-
лагают все усилия, чтобы заработать на пропитание, 
унижаясь при этом. Стремясь заработать больше, они 
не обращают внимания на то, каким путем добывают 
имущество. И я подумал об аяте Священного Корана, 
который гласит (смысл): “Нет на земле ни единого жи-
вого существа, которого Аллах не обеспечивал бы 
пропитанием” (сура «аль-Худ», аят 6). Я вспомнил и 
о других словах: “Человеку воздастся только за его 
поступки”.

Я - одно из созданий Аллаха, и мое пропитание Он 
взял на Себя, и я обязан готовиться к загробной жизни, 
посвятив себя целиком Всевышнему. 

Однажды, когда Абу Язид Бастами находился в ме-
чети, один из прихожан спросил его: “О, Абу Язид, ты 
все свое время проводишь в мечети, кто же тебя кор-
мит?”, и тот ответил: “Аллах, Который дарует пропита-
ние животным, разве забудет раба Абу Язида?”. И когда 
он помолился за имамом, тот спросил его: “Ты постоян-
но бываешь в мечети, кто дает тебе пропитание?”. Абу 
Язид сказал: “Подожди, я возмещу молитву, совершен-
ную за имамом, который не знает Создателя”.

8. Я посмотрел на людей и увидел, что одни пола-
гаются на имущество и власть, другие на свое ремес-
ло, другие на таких же, как они, и стал размышлять над 
словами Аллаха (смысл): “Тому, кто боится Аллаха, 
Он создает выход из положения и наделяет его уде-
лом оттуда, откуда он даже не предполагает” (сура 
«аль-Талак», аят 2-3). И стал во всем уповать лишь на 
Аллаха, поистине Он - наилучший покровитель.

И Шакик аль-Бальхи воскликнул: “Ты поступил хоро-
шо, о, Хатам, да поможет тебе Всевышний!”, и добавил: 
“О, Хатам, я читал Евангелие, Тору, Псалтырь, Коран и 
обнаружил, что все эти пользы полностью соответству-
ют содержимому Божественных Писаний. Человек, по-
ступающий согласно им, следует за этими книгами”. 

Также приводится, что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) разговаривал со сподвижниками, 
и один из них спросил: “О, Посланник Аллаха, скажи, 
что принесет мне пользу в этом и том мире?”. Пророк 
(да благословит его и приветствует) ответил: “Усерд-
ствуй для этого мира столько, сколько продлится 
твое пребывание в нем. И усердствуй для того мира 
столько, сколько продлится твое пребывание в том 
мире. Поклоняйся Аллаху так, как ты нуждаешься 
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в нем”. Также в хадисах сказано: “Уповай на Алла-
ха даже при развязывании шнурков обуви” и “Ты 
усердствуй для Ада настолько, насколько ты спо-
собен его терпеть”. Когда асхабам рассказывали об 
огне, они плакали так, как будто его видели. 

Мы должны использовать мирскую жизнь для подго-
товки к жизни на том свете, так как мирская жизнь - это 
посевное поле для ахирата, которое мы засеваем для 
того, чтобы собрать урожай на том свете. Да поможет 
нам Аллах следовать завещаниям великих учителей и 
любить их!

УПОВАНИЕ НА ВСЕВЫШНЕГО

Однажды сидевший рядом с Пророком Мухамма-
дом (да благословит его Аллах и приветствует), начал 
расхваливать человека, который в тот момент прошел 
мимо. На следующий день тот же человек сел снова ря-
дом с Пророком (да благословит его Аллах и привет-
ствует), и перед ними прошел тот же человек. Но на сей 
раз, сидевший рядом с Посланником Аллаха (да благо-
словит его Аллах и приветствует) говорил о нем только 
плохое. Тогда Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Ты вчера говорил столько хорошего 
о нем, а сегодня сказал столько плохого!». Человек от-
ветил: «О, Посланник Аллаха! Я вчера говорил правду, 
и сегодня тоже не лгал. Вчера я сказал только хорошее, 
что знаю о нем, а сегодня рассказал все плохое, что 
знаю о нем». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «У калама (речь) тоже есть кол-
довство». Действительно, речь человека способна и 
погубить, и излечить. 

Когда наступает месяц сафар, люди начинают об-
суждать вопросы:  можно ли жениться или выходить за-
муж, стоит ли покупать дом в этом месяце  и так далее.

Муслим и Бухари передают от Абу Хурайры (да бу-
дет доволен им Аллах), что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Нет адва, нет аммат, 
нет сафар». «Адва» – зараза, болезнь, которая переда-
ется от человека к другому, «аммат» –  переселение душ 
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и «сафар» - беды и несчастья, которые люди связывают 
с этим месяцем. Услышав хадис, невежественные люди 
начинают отрицать согласованное мнение всех ученых 
Ислама: очень желательно в этот месяц читать дуа для 
сохранения себя от бед, которые Аллах посылает в по-
следнюю среду месяца. Однако, после того, как Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал эти 
слова, некий бедуин подошел к нему и спросил: «О, По-
сланник Аллаха! Почему же тогда наши здоровые вер-
блюды, которые пасутся в пустыне, при приближении к 
ним другого верблюда, болеющего чесоткой, тоже за-
ражаются?». Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) ответил: «Как заразился ваш верблюд, так и 
посторонний верблюд мог заразиться». 

В этом хадисе Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) раскрывает, что совершенно естествен-
но, что больной верблюд, приблизившись к здоровым, 
заразил их. В первом же приведенном хадисе Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сообщает, 
что болезнь не способна передаваться сама по себе, 
не имея на то воли Аллаха. К примеру, если сказать, 
что Всевышний не хотел, чтобы заболел тот или иной 
человек, и болезнь – это болезнь, то это будет явным 
падением в неверие. Также мы должны быть убеждены, 
что голодный человек должен что-нибудь поесть из до-
зволенной пищи, но голод он сможет утолить только в 
том случае, если на то будет воля Всевышнего. 

Иначе говоря, если Аллах захочет кого-либо нака-
зать голодом, то, сколько бы человек не ел, он не на-
сытится, и даже может умереть голодной смертью. И 
также по воле Всевышнего человек сможет прожить без 
еды долгое время, а, может, и всю жизнь.

Но нельзя забывать и о других хадисах. К примеру, 
следующий хадис также приводится Муслимом и Буха-
ри, который передал Абу-Хурайра (да будет доволен 
им Аллах): «Больной заразной болезнью пусть не 
посещает здорового человека». Далее передается, 
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Пусть больного верблюда не подпускают к 
стаду, где пасутся здоровые». Также Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Убегайте 
от прокаженного человека, как ото льва». По пово-
ду чумы он сказал: «Когда услышите, что на какой-то 
земле есть чума, не входите туда». 

Предыдущий и последующие хадисы объясняют, что 
болезнь не может сама по себе переходить от одних к 
другим, это происходит только с позволения Всевышне-
го. Также хадисы ясно дают понять, что для спасения от 
беды мы обязаны пользоваться всеми дозволенными 
средствами, которыми Аллах нас одарил.

Что же касается изложенного хадиса, в котором Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) в строгой 
форме говорит: «Нет адва, нет аммат, нет сафар», то 
эти слова были сказаны бедуинам и тем людям, жив-
шим ранее в безбожии и идолопоклонстве, с целью ис-
коренить остатки их доисламских убеждений. Но вместе 
с тем Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
учит тому, чтобы мы отдалялись от всего, что приносит 
вред нам и окружающим. 

Можно представить такую картину: жителей некоего 
населенного пункта предупредили о предстоящем на-
воднении и необходимости эвакуироваться. Все, бы-
стро собрав необходимое, перебрались на безопасную 
территорию, один же остался и стал утверждать, что Го-
сподь убережет его от беды, и не уехал из дома. 
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Вода начала затоплять все в округе. Бригада спаса-
телей нашла этого человека и предложила помощь. Но 
он отказался. Когда вода  поднялась еще больше, вто-
рая спасательная команда прибыла для оказания по-
мощи. Вода тем временем поднялась до крыш домов. 
Человек, взобравшись на крышу, ждал спасения от Ал-
лаха и вновь отказался от помощи. В итоге, охваченный 
сильным течением,  он утонул. В Судный день этого че-
ловека спросят: «А кто послал к тебе спасателей? Кто 
указал им путь к тебе? Так почему же ты не воспользо-
вался помощью, которую Аллах послал к тебе?».

Всевышний обязал пользоваться дозволенными 
средствами, которыми Он одарил нас для спасения от 
всякой беды. 

В холодное время, чтобы уберечься от холода и 
простуды, мы должны надевать теплую одежду и упо-
вать на Аллаха, что так Создатель убережет от холода. 
В хадисе, переданном от Абу Дауда, рассказывается, 
как однажды, проходя мимо разваливающейся стены, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), за-
метил, что она склонилась, и быстро прошел, сказав: 
«Я опасаюсь внезапной смерти». Он, несомненно, 
обладал совершенным иманом (вера) и безграничным 
упованием на Всевышнего, и вместе с тем постоянно 
учил последователей необходимости быть осторожным 
перед любыми опасностями. 

В подтверждение сказанного можно привести при-
мер из жизни Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Всем известно, что когда его сподвижник 
Умар (да будет доволен им Аллах) совершал переселе-
ние из Мекки в Медину, он открыто заявил об этом, ска-
зав: «Кто желает смерти, пусть выступит против меня, 

я направляюсь в Медину!». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) не осудил поступок Умара (да бу-
дет доволен им Аллах). Но следует отметить, что при-
мером для нас является сам Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует), и мы, в первую очередь, должны 
обращать внимание на то, как в той или иной ситуации 
поступал именно Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), и следовать его примеру. 

Во время переселения из Мекки в Медину он шел 
обходными путями, чтобы многобожники не догнали его, 
и, скрываясь, три дня провел в пещере Савр. Тот, кто 
решит, что Посланник Аллаха скрывался в пещере из 
страха перед неверующими, тот впадет в явное заблуж-
дение, поскольку все, что совершал Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует), было совершено по 
велению Всевышнего. И каждое мгновение его жизни 
дано Творцом как пример для всего человечества. 

Когда к пещере, где скрывались Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и его сподвижник Абу-
Бакр (да будет доволен им Аллах), приблизились много-
божники, Абу-Бакр (да будет доволен им Аллах) начал 
сильно переживать за Посланника Аллаха. Увидев его 
состояние, Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Не бойся, о, Абу-Бакр, поистине Ал-
лах с нами!». Эти слова Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) свидетельствуют о безграничном 
уповании на Всевышнего и его бесстрашии. 

Есть много случаев, когда Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) совершал какое-то действие, 
уповая на Аллаха, без использования каких-либо са-
бабов (средств для облегчения), давая понять, что все 
происходит только по воле Всевышнего. 
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Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) пришел гость, который болел проказой. 
Как в хадисе сказано, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) взял его за руку, посадил возле себя и 
сказал: «Кушай именем Аллаха!», т. е. произнося имя 
Аллаха, и дал ему поесть с того же блюда, откуда ел и 
сам.

У Всевышнего есть рабы, у которых упование и 
вера в Него сильнее, чем у  других мусульман. В под-
тверждение сказанного можно привести пример из жиз-
ни сподвижника Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) Халида ибн Валида (да будет доволен им 
Аллах). Однажды в боевом походе ему сказали: «Бе-
регись аджамов (неарабов), они могут напоить тебя 
ядом!». Тогда Халид ибн Валид сказал: «Принесите мне 
яд!». Произнеся имя Аллаха, Халид ибн Валид выпил 
яд, но не умер.

Известен также случай, когда два сподвижника-
полководца переправили войско через море, не имея  
никаких подручных средств. Конечно, мы не можем по-
ступать, как сподвижники, поскольку Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) передал им совер-
шенное упование на Всевышнего.

Имам Ахмад комментирует, что человек, обладаю-
щий совершенным упованием на Аллаха, теряет абсо-
лютную надежду на все создания Аллаха. После этого 
у него спросили: «Так что же это за довод (худжа), если 
ты приводишь такое правило упования, откуда ты это 
взял?». Тогда Ахмад привел в пример эпизод из жизни 
пророка Ибрахима (мир ему), когда Намруз бросил его в 
огонь, и в тот же момент к пророку Ибрахиму (мир ему) 
пришел ангел Джабраил (мир ему) и спросил: «Есть ли 

какая-нибудь нужда? Могу ли я чем-то помочь?». Про-
рок Ибрахим (мир ему) ответил: «То, что тебя касается, 
не нужно». Тогда ангел сказал: «А Всевышнему что-
нибудь передать?». Тогда Ибрахим (мир ему) ответил: 
«Аллах видит меня». 

В случае болезни необходимо воспользоваться ле-
карствами, дарованными Аллахом, и при этом уповать 
на Него, но быть убежденными, что не лекарства лечат, 
а  посредством их Всевышний помогает нам.

Что касается месяца сафар, то многие мусульма-
не начинают путать некоторые предостережения Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) в этом 
месяце с приметами. Однозначно нельзя уповать на 
кого-либо или  что-либо, тем самым впадая в забвение 
Всевышнего. Чтобы проснуться на утренний намаз, мы, 
уповая на Аллаха, ставим будильник на нужное время. 
Проснемся мы или нет – на то воля Всевышнего, но не-
обходимо иметь твердое намерение совершить утрен-
нюю молитву вовремя и использовать будильник в ка-
честве сабаба. 

Однажды, когда сподвижник Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) Али (да будет доволен 
им Аллах) заболел, он сказал: «Я не надевал штаны, 
стоя, я от матери ребенка не отделял, я не наступал 
ногой на что-либо (имеется в виду на какую-то вещь). 
Так откуда же эта беда?». Али (да будет доволен им 
Аллах) прекрасно знал, что беду дал ему Аллах, а слова 
были сказаны в поисках причины, то есть, своей ошиб-
ки, из-за которой Аллах послал  болезнь.

Также, когда после рождения ребенка мы режем жи-
вотное (акика), при этом, следуя Сунне Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), нельзя ломать ко-
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сти жертвенного животного. Исполняя Сунну, мы упова-
ем на Всевышнего, что Он сохранит здоровье ребенка. 
Но если вдруг случайно сломается кость жертвенного 
животного, то вовсе не нужно заново совершать обряд, 
поскольку и тогда мы полностью уповаем на Аллаха. ИСПЫТАНИЕ ЗЕМНОЙ ЖИЗНЬЮ

Сталкиваясь c мирскими проблемами, мы часто за-
бываем о многих известных истинах. Но мы никогда не 
должны забывать, для чего Всевышний создал челове-
ка и сотворил  мир и его богатства. 

В одном из аятов Священного Корана Аллах говорит 
(смысл): «Велик Всевышний, Который владеет всем 
царством, Он Всемогущ, Который сотворил смерть 
и жизнь для того, чтобы испытать вас, кто облада-
ет наилучшими деяниями, Он могущественный, Он 
прощающий» (сура «аль-Мульк», аят 1-2).

Из аята ясно, что Всевышний создал нас, чтобы 
каждый прошел свое испытание после появления  в 
мире, который удивляет, обманывает, манит  за собой. 
Таким образом, мы должны помнить, что все дарован-
ное Создателем, мы обязаны использовать в служении 
Ему, способствуя процветанию Ислама, а также во бла-
го всех братьев-мусульман. 

Вместо того, чтобы идти на поводу желаний и стре-
миться к мирскому богатству, увлекаясь роскошью и 
красотой, мусульманин должен подчиниться велениям 
Аллаха. Действительно, среди мусульман есть много 
таких, которые достойно проходят испытания мирской 
жизни. Поминая Создателя, эти люди достигают успе-
хов в мирских делах дозволенным путем, продолжая 
служить  Аллаху. Пусть Аллах направит нас  на путь 
таких людей!
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Но, к сожалению, есть и такие, которые опьянели от 
мирских богатств и забыли Всевышнего, используя ре-
лигию для достижения своих целей. 

Такие люди  довольствуются только внешними атри-
бутами Ислама, используя его в достижении мирских 
благ, положения в обществе, а не для служения и до-
вольствия Создателя.

Каждый должен задуматься об этом и не забывать, 
что этот мир является для всех только лишь испытани-
ем, а не средством исполнения низменных желаний. Не-
обходимо посеять эту Истину в сердцах и не сходить с 
прямого пути, установленного Аллахом, и оставаться по-
корным Его рабом. Такому человеку Создатель  пошлет 
счастье  в обоих мирах. Но тому, чье сердце склонно 
к противоположному, Аллах обещает только бедность, 
усложнив путь в поисках мирского блага. Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует) го-
ворит: «Чьи стремления в этом мире сводятся лишь 
к одной цели – к довольствию Всевышнего, того Он 
избавляет от забот этого мира и Вечной жизни. А 
тому человеку, чьей целью является мирская жизнь 
и его стремления ограничиваются только благопо-
лучием в этом мире, Аллах дает  бедность, при этом 
до него доходит только то, что было предначертано 
Аллахом, не более».

Есть люди, которые, проявив высокомерие к  Созда-
телю, твердят: «Нам Ахират не нужен, нам достаточно и 
этого мира». Человек, имеющий хотя бы частицу веры, 
не пожелает такой участи и не захочет оказаться среди 
таких людей. Но если раб Аллаха в высокомерии до-
стигает этой степени, то Всевышний умножает его бо-
гатства только для того, чтобы  увеличить его наказание 
в Аду.

Верующему, который пытается идти по пути Аллаха 
и не перестаёт надеяться  на Его поддержку,  стремясь 
при этом к материальным благам и забывая о Вечной 
жизни, Всевышний усложнит  земную жизнь - он будет 
убегать от нищеты  и бояться умереть с голоду. 

Каждый раз, когда человек проявляет покорность пе-
ред Создателем, говоря  и подтверждая сердцем слова: 
«О мой Господь, я живу ради того, чтобы быть Тво-
им рабом, так как Ты сотворил меня Своим рабом. 
И вот я перед Тобой, я покоряюсь Твоему Величию, 
я повинуюсь Твоему велению, о, Аллах!». Такому 
человеку сопутствует только поддержка Всевышнего. 
Примером является Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), который воплотил в себе 
суть покорности Создателю, вся его жизнь подчеркива-
ет смысл хадисов и аятов Священного Корана. Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорит: «О Аллах, оживи меня бедным (сделай меня 
бедным) и умертви меня бедным и воскреси наряду 
с бедными».

Человек, искренне следующий за Пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует), не возжелает 
мирского богатства. Каждый ставит для себя какую-то 
планку, оценивает окружающих по мирским меркам. 
Помните, чего желал Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует)? Ни богатства, ни дворцов, ни золо-
та, ведь не это делает человека человеком! Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) говорил о бед-
ности не для того, чтобы украсить свой язык,  и таким 
образом утешить бедных людей. Слова Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) воистину  были 
искренними.
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Как-то раз некий бедуин из арабов, услышав о Про-
роке Мухаммаде (да благословит его Аллах и привет-
ствует) на одном из маджлисов,  захотел увидеть его, 
но он не смог отличить Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует)  от бедных арабов, ибо он ни своим 
одеянием, ни местом, на котором сидел, никогда не от-
личался от остальных. И тогда Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал ему: «Приблизься, 
о, брат-бедуин». Когда бедуин встал перед Пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует), его охвати-
ла дрожь, и тогда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал: «Я - сын женщины, которая ела 
сушеное мясо в Мекке». (Напомним, что в те времена 
едой бедных людей считалось мясо, которое сушили на 
раскаленной солнцем скале). А когда Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) подходил к бедным 
людям, он говорил: «Бедный, присевший с бедным».

Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) очень любил бедных людей и, несмотря на то, что 
имел крупное состояние, все средства расходовал на 
пути Всевышнего, при этом испытывая голод. Извест-
но, сколько золота Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) раздавал разным племенам, сподвижни-
кам, не оставляя ничего для себя, поскольку бедность 
была им избрана, и в этом он видел достоинство. Ника-
кой успех не мог его опьянить. 

К примеру, Аллах подарил победу Пророку Мухам-
маду (да благословит его Аллах и приветствует) во 
взятии Мекки. Эта победа была большим успехом для 
него и для всех мусульман, но, несмотря на унижения 
и изгнание из дома, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует), не поднимая головы, повторял аяты из 
Священного Корана и поминал Всевышнего.

Многие, достигая успеха, забывают, для чего нас 
создал Аллах, и вместо того, чтобы благодарить Все-
вышнего, начинают тратить деньги без разбора, забыв, 
что этот мир - всего лишь испытание. Разумеется, каж-
дый здравомыслящий человек обязан зарабатывать 
дозволенным путем, придерживаться умеренности и не 
полагаться на свои способности, постоянно помнить, 
что всеми способностями одаривает Всевышний и что 
все уже предначертано Создателем.

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) говорит: «Проявляйте умеренность в по-
исках мирского». Несомненно, истинно верующий не 
пожелает участи, которую предпочли высокомерные 
рабы Аллаха, отдавшие предпочтение мирским богат-
ствам и наслаждениям, тем самым оборвав связь с 
Создателем. Воистину, богатство обернется им только 
во вред, усугубив наказание в Аду.  В Коране говорится 
(смысл): «А когда они забывают о Всевышнем, Я рас-
крываю для них врата всякого мирского богатства». 
Таким людям не стоит завидовать, им можно только по-
сочувствовать.  В Коране говорится (смысл): «Совер-
шающим благое,  и уверовавшим во Всевышнего, Я 
предоставляю благую жизнь и в этом мире, и в веч-
ной жизни». Это является законом Аллаха до самого 
Судного дня и в том не следует сомневаться. Всевыш-
ний в этом аяте говорит (смысл): «Я непременно дам 
этому человеку благую (легкую) жизнь». Обратите 
внимание на то, как Аллах подчеркивает - «непремен-
но». Ведь мы действительно нуждаемся в том, чтобы 
Создатель подтверждал обещание, ибо нас очень часто 
ослепляет мирское богатство и мы растворяем свою 
веру, отдаваясь поискам мирской прибыли. Давайте же 
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будем всегда оставаться истинными покорными рабами 
Всевышнего, и все богатства, все наши способности, и 
все то, чем одаривает  Создатель, будем расходовать 
ради Его довольства, во имя процветания религии - и 
тогда, мы - иншааллах! - будем обладателями счастья 
в обоих мирах!

ДЕЛИКАТНОСТЬ

Мы часто рассказываем о различных чертах харак-
тера, требуемых высокими нравами Ислама, и о том, как 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), его 
сподвижники, табиины и лучшие представители уммы 
проявляли такие черты характера.  

Среди них есть такая черта, о которой многие по-
лагают, что она не имеет отношения к Исламу. К сожа-
лению, до сих пор очень многие полагают, что Ислам - 
это только поклонение или нечто, заключенное в стенах 
мечети, воспринимают нашу веру и самих мусульман, 
как людей «нецивилизованных», полагая, что «культу-
ра и цивилизация исходят только от Запада». Поэтому, 
чтобы показать несостоятельность этих утверждений, и 
раскрыть, каковы на самом деле нравы в Исламе, мы 
расскажем о таком качестве характера мусульманина, 
как деликатность, по-арабски - “аз-заук”. 

Если дать несколько определений этому понятию, 
то “заук” – это тактичность, деликатность, умение про-
чувствовать ситуацию или почувствовать состояние 
человека глубоко, правильно и сделать соответствую-
щий шаг, произнести соответствующее слово, создать 
соответствующую обстановку, ситуацию, чтобы при об-
щении людей ни тот, ни другой не почувствовал себя 
ущемленным, не оказался в неудобном положении. Это 
качество проявляется по-разному: бывают ситуации, 
когда его нужно проявить в отношениях с родителями. 
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И речь идет не о благодеянии, не о добром отношении к 
ним, а о чуткости, внимательности, деликатности.  

Во времена Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) жил человек по имени Алкамат, известный  
набожностью и тем, что очень много молился, соблюдал 
посты и т. д.  И вот однажды его жена обратилась к Про-
року (да благословит его Аллах и приветствует) с прось-
бой прислать к Алкамату людей для внушения ему ша-
хады (свидетельство, что «нет божества, кроме Единого 
Аллаха и Мухаммад - Его Посланник»), так как Алкамат 
находился при смерти. Известно, что если человек, на-
ходясь при смерти, произнесет это свидетельство (ша-
хаду), то он спасется от Ада в будущей жизни. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) отправил к 
Алкамату троих сподвижников, и те стали внушать ему 
свидетельство Шахады, но язык умирающего Алкама-
та уже не шевелился, как будто его что-то сдерживало. 
Сподвижники вернулись к Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует), желая узнать, как поступить. И 
тогда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) спросил: 

- Есть ли у него родители?
- Да, есть престарелая мать, - был ответ.
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 

попросил ее прийти, если она может, а если не может, 
сказал, что он сам придет. Она пришла к Пророку (да 
благословит его Аллах и приветствует). И когда ее спро-
сили о сыне, она сказала, что сердится на него за то, что 
тот не слушался ее, потакая жене. “Когда он приносил 
домой фрукты, прятал их от меня и нес жене и детям”.

- Вот что держит его язык, - сказал Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) и обратился к жен-

щине с просьбой, чтобы она простила сына. Женщина 
ответила, что от обид, нанесенных сыном, ей трудно это 
сделать. Тогда Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) приказал собрать побольше дров.

- Для чего? - спросила мать.
- Я хочу сжечь Алкамата на костре, - был ответ Про-

рока (да благословит его Аллах и приветствует).
Тогда мать в волнении воскликнула:
- Как же я вынесу, если на моих глазах будут сжигать 

сына!
- Но ведь огонь Ада еще сильнее, - ответили ей.
Тогда она при всех простила сына. И только после 

этого ее умирающий сын Алкамат смог произнести фор-
мулу свидетельства исламской веры - шахаду.

Многие в наше время поступают так, считая, что 
родителям, старикам уже не нужно внимание, забывая 
или не зная, что они очень тонко чувствуют и восприни-
мают такие вещи и с возрастом сердца людей становят-
ся ранимыми, как у малолетних детей. Их легко обидеть 
и даже мелочи могут ранить их сердца - поэтому нужно 
быть с ними очень вежливыми и деликатными, больше 
уделять им внимания.

Посланник Аллаха (да благословит его и приветству-
ет) рассказывает о человеке по имени Джурайдж, кото-
рый очень усердствовал в поклонении Всевышнему. У 
него была комната, где он совершал богослужение. И 
однажды туда подошла мать, чтобы позвать его, а он 
в это время находился в состоянии молитвы. Услышав 
ее голос, он стал выбирать: мать или молитва? И отдав 
предпочтение молитве, не отозвался на ее зов - и мать, 
расстроившись, ушла. На следующий день картина по-
вторилась, а когда он не откликнулся на третий раз, она 
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взмолилась: “О Аллах, пусть он не покинет этот мир, 
не будучи испытан прелюбодейкой!”. И Джурайдж, дей-
ствительно, связался с прелюбодейкой, беременной от 
другого человека. Она навела на Джурайджа поклеп и 
обвинила его в том, что беременна от него. Он с трудом 
выкрутился из такой ситуации и, поняв, откуда исходят 
эти беды, попросил прощения у матери. 

Все эти рассказы должны стать уроком молодым лю-
дям, которые все время заняты, и, зная, что дома ждут 
родители, задерживаются… пусть даже и в мечетях. Им  
лучше своим присутствием обрадовать родителей и 
разделить с ними радость! 

Эти истории также обращены к девушкам, которые 
часами напролет болтают по телефону с подружками, а 
посидеть с матерю у них не хватает времени. 

О деликатности также говорит аят Корана (смысл): 
“О, уверовавшие, те, которыми овладели ваши дес-
ницы (имеются в виду рабы), и те, которые еще не 
достигли совершеннолетия! Пусть, они прежде чем 
войти в вашу комнату, трижды попросят разреше-
ние войти к вам в покои” (сура «ан-Нур», аят 58). 

Также говорится о времени,  когда нужно спросить 
разрешения, чтобы войти в комнату: до утреннего на-
маза, во время обеденного зноя, когда с себя снима-
ют одежду, и после ночного намаза.

 Когда был ниспослан этот аят, некий человек недо-
умевал, зачем он должен просить разрешения, прежде 
чем войти к матери, и спросил у Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует): “Неужели я должен спра-
шивать разрешения, прежде чем войти в комнату мате-
ри?”. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
ответил, что да - должен. После этого он и в третий раз 

задал тот же вопрос. Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) отвечал: “Ты хочешь застать свою мать 
обнаженной?”, на что тот ответил: «Конечно же, нет», и 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: “Тогда проси разрешения!”. 

В супружеских отношениях деликатность также нуж-
на, и проявлять ее следует очень красиво. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Луч-
шая милостыня - это кусок еды, который муж кла-
дет в рот супруге”. Дело не в том, чтобы муж давал ей 
милостыню - вопрос в том, как это сделать с нежностью 
и с любовью. 

Надо гордиться, что в нашей религии такие нравы, и 
именно от нас Запад заимствовал такие качества. 

Вот еще один пример. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) женился на Марийи, а она была 
из Египта. А Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) знал, что там обильная растительность, очень 
живописно и красиво, но место, где жил сам Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует), это пустыня, и 
все его жены жили в пустынных условиях Хиджаза. Ког-
да же Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) женился на Марийи, он поселил ее в районе «ава-
ли», который отличался  живописностью - этот район 
напоминал ей место, где она жила раньше. Так было 
сделано, чтобы не расстраивать ее, чтобы она не томи-
лась, не тосковала по родине и чувствовала себя впол-
не комфортно.

Однажды Аиша (да будет доволен ею Аллах) по-
высила голос на Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует). Дело, конечно, неслыханное, и Абу Бакр 
(ее отец, да будет доволен им Аллах), который никогда 
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себе этого не позволял, как и никто из сподвижников, 
услышал это, подошел к ней и хотел ударить. И он уже 
замахнулся на нее рукой, и тут же Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) стал между ними. Аиша  
испытала большой стыд за то, что отец хотел ее уда-
рить, и Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет), чтобы это чувство снять, сказал ей: “Ты видела, как 
я тебя защитил, ты видела, как я стал между вами?”, то 
есть, он в такой манере ей это преподнес, что она тут 
же забыла об этом напряжении!

В другой ситуации, когда Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сидел вместе с Аишей (да 
будет доволен ею Аллах), и она рассказывала ему 10 
супружеских историй. Одна из них была о человеке по 
имени Абу Зар. Была у него жена Умму Зар, и они жили 
в такой гармонии, что прожили вместе великолепные, 
счастливые дни, однако, он с ней развелся. И Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует), возможно, 
заметив в ее душе тревогу, сказал: “Я буду относиться к 
тебе так, как относился Абу Зар к своей супруге, однако, 
я не дам тебе развод”. 

Также поступал один из величайших сподвижников 
Абдулла ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), ко-
торый еще при Пророке (да благословит его Аллах и 
приветствует) обладал колоссальными знаниями, и сам 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) мо-
лился о нем: “О Аллах! дай ему понимание в религии!”. 
Он говорил о семейных отношениях так: “Я люблю 
приукрашиваться для супруги, также люблю, чтобы 
и жена приукрашалась для меня”. Обычно бывает 
так: мужчина хочет видеть жену красивой, ухоженной, 
но забывает, что и она хочет видеть его таким же.

Деликатность очень хорошо проявляется, когда мы 
идем в гости или возвращаемся домой: даже если есть 
ключ от дома и вы при этом знаете, что дома сидит су-
пруга, желательно не открывать сразу дверь, не вхо-
дить в дом, а сначала постучаться, и тем самым дать 
какое-то время жене привести себя в порядок. Такое 
поведение дает также жене понять, что он вовсе не по-
дозревает ее в чем-то.  

Деликатность проявляется даже в походке. Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) ходил так, 
что это был не бег, но и не было «развязной походкой». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ходил 
быстро, но не настолько, чтобы это можно было бы на-
звать какой-то «несерьезной походкой». Естественно, и 
нам нужно обретать такие качества, будучи вниматель-
ными даже к своей походке. В Коране Всевышний гово-
рит (смысл): «Рабы Милосердного Аллаха - те, что 
ходят по земле смиренно, спокойно, с опущенной го-
ловой, чуть торопясь, не оглядываясь по сторонам, 
а когда невежды задевают их посторонними, глупы-
ми вопросами, они улыбаются и говорят “салям”» 
(сура «аль-Фуркан», аят 63). Этот аят о людях, которые 
находились за покоями  Пророка (да благословите его 
Аллах и приветствует) и звали его, крича при этом. Это 
очень расстраивало Пророка (да благословите его Ал-
лах и приветствует) и было некрасиво. Аллах ниспослал 
этот аят (смысл): “А если они проявили бы немного 
терпения, пока ты выйдешь к ним, это было бы луч-
ше для них” (сура «аль-Худжрат», аят 5). Тот аят можно 
применить к нашим современникам, которые подъезжа-
ют к многоэтажным домам, включая громко музыку, или 
сигналят, чтобы вызвать товарища, забывая о том, что 
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в доме могут жить больные люди, дети, которые спят и 
т. д. С точки зрения исламской нравственности, лучше 
подняться или позвонить по телефону, а не беспокоить 
весь двор. 

Очень хорошим проявлением нравственности яв-
ляется уступчивость. В Коране Всевышний говорит 
(смысл): “О, уверовавшие! Когда вас просят подви-
нуться, уступить место, уступите место и тогда Все-
вышний тоже откроет простор (речь идет о милости 
Аллаха)” (сура «аль-Хадид», аят 11). Однажды, когда 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) на-
ходился в мечети, и там было достаточно свободного 
места, зашел один из сподвижников, и Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сделал такой жест, 
как будто он подвинулся, и когда его спросили: “О, по-
сланник Аллаха, зачем ты двигаешься, ведь в мечети 
достаточно места?”, Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) ответил: “Каждому мусульманину 
следует, увидев брата, который заходит к нему, под-
винуться”. Такое же отношение нужно проявлять и на 
дорогах, нужно уступать друг другу, не занимать край-
нюю левую полосу и ехать очень медленно. 

Есть еще очень много историй из жизни Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) и его спод-
вижников, табиинов и духовных наставников, которые 
проявляли тактичность и деликатность. Проявляли их 
настолько, что люди поражались, есть ли такое в Ис-
ламе! Да, это из Ислама - вся культура, цивилизация 
почерпнута из этой религии. 

Дай Аллах нам способности перенять эти качества: 
быть деликатными, чуткими, достойно относиться ко 
всем нашим братьям, и особенно к алимам, достойно 
себя вести по отношению к ним!

ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) не оставил для людей без разъяснения ни-
чего, что может принести пользу или же нанести вред 
в обоих мирах. Он предупредил также о большой опас-
ности, грозящей людям, которые большую часть време-
ни проводят вне дома, то есть, на улице, не соблюдая 
этику поведения. Не секрет, что улица всегда была ис-
точником дурного влияния, распространения различных 
грехов и т. д. 

Однажды, проходя мимо сподвижников, которые си-
дели на улице возле своих домов, Пророк Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует), осудив их 
поведение, сказал: «Зачем вам засиживаться на кор-
точках на улице?!». 

В другой версии (риваяте), Саид ибн Мансур доба-
вил, что Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) сказал: «Воистину, провождение времени на 
улице – из дел шайтана, или же один из путей Ада». 
Если Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
предупредил об этом еще на заре Ислама, то насколь-
ко такое предупреждение относится к современности! 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), об-
ращаясь к сподвижникам, говорил: «Остерегайтесь пре-
бывания на улицах». Тогда сподвижники спросили: «О, 
Посланник Аллаха, мы без этого не обходимся, мы вы-
нуждены пребывать на улицах - ведь таким образом мы 
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общаемся друг с другом. Находясь на улице, мы не де-
лаем ничего порицаемого». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил им: «Если же вы хотите 
находиться на улице, то выполняйте соответствующий 
адаб». Когда сподвижники спросили: «О, Посланник Ал-
лаха, а что это такое?», он ответил: «Притупление взо-
ров, недопущение какого-либо вреда, ответ на привет-
ствие, призыв людей к добру, порицание запретного». В 
другом риваяте Ибн Хаджар Фатхуль Бари добавляет, 
что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Наставить человека, который заблудился в 
пути, говорить «ярхамукаллах!» (с ар. да смилуется над 
тобой Аллах), тому, кто чихнул». Еще в другом ривая-
те добавляется: «Оказать поддержку страждущему, на-
ставлять заблудшего, вставать на защиту угнетенного и 
объявлять мир». Безусловно, если каждый человек, на-
ходящийся вне дома, будет соблюдать все пункты долга 
перед улицей, то такое пребывание не будет приносить 
человеку никакого вреда, напротив, от такого человека 
будет исходить только благо.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
изначально возбранил присутствие на улице потому, 
что мусульманин подвергается рискам совершения гре-
хов. К примеру, если мусульманин заметит что-либо за-
претное и направит на это свой взгляд безо всякой на то 
уважительной причины. А порою так и происходит - мы 
не выполняем что-либо из вышеперечисленных обязан-
ностей и, таким образом, не слушаемся повеления на-
шего Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет). Может случиться и так, что в людном месте мусуль-
манин не услышит приветствие другого мусульманина 
и, не ответив ему, совершит грех, так как отвечать на 

приветствие мусульманина является обязанностью. И 
именно потому, чтобы обезопасить сподвижников, Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) запретил 
без повода и необходимости проводить время на улице, 
и для многих из нас в этом есть спасение, поскольку 
не все способны выполнять нормы поведения на улице. 
Таким образом, выходя из дому и направляясь до нуж-
ного места, мы должны заняться своим спасением, спа-
сением своей веры и вернуться обратно домой - и ни в 
коем случае не проводить время на улице попусту. Ведь 
известно, что наши проповедники и лучшие наставники 
никогда не проводили время без пользы и им некогда 
было этим заниматься.

Первый долг перед улицей – это притупить взоры. 
Мы должны больше всего остерегаться несоблюдения 
именно этого долга, ведь не зря Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) поставил на первом месте 
именно его. И где бы ни находился мусульманин, ему 
необходимо притупить взор от посторонних женщин, 
особенно, если он находится на улице, поскольку есть 
очень много соблазнов. Обращаясь к Пророку Мухам-
маду (да благословит его Аллах и приветствует), Все-
вышний говорит в Коране (смысл): «Ты скажи уверо-
вавшим, чтобы они притупляли взоры, не смотрели 
на запретных для них женщин и оберегали половые 
органы, это будет для них целомудрием. Воистину, 
Аллах Сведущ во всем, что люди делают» (сура «ан-
Нур», аят 30-31). 

Это касается не только мужчин, но и женщин, по-
скольку женщинам также запрещено без повода смо-
треть на посторонних мужчин. Эти взоры смущают 
сердца и  толкают человека к греховному. 
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Некоторые из праведных предков говорили, что 
взоры – это ядовитые стрелы для сердец, и кто будет 
беречь взоры, того Аллах одарит нуром (светом) Своих 
знаний. Абу Умама передал слова Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует): «Если мусульманин 
заметит красоту посторонней женщины и отведет от 
нее взор, Всевышний переполнит его душу сладо-
стью поклонения Ему». Разумеется, первый случай-
ный взгляд не засчитывается как грех, но после этого 
следует отвести взгляд. Но если, к примеру, мужчина 
снова и снова смотрит на постороннюю женщину, то в 
таком случае он, безусловно, впадает в грех. Наблюдая 
за чьей-то женой, матерью, сестрой, мужчина тем са-
мым унижает достоинство этих людей. 

Второй долг – это воздержание от того, что может 
принести вред самому себе или же другим людям, будь 
это словесный вред (поклеп, клевета, сплетни, ругань 
и т. д.) или же физический вред. Выходя из дому, не-
обходимо обезопасить себя и окружающих от всякого 
вреда.

Третий долг – это удаление с пути любых помех. 
Если мы находим какую-либо помеху или препятствие, 
то нашим долгом является освободить дорогу и убрать 
препятствие. И ни в коем случае нельзя самим загряз-
нять дороги и улицы мусором. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «Остерегайтесь 
двух вещей, вызывающих проклятия: не выбрасы-
вайте на улицу нечистоты, которые могут вызвать 
проклятия людей, а также не справляйте нужду в 
местах, где проходят люди». Абу Хурайра передал 
хадис: «Я видел человека, наслаждающегося в Раю 
за то, что вырубил дерево, которое создавало лю-
дям помеху на дороге». Также Абу Барза передал: «Я 

спросил у Посланника: «О, Посланник Аллаха, может 
я останусь жить после Вас, не могли бы Вы дать мне 
какой-либо совет, которому я следовал бы, и прибавьте 
мне еще что-нибудь особенное», тогда Посланник Алла-
ха, указывая на дорогу, указал: «Делай так, делай так… 
(то есть очищай дорогу), удаляй с пути людей какую-
либо помеху, и это будет для тебя достаточно». Необхо-
димо хорошенько задуматься над нашим поведением. 
На сегодняшний день каждого человека заботит только 
то, что происходит внутри его дома, и многие совсем не 
задумываются над тем, что вырытая ими на дороге яма 
может приносить людям помеху. Проезжая по трассе на 
автомобиле, сегодня часто можно заметить то, как без 
всякой на то уважительной причины водители останав-
ливаются посреди дороги только для того, чтобы по-
беседовать, тем самым загораживая и усложняя путь 
другим водителям, вместо того чтобы припарковаться 
где-нибудь в стороне. 

Четвертый долг – отвечать на приветствие. Все-
вышний в Коране повелел каждому из нас, когда мы 
слышим слова «Ассаламу алайкум», отвечать на них 
также - ибо такое приветствие является долгом для каж-
дого мусульманина. Если один человек приветствует 
группу людей, то, если хотя бы один из них ответит, долг 
будет выполнен. В последнее время очень редко ста-
ли звучать слова приветствия: «Ассаламу алайкум!».
Как же редко мы стали приветствовать друг друга этими 
совершенными словами, а если даже приветствуем, то 
с трудом можно их расслышать, а ведь в приветствии 
есть великая награда. 

Хасан аль-Басри сказал: «Приветствовать челове-
ка является желательным делом, а отвечать на это 
приветствие является долгом (фарз)». Аль-Халими 
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сказал: «Слово «ассалам» означает безопасность, до-
верие», и когда один мусульманин, приветствуя другого, 
говорит «Ассаламу алайкум!», это означает, что от него 
к другому исходит только добро, и ни в коем случае не 
исходит какой-либо вред или опасность. А если никто 
на приветствие не ответит словами «Ва алайкуму сса-
лам!», это означает обратное - когда на мир отвечают 
войной. Поэтому, когда к нам обращаются со словами 
приветствия, отвечать должным образом является дол-
гом (фарзом), который не следует откладывать. Кроме 
того, мусульманам не подобает употреблять какие-либо 
слова приветствия, кроме как «Ассаламу алайкум», а 
еще лучше: «Ассаламу алайкум ва рахматуллахи ва 
баракатух!». Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Вы не используйте приветствие 
иудеев, которые приветствуют друг друга киванием 
головы или взмахом руки». Действительно, бывает 
очень некрасиво, когда без «салама» просто молчаливо 
подают руку. Поэтому для нас является главным про-
износить именно слова «салама». Также мусульманам 
не подобает заменять слова «салама» народными при-
ветствиями, различными высказываниями, которые ис-
ходят не от Ислама, поскольку это будет жертвованием 
самым лучшим в обмен на ничтожное.

Далее, нашим долгом является повелевать добром 
и порицать запретное. Если мы становимся свидетеля-
ми порицаемого действия, то фарзом является предот-
вратить это. Если возможно - рукой, если рукой затруд-
нительно - языком, то есть, словами, а если и так за-
труднительно, то хотя бы недовольством и несогласием 
сердца. Хузайфат передал следующий хадис: «Клянусь 
Аллахом, вы непременно будете повелевать до-

бром и запрещать порицаемое, или же Всевышний 
непременно направит на вас Свою кару. И затем вы 
будете просить у Аллаха спасения, и Он не ответит 
вам». Ибн Масуд передал, что Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует), рассказывая об участи наро-
да Израиля, который был наказан Всевышним, сказал: 
«Первое, из-за чего израильский народ отошел от ис-
тины, был случай, когда один из них повстречал другого 
человека, и в первый раз сказал ему: «Эй, бойся Алла-
ха, прекрати совершать грехи, делай то, что дозволе-
но совершать», но при следующих встречах с ним же 
перестал обращать внимание на его поведение, и его 
порицаемое поведение уже не мешало ему находиться 
рядом с ним, и несмотря на то, что его товарищ не пере-
ставал совершать грехи, он с ним ел и веселился. И вот 
с этого началась гибель народа Израиля». Исходя из 
данного хадиса, на любой вид греха должен быть всег-
да выражен протест. Если же не проявлять внутреннее 
недовольство или делать это формально, и при этом не 
испытывать внутреннюю боль от этих грехов, то таким 
образом мы уподобляемся этому народу.

Очень важно, чтобы речь мусульманина была краси-
вой, приятной, доброй. Чтобы говорящий не отталкивал 
от себя, а, наоборот, притягивал окружающих людей. 
Также в словах должна присутствовать мягкость, терпе-
ливость, снисходительность – это те черты, которыми 
человек должен пользоваться, особенно находясь вне 
дома. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Нет среди вас того, к кому бы ни обратил-
ся Всевышний и тогда этот раб посмотрит вправо и 
увидит только то, что совершил. Затем посмотрит 
влево и увидит только то, что содеял. Затем посмо-
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трит вперед и не увидит ничего, кроме Ада, посмо-
трит назад и не увидит ничего, кроме Ада. Остере-
гайтесь огня Ада, хотя бы кусочком финика. А тот, 
кто не находит кусочка финика, то пусть спасается 
добрым словом». 

Дай Аллах нам помощи в соблюдении адабов и обя-
занностей, когда мы находимся вне дома, и да дарует 
Всевышний нам спасение на улице, чтобы мы извлека-
ли только пользу и получали бесконечное довольство 
Создателя! Амин. 

ЭТИКА ПОВЕДЕНИЯ МУСУЛЬМАНИНА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ ВНЕ ДОМА

Где бы вы не находились, если услышите, как кто-
то чихнет и после этого воздаст хвалу Всевышнему, 
сказав: «Альхамдулиллях!», то вместо «Будь здоров!» 
мы должны пожелать ему милосердия Аллаха, сказав: 
«Ярхамукаллах!» (женщине говорят «Ярхамукиллях!»), 
ибо Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Воистину Аллах любит чихание (то есть, 
когда его рабы чихают) и ненавидит зевоту. Когда 
мусульманин зевает, то над ним смеётся сатана». В 
другом хадисе говорится: «Когда кто-либо из вас чихнет, 
то пусть скажет: «Альхамдулиллях!», а рядом стоящий 
пусть ответит: «Ярхамукаллах!» - это значит: «Да сми-
луется над тобой Всевышний» или «милосердие Алла-
ха тебе». 

К сожалению, многие не употребляют эти прекрас-
ные совершенные слова, которые являются поминани-
ем и мольбой к Создателю, а обычно произносят «Будь 
здоров!».

Далее Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) говорит: «А когда тому, кто чихнет, скажут: «Яр-
хамукаллах!», пусть он ответит: «Да наставит тебя Все-
вышний и улучшит твое состояние». Но условием тако-
го пожелания является то, чтобы чихнувший произнес: 
«Альхамдулиллях!». Однако некоторые ученые говорят, 
что в таком случае лучше напомнить о желательности 
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произнесения этих слов и после ответить ему должным 
образом. 

Аннас бин Малик передал, как однажды двое, си-
дящие рядом с Пророком (да благословит его Аллах 
и приветствует) чихнули, и одному из них Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) пожелал мило-
сердия Аллаха, а другому нет. Тогда тот, которому не 
были сказаны слова пожелания, возразил: «О, Послан-
ник Аллаха, почему ему пожелали, а мне нет?», тогда 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) от-
ветил: «Тот восхвалил Аллаха, а ты нет, поэтому ему 
я пожелал, а тебе нет». Некоторые учёные сводят это 
пожелание к «фардуль-кифая», то есть, если в каком-
нибудь собрании кто-то чихнёт, то достаточно пожела-
ния одного человека, таким образом, выполняющего 
долг за всех присутствующих. Но если никто не ответит 
ему, то, согласно мнению ученых, это является ослуша-
нием и невыполнением Сунны Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует).

Эта деталь кажется незначительной, но если произ-
нести это пожелание с намерением последовать за на-
шим Пророком (да благословит его Аллах и приветству-
ет), то в этом случае человека ожидает довольство Ал-
лаха и великая награда. Поэтому нельзя игнорировать 
эту деталь, проявляя высокомерие, стеснение и так да-
лее. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
уделяет Сунне такое внимание, так как само пожелание 
«Ярхамукаллах!» приносит огромную пользу обществу. 

Во-первых, следует отметить, что эти слова порож-
дают симпатию между людьми. А тот, кто чихает, избав-
ляется от высокомерия, горделивости. Когда ему гово-
рят эти слова, становится более мягким и добросердеч-

ным. Произнесение этих слов приводит к скромности, 
ибо пожелание «да смилуется над тобой Аллах!» под-
черкивает нужду человека в Создателе, ибо никто не 
застрахован от проступков, грехов или болезней. 

 Следующий адаб - помощь заблудшим. Это важ-
ный долг для тех, кто вне дома, приехавших из других 
городов, поселков и сел. Может случиться так, что им 
нужна помощь, и будет очень некрасиво указать доро-
гу простым кивком головы или взмахом руки, не уделив 
человеку должного внимания. Мусульманину подобает 
подробно объяснить приезжему, где находится тот или 
иной пункт, подсказать короткий и легкий путь. Наилуч-
шим поступком считается отложить свои дела и довести 
прямо до места. Представьте, что будет чувствовать к 
вам этот человек! Даже люди далекие от Ислама, все 
соблюдают законы этики, мы же, мусульмане, должны 
послужить наилучшим примером для всех людей.

Данный адаб относится не только к тем, кто заблу-
дился на улице в незнакомом городе, но и к тем, кто 
встал на ложный путь греха и нуждается в общем на-
ставлении. Если на пути повстречается такой человек, 
то необходимо попытаться направить его на правиль-
ный путь, путь Ислама, ибо Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Наставить хотя бы одно-
го человека для тебя будет лучше, чем овладеть крас-
ными верблюдами». Красные верблюды – это желанное 
богатство арабов не только того времени, но и теперь, 
поскольку красные верблюды считаются лучшей поро-
дой. В другом хадисе Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорит: «Наставить хотя бы одного 
человека для тебя лучше, чем этот мир и все, что в 
нем есть». 
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Стремление наставить заблудшего человека, склон-
ного к различным грехам, должно быть в сердце каждо-
го мусульманина, и, выходя из дома по личным делам, 
основной целью должно быть именно это. В хадисе Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) сказано: 
«Наставление, указание человеку необходимой для 
него дороги – это милостыня, наставление человека 
на неизвестной земле – это тоже милостыня». Кроме 
того, это поддержка и помощь своему брату, как сказано 
в хадисе Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует): «Аллах всегда оказывает помощь тому рабу, 
который оказывает помощь брату по вере».

 Следующий адаб – это оказание физической помо-
щи нуждающемуся. Довольно часто мы встречаем по-
жилых людей, которые вынуждены таскать с собой тя-
жёлый груз. Если кому-то нужна помощь и мы физически 
способны ему помочь, то пройти равнодушно мимо не 
будет поступком мусульманина. Предложить и оказать 
помощь, согласно хадису Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует), - долг каждого мусульманина. В 
мусульманском обществе человек, нуждающийся в по-
мощи, не должен просить об этом, мусульмане добро-
вольно должны помочь ему. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Оказание человеку по-
мощи своим транспортом – это милостыня». Если 
мы следуем хадисам Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует), то во всём этом будет милостыня. 
Но если вдруг, проходя мимо кого-то, мы слышим зов 
о помощи и решаемся помочь, не испытывая при этом 
искреннего желания помочь, то в таком случае за такую 
«помощь» не будет большого воздаяния. Необходимо 
изъявить искреннее желание и стремление, следуя ука-

заниям нашего Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует). 

Кроме того, долгом является помощь и поддерж-
ка угнетенному человеку. Особенно в наши дни, когда 
притеснение перешло все границы, невольно можно 
оказаться свидетелями того, когда сильный угнетает 
слабого, богатый грабит бедного, обладающий властью 
притесняет простолюдина… 

Встать на сторону униженного и оскорбленного – 
есть поступок истинного мусульманина. В хадисе Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) сказано: 
«Помоги (поддержи) своему брату, когда он притес-
няет и когда его притесняют», когда же сподвижники 
спросили: «О, Посланник Аллаха, нам понятно, что нуж-
но помочь тому, кого притесняют, а как же поддержать 
того, кто сам притесняет?». Тогда Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) ответил: «Удержите его 
от совершения несправедливости - это и есть под-
держка для него». 

Но в наше время чаще происходит наоборот.  Тот, 
кто прав, не должен бросаться, кричать на виновного, 
а должен поступать, как истинный мусульманин. Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) говорит: 
«Мусульманина, который оставляет другого му-
сульманина без помощи, Всевышний оставит без 
помощи именно тогда, когда он больше всего будет 
в ней нуждаться». 

Поэтому, встретив угнетенного, следует защитить 
его, заступиться за него. Если же мы поступим иначе, 
то, согласно хадису Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), мы непременно окажемся в такой же 
ситуации и не найдем за спиной ни поддержки Аллаха, 
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ни помощи от людей. В хадисе Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказано: «Мусульманин му-
сульманину брат, и не имеет права его притеснять, 
оставлять его и унижать его».

 Следующий долг мусульманина, находящегося вне 
дома, – это оказание помощи страждущему, к примеру, 
человеку, у которого закончились деньги на еду или на 
продолжение пути. В таком случае необходимо оказать 
ему физическую, материальную или моральную под-
держку. В хадисе Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказано: «С высоким стремлением, с 
огромным желанием облегчить участь такого чело-
века – твой долг».

Последний долг, которым наставил Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) сподвижни-
ков, – умножать поминание Всевышнего. 

Так как улицы, общественные места являются ме-
стами беспечности, то поминание там Создателя уве-
личивает вознаграждение и защищает от дурного влия-
ния. 

О поминаниях Всевышнего в хадисах сказано очень 
много. Абдулла ибн Бусур передал следующее: «Од-
нажды один человек пришел к Посланнику Аллаха и 
спросил: «Предписаний Ислама много (имеется ввиду 
дополнительные), и исполнять их мне очень трудно. О, 
Посланник Аллаха, расскажи, чего особенно следует 
придерживаться?», тогда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил: «Пусть не перестает 
твой язык поминать Аллаха!».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
обязывает выполнять все вышеизложенные обязан-
ности. Прежде чем выйти из дома, в первую очередь 

необходимо задуматься, способен ли ты выполнять эти 
обязательства по отношению к окружающим? Мусуль-
манин ни в коем случае не может быть эгоистом и хлад-
нокровно наблюдать за происходящим вокруг. И если 
ты ощущаешь слабость, тебя охватывают сомнения, то 
лучшим спасением будет минимальное пребывание на 
улице, то есть только по крайней необходимости.

Пусть Аллах дарует всем мусульманам помощь, 
силу и волю в исполнении Его предписаний, крепко дер-
жаться Ислама и Сунны Пророка Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует)! Амин. 
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УГНЕТЕНИЕ И ПРИТЕСНЕНИЕ

Аллах создал Своих рабов из числа людей мужчина-
ми и женщинами. Он разделил их на расы, народности и 
племена, чтобы они знакомились, дружили. Всевышний 
потребовал от людей жить и относиться друг к другу, 
как братья. И так, чтобы не притеснял сильный слабого, 
старший младшего, обладающий властью не обладаю-
щего ею. Создатель запретил рабам своим посягать на 
жизнь, честь, права и имущество друг друга. Послан-
ник Аллаха (мир ему и благословение) сказал: «Бой-
тесь притеснения, поистине оно обернется мраком 
в Судный день и остерегайтесь скупости, поистине 
скупость погубила тех, кто были до вас. Она приве-
ла их к кровопролитию и дозволению запретного» 
(Муслим). Для притеснителя его деяния обернутся мра-
ком, в то время, когда верующие рабы Аллаха в Судный 
день будут идти, озаряя себе путь светом своих благих 
деяний и будучи окруженными им. Притеснители же бу-
дут окутаны мраком, не видя ничего вокруг себя, кроме 
ужаса и страха, и таким образом будут брошены в пла-
мя Ада.

Всевышний говорит в Коране (смысл): «И не счи-
тай (о, Мухаммад), будто не ведает Аллах о том, чем 
заняты притеснители. Дает он только отсрочку им 
до того дня (т.е. до Судного дня), когда люди будут 
возводить взоры от страха того, что они увидели»
(сура «Ибрахим», аят 42).

То есть, наказание, уготованное для них, будет на-
столько сильным, что они не смогут отвести и сомкнуть 
глаз. 

Притеснения могут быть различными. И самым 
большим из них является то, которым человек наносит 
вред самому себе, совершая грехи.

«Нет более нечестивого и несправедливого к ис-
тине и к себе, чем человек, которому дали понятия 
Корана, т. е. веры в Аллаха, но он отвращается от 
веры. Мы воздадим нечестивым грешникам возмез-
дием!» (сура «ас-Саджда», аят 22).

«Мы подвергли много селений, жители которых 
ослушивались повелений своего Господа и Его по-
сланников, суровой расплате. Мы сочли все их де-
яния полностью и целиком, чтобы рассчитаться с 
ними за них на этом свете. Мы подвергли их мучи-
тельному наказанию» (сура «ат-Талак», аят 8).

Но Аллах не торопится наказывать рабов Своих и 
дает им время, чтобы они покаялись. Посланник Алла-
ха (мир ему и благословение) сказал: «Поистине Аллах 
оставляет притеснителя до тех пор, пока не накажет 
его. Наказания же он не избегнет». 

Всевышний также сказал (смысл): «Мучительное 
наказание, о, Пророк, постигшее народ Нуха, ади-
тов, самудян и других, такое же суровое наказание, 
которое Всевышний посылает, когда Он направляет 
неправедным, неверным и нечестивым из обитате-
лей селений. Поистине наказание Аллаха сильно и 
мучительно!» (сура «Худ», аят 102).

Притеснение – это нарушение тех границ, которые 
определил Всевышний. Сегодня мы живем в то время, 
когда сплошь и рядом происходят угнетения (зульму). 
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Посмотрите, разве не зульму то, что родители не обу-
чают своих детей Исламу, разве не зульму то, что люди 
вовремя не платят или не доплачивают, а то и вовсе не 
расплачиваются со своими рабочими?

Среди людей увеличились такие негативные явле-
ния, как произвол, несправедливость, угнетение, бес-
честие и насилие. Для многих слово «справедливость» 
перестало иметь значение. 

Зульму происходит повсеместно. В некоторых шко-
лах и учреждениях женщинам запрещают ношение ис-
ламской одежды и грозят увольнением. Зульму – это 
убийство и наказание невиновных, воровство, посяга-
ние на честь, кровь и имущество других людей. Многие 
молодые люди не считают для себя зазорным ударить 
более слабого, обидеть и накричать на старших, тем са-
мым обидев и унизив их. 

Одним из распространенных сегодня видов зульму 
является захват чужой земли. Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) сказал: «Кто захватит землю 
притеснением размером в пядь, в Судный день на 
него оденут ожерелье из семи земель» (от ибн Умара 
хадис привели Бухари, Муслим, Ахмад).

Аллах угрожает наказанием не только тому, кто при-
ближается к угнетению и притеснению, Он запрещает 
даже приближаться к тем, кто совершает зульму, а так-
же остерегает нас от отказа в помощи угнетенному.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) в дру-
гом хадисе говорит: «Кто будет ходить с притесните-
лем, чтобы помочь ему, зная, что он притеснитель, 
тот покинул Ислам» (Ахмад, Табарани).

Аллах в Хадисуль кудси говорит: «Клянусь Моим 
могуществом и величием, Я обязательно отомщу 

притеснителю в скором времени и позже, и Я обяза-
тельно отомщу тому, кто видел притесненного и не 
помог ему, в то время как мог помочь» (Ахмад).

В другом хадисе говорится: «Проклял Аллах того, 
кто увидел угнетенного и не помог ему» (Дайлами).

Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Ал-
лаха) сказал: «Если кто будет виноват в притесне-
нии относительно чести мусульманина или чего-то 
другого, то ему необходимо попросить прощения у 
угнетенного в тот же день до наступления того Дня, 
когда люди не смогут расплатиться деньгами, а 
если же он не попросит у него прощения, то в Суд-
ный день у него будут отняты хорошие поступки 
столько, сколько он совершал притеснение. А если 
же у него не будет хороших поступков, то грехи по-
страдавшего будут отданы ему» (Бухари).

То есть, он должен попросить прощения и восстано-
вить нарушенные права.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ска-
зал своим асхабам: «Знаете ли вы, кто настоящий 
банкрот?» Они сказали: «Банкрот среди нас тот, у кого 
нет ни дирхама и ни динара». Он сказал: «Банкрот в 
моей умме тот, кто придет в Судный день, имея на-
мазы, посты и закат, и в то же время обругав того-
то, опорочив такого-то, съев незаконно имущество 
другого, пролив кровь третьего, ударив еще кого-то, 
и он отдает из своих благих поступков тому и дру-
гому, а когда закончатся его хорошие поступки до 
того, как закончится его отчет, будут взяты их грехи 
и брошены ему, и потом он будет брошен в Ад». 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение) ска-
зал: «Непременно все права в Судный День будут 
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восстановлены, и даже рогатая овца возместит не-
рогатой» (Муслим и Тирмизи от абу Хурайра). Обо всем 
этом нужно хорошо помнить, дабы не оказаться в числе 
притеснителей. И в то же время Пророк (мир ему и бла-
гословение Аллаха) в одном из своих хадисов дает нам 
право постоять за наши права, если на них посягают 
путем угнетения и притеснения. В достоверном хадисе, 
приведенном от Муслима, говорится: «Один человек 
пришел к Посланнику Аллаха (мир ему и благосло-
вение) и спросил: «Как ты думаешь, что мне делать, 
если ко мне придет человек, который хочет забрать 
мое имущество?». Пророк (мир ему и благослове-
ние) сказал: «Ты не давай ему свое имущество». Он 
спросил: «А если он будет сражаться со мной?», - 
«Тогда и ты сражайся с ним», -  сказал Пророк. «А 
если он убьет меня?». Он сказал: «Тогда ты шахид». 
«А если я его убью?», - спросил человек. «Тогда он 
окажется в Аду», - ответил Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха)».  

Также необходимо оказывать помощь не только 
тем из наших братьев, которых угнетают, но и тем, кто 
угнетает. Мы это понимаем из следующего хадиса: «По-
моги своему брату, будь он притеснитель или при-
тесненный». Один человек сказал: «Я помогу моему 
брату, если его будут притеснять, но как же я буду 
помогать угнетателю?». Пророк Мухаммад сказал: 
«Ты запретишь ему притеснять кого-то и тем самым 
поможешь ему» (Бухари).

В то же время отсутствие помощи притесненным 
грозит всеобщим бедствием.

Пророк Аллаха (мир ему и благословение) сказал: 
«Поистине люди в то время, когда видят притес-

нителя и не препятствуют ему, то возможно Аллах 
объемлет их всех наказанием».

«Когда ты увидишь, что моя умма не говорит 
притеснителю среди них: - ты притеснитель, то по-
кинь их» (Тирмизи).

Посмотрите, как поступил Посланник Аллаха (мир 
ему и благословение) с притеснителем, которым ока-
зался Абу Джахль, когда он не заплатил за товар. Как-
то Абу Джахль купил у Араши верблюда и стал тянуть с 
деньгами, и он пришел в место, где сидели многобожни-
ки, и обратился к ним за помощью, чтобы получить свои 
деньги. Они же захотели поиздеваться над ним и над 
Мухаммадом (да благословит его Аллах и приветствует) 
и сказали: «Тебе следует обратиться к Мухаммаду ибн 
Абдуллаху (да благословит его Аллах и приветствует), 
он единственный, кто может помочь тебе». Язычники 
сидели в ожидании схватки между ними. И им не терпе-
лось увидеть победу Абу Джахля. Этот человек пошел 
к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и пожаловался на Абу Джахля. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) пошел вместе с 
ним, несмотря на то, что враждовал с Абу Джахлем, и 
постучался в его двери. Абу Джахль закричал от злости: 
«Кто стучит?». Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил, что это Мухаммад. Абу 
Джахль, услышав это, вышел из себя и полный ярости 
и гнева, изменившись в лице, вышел к нему. Мухаммад 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: 
«Возмести ему его права». И Абу Джахль не стал пере-
чить ему, а, наоборот, вежливо сказал тому человеку: 
«Постой здесь, пока я не отдам тебе твой долг». Ку-
райшиты были удивлены этим и сказали Абу Джахлю: 
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«Горе тебе, о, Абу Джахль, мы не видели, чтобы ты де-
лал когда-либо подобное». Абу Джахль сказал: «Горе 
вам, клянусь Аллахом, когда они постучались ко мне, я 
услышал голос, переполнивший меня страхом».

Из этого хадиса становится ясно, что тому, кто ста-
нет на защиту притесненного, Аллах непременно помо-
жет и укрепит его ноги в Судный День на мосту Сират. 
Однажды пророк Дауд (мир ему) воззвал к Аллаху: «О, 
мой Господь! Какие рабы более любимы Тебе?». 
Аллах сказал: «Наилюбимые для Меня те рабы, у 
которых богобоязненное сердце, чистые руки, кото-
рые не причиняют вреда никому, не сплетничают и, 
даже если сдвинутся горы, они не сдвинутся, они 
любят Меня и любят тех, кто любит Меня и делают 
так, чтобы рабы мои полюбили Меня». Пророк Дауд 
(мир ему) спросил: «Как возможно сделать так, чтобы 
рабы полюбили Тебя?». Аллах сказал: «Он будет на-
поминать им о Моих милостях и щедротах. О, Дауд! 
Нет такого раба, который помогает угнетенному, 
кроме как Я укреплю его ноги на мосту Сират в тот 
день, когда стопы других будут соскальзывать».

Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Нет такого мусульманина, кото-
рый не оставил бы без помощи другого мусульма-
нина в том месте, где унижают его честь и достоин-
ство, кроме как оставит его Аллах без помощи там, 
где он будет нуждаться в ней».

Табарани приводит хадис от ибн Масуда, в котором 
говорится: «Не притесняйте никого, а иначе вы бу-
дете взывать к Аллаху и не будет вам отвечено, бу-
дете просить дождя и вы не получите его,  будете 
взывать о помощи и вам не помогут».

К тому же надо опасаться от обращения к Аллаху 
(дуа) притесненного, так как между его мольбой и Ал-
лахом нет никаких преград, поскольку Пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Бойтесь мольбы притесненного, поскольку нет 
между ней и Аллахом никаких преград» (Бухари, 
Муслим, Абу Дауд, Насаи).
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СОВЕРШЕНИЕ ПОЛУДЕННОЙ МОЛИТВЫ 
ПОСЛЕ ПЯТНИЧНОЙ

Вопрос совершения полуденной молитвы после 
пятничной задается достаточно часто, вызывая много 
разногласий. Что же делать человеку, который не обла-
дает исламскими знаниями?

В подобных случаях мы должны обращаться к лю-
дям, которые передали знания - имаму аш-Шафии, 
имаму ан-Навави, ибн Хаджару аль-Хайтами, хатыбу 
Шарбини, Рамали и другим (да смилуется над ними 
всеми Аллах), так как все хорошее заключается в сле-
довании предкам, а все плохое появляется в результате 
следования за людьми, привносящими недозволенные 
новшества.

Теперь попытаемся разъяснить, почему же необ-
ходимо совершать полуденную молитву после пятнич-
ной?

Во-первых: совершалась ли полуденная молитва 
после пятничной во время Пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) и праведных хали-
фов? 

Нет, так как были все необходимые условия для со-
вершения джума-намаза. Но когда Пророку (да благо-
словит его Аллах и приветствует) приходилось выезжать 
в поход со сподвижниками, то им не приходилось совер-
шать пятничную молитву из-за отсутствия условий.

Во-вторых: мы прекрасно знаем, что для соверше-
ния какого-либо дела существуют условия, и, конечно 
же, для пятничной молитвы тоже есть свои условия.

Давайте посмотрим на условия, изложенные в кни-
ге ибн Хаджара аль-Хайтами «Тухфату-ль-мухтадж», 
согласно мазхабу имама аш-Шафии. Почему мы ссы-
лаемся на эту книгу? Потому что ибн Хаджар является 
одним из самых достоверных людей, на книги которого 
ссылаются последователи шафиитского мазхаба. Он 
написал шарх - разъяснения для книги «Минхаджу-т-
талибин», автором которой является великий ученый 
имам ан-Навави. С его книг выносятся в первую оче-
редь фетвы.

Для действительности пятничной молитвы, поми-
мо тех условий, которые необходимы для совершения 
обязательных молитв, необходимо выполнить еще пять 
условий: 

1. Необходимо, наступление времени обеденного 
намаза и чтобы время хватило на две хутбы (пропове-
ди) и на совершение пятничного намаза («Тухфату-ль-
мухтадж» Ибну Хаджара аль-Хайтами, стр. 334).

Анас (да будет доволен им Аллах) сказал: «Пророк 
совершал пятничную молитву, когда солнце откло-
нялось с зенита в сторону запада» (Хадис передан 
Ахмадом, аль-Бухари, Абу Давудом и ат-Тирмизи).

""
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)

.

)

"



58

Жемчужины мысли. Собрание проповедей

59

Жемчужины мысли. Собрание проповедей

2. Пятничная молитва должна совершаться в грани-
цах построек коренных жителей, собравшихся в одном 
месте так, чтобы это можно было назвать городом или 
селом. Абду-р-Раззак передал от Али: пятничная молит-
ва не совершается нигде, кроме как в городе или селе 
(«Тухфату-ль-мухтадж» Ибну Хаджара аль-Хайтами, 
стр. 335). Имеется ввиду, что пятничная молитва не со-
вершается вне населенного пункта. 

3. В одном населенном пункте для совершения пят-
ничной молитвы, необходимо собираться в одном ме-
сте.  Если пятничная молитва будет совершаться в раз-
ных местах в одном населенном пункте, без какой либо 
нужды, то в таком случае пятничная молитва считает-
ся действительной, только в той мечети, в которой его 
совершили раньше. Если не известно в какой мечети 
вступили раньше в пятничную молитву, то в таком слу-
чае обязуется для всех совершить и обеденный намаз 
после пятничного намаза. 

В эпоху Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и праведных халифов пятничная молитва не 
совершалась в двух или нескольких мечетях одного на-
селенного пункта («Тухфату-ль-мухтадж» ибну Хаджара 
аль-Хайтами, стр. 336).

4. Пятничный намаз должен совершаться коллектив-
но. Здесь соблюдаются все условия коллективной мо-
литвы, как и в других обязательных намазах (близость к 
имаму, намерение следовать за имамом и так далее). 

Помимо этого есть еще дополнительные условия: 
совершение пятничной молитвы совершеннолетними 
(достигшими 14,5 лет), свободными (не рабами) мусуль-
манами (не менее сорока человек), являющимися ко-
ренными жителями этого населенного пункта, которые 
не покидают его ни зимой, ни летом без необходимости 
(«Тухфату-ль-мухтадж» ибн Хаджара аль-Хайтами, стр. 
338).

Еще одно условие пятничной молитвы - минималь-
ное необходимое количество молящихся (40 чело-
век) должно слышать все составные части обеих хутб 
и уметь правильно читать суру «аль-Фатиха» и «ат-
Ташаххуд», то есть «ат-тахият». Но если все читают с 
ошибками можно, при условии, чтобы у всех они были 
одинаковыми! При этом должен присутствовать хотя бы 
один, умеющий читать хутбу. Если же из 40 человек 39 
будут грамотными и один неграмотным, то пятничная 
молитва будет недействительной. Такое решение (фет-
ву) вынес Багави («Тухфату-ль-мухтадж» ибн Хаджара 
аль-Хайтами, стр. 340).
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5. Следующим условием является совершение двух 
хутб. Следуя хадису, приведенному в достоверных 
книгах хадисов Бухари и Муслима, Пророк (мир ему и 
благословение) не совершал никогда пятничную молит-
ву без их чтения («Тухфату-ль-мухтадж» Ибн Хаджара 
аль-Хайтами, стр. 342).

Если хоть одно из этих пяти условий отсутствует или 
мы сомневаемся в них, то пятничная молитва недей-
ствительна. Например, мы точно не знаем, в какой из 
мечетей молитву начали раньше, или не уверены, на-
чалась ли она одновременно, или сомневаемся, что со-
вершена она с сорока мусульманами - коренными жите-
лями, умеющими правильно читать суру «аль-Фатиха» 
и «ат-Ташаххуд» («ат-тахият»), то мы подобны людям, 
не совершившим пятничную молитву, ибо для этого не 
были соблюдены соответствующие условия и по этой 
причине необходимо после пятничной молитвы совер-
шить и обеденную молитву.

Последним решением имам аш-Шафии (да смилу-
ется над ним Аллах) указал, что, если нет сорока чело-
век, отвечающих предписанным условиям, необходимо 
совершить дополнительную обеденную молитву. 

И, соответственно, ее мы совершаем не как шестую 
обязательную, а лишь для уверенности, так как все на-
мазы, совершаемые во время какой-то молитвы, не яв-
ляются шестым и седьмым фарзом. 

Доказательством этого служат два хадиса Посланни-
ка Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует):

Однажды Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) совершил утреннюю молитву и, заметив дво-
их, не совершивших ее, спросил: «Что заставило вас 
не совершать с нами намаз?». Они ответили, что уже 
совершили молитву. Тогда Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «Хоть вы и совершили 
молитву, а затем придете в мечеть, где совершают мо-
литву коллективно, то совершите ее вместе со всеми 
- для вас это желательно».

Как-то некий человек пришел в мечеть уже после 
того, как мусульмане совершили предзакатный намаз, и 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спро-
сил: «Кто даст милостыню этому человеку, совершив с 
ним намаз?». И тогда какой-то мусульманин совершил 
намаз вместе с пришедшим еще раз. 

Однажды великого ученого шафиитского мазха-
ба шейха ар-Рамалии, написавшего шарх для книги 
«Минхаджу-т-талибин», попросили высказаться о чело-
веке, сказавшем: «Вы, шафииты, пошли против Аллаха 
и Его Пророка (мир ему и благословение Аллаха), по-
тому что Всевышний обязал совершать пять обязатель-
ных молитв, а вы совершаете шесть, совершая допол-
нительно полуденную молитву после пятничной».

"
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Ар-Рамали ответил, что этот человек – лживый, за-
блудший невежда, и если он уверен, что шафииты обя-
зуются совершать шесть молитв, согласно шариату, то 
он впадает в неверие (куфр), и с ним нужно поступать, 
как с отступившими от религии (муртаддами). Если нет, 
то выпороть так, как он этого заслуживает, чтобы это 
послужило уроком для него и для остальных, которые 
говорят подобное. 

«Мы не говорим об обязательности шести молитв» 
- продолжил Ар-Рамали, - но совершение полуденной 
молитвы после пятничной считаем обязательным, если 
не знаем, в какой из мечетей пятничную молитву нача-
ли раньше. У нас (шафиитов) есть условие – без на-
добности не совершать пятничную молитву более чем 
в одной мечети, и мы знаем, что там никакой необхо-
димости нет. Следовательно, те, кто не уверены в том, 
прошла ли их пятничная молитва с соблюдением всех 
условий, обязаны совершить полуденную, ибо они по-
добны людям, не совершившим пятничную молитву. И 
не скажет ни один человек плохо об имамах мазхабов, 
кроме как Всевышний не разгневается на него» («Фатху-
ль-΄аллям» Мухаммада ΄Абдуллаха аль-Джордани, том 
3, стр. 39). 

Если кто-то совершил молитву и потом усомнится, 
что пропустил хотя бы один столп (рукну), то он обязан 
повторить молитву, и она не будет считаться шестым 
фарзом. Даже если усомнится не один раз, то каждый 
раз обязан совершить молитву заново, пока не будет 
уверен в соблюдении всех столпов. 

Что же говорят о совершении полуденной молит-
вы после пятничной в других мазхабах (богословско-
правовых школ)? Ведь некоторые, выходя из мечети, 

ссылаются на то, что они последователи других мазха-
бов, к примеру, Абу Ханифы (да смилуется над ним Ал-
лах), и вызывают сомнения у людей в том, что делает 
имам.

По мазхабу имама Малика: 

Если мечетей будет несколько, то пятничная молит-
ва будет считаться в той, в которой она была соверше-
на раньше других. Следовательно, пятничная молитва, 
совершенная в другой мечети, будет считаться недей-
ствительной, и совершившие ее, обязаны совершить 
полуденный намаз.

По мазхабу имама Ахмада бин Ханбала: 

Пятничная молитва в нескольких мечетях будет счи-
таться действительной, если она совершается в них 
из-за того, что в этом есть необходимость (то есть, в 
другой мечети совершают намаз только в том случае, 
если первая заполнена). В противном случае молитва 
будет считаться действительной только в той мечети, 
где разрешил имам, или в той мечети, где он сам ее 
совершает. А иначе пятничная молитва будет считать-

:

.

:

.
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ся действительной только в той мечети, где ее начали 
совершать первыми и если этот факт будет достоверно 
известен, а если нет уверенности, то все обязаны со-
вершить после пятничной и полуденную молитву.

По мазхабу имама Абу Ханифа: 

Если пятничная молитва будет совершаться в не-
скольких мечетях, то в этом нет ничего страшного, даже 
если в одной мечети совершать молитву раньше, чем 
в другой. Но в этом случае для уверенности будет луч-
ше совершить еще 4 ракаата с намерением полуденной 
молитвы. И лучше ее совершить дома, чтобы мусуль-
мане не посчитали ее совершение обязательным. Но 
если точно узнают, что в другой мечети пятничную мо-
литву начали раньше, совершение полуденной молит-
вы станет обязательным, а если будут сомнения, то ее 
совершение будет желательным.

Кто же более знающий - мы или ученые-богословы? 
Если для нас недостаточно того, что решили они, к чему 
вообще говорить о них, тогда мы должны считать их 
неучами?! (Да убережет нас Аллах от таких заблужде-
ний). Если мы называем себя шафиитами, то разве не 
должны мы прислушиваться к слову имама аш-Шафии 
и следовать за ним?

 Было бы легче и лучше научить каждого, кто обязан 
совершать пятничную молитву, правильному чтению 

суры «аль-Фатиха», тем более, что это является обяза-
тельным. 

Если сорок совершеннолетних мусульман умеют чи-
тать суру «аль-Фатиха» и молитву «ат-Ташаххуда» по 
правилам чтения Корана, и если пятничная молитва в 
селе или городе совершается в одном месте, тогда не 
будет и споров о совершении полуденной молитвы.

Разве нам не должно быть стыдно, если в каждом 
населенном пункте нет таких сорока человек?! 

В селении Чиркей Буйнакского района Республики 
Дагестан жил ученый Тахир-хаджи. В течение тридцати 
лет он был сельским имамом. Обучил по книге «Махал-
ли» четыреста учеников. Но и тогда говорил: «До сих 
пор у меня остались вопросы, в которые я до конца не 
смог вникнуть». В то время село было одним из самых 
крупных в Дагестане, но и в тамошней мечети после 
пятничной молитвы совершалась полуденная. 

Как-то к ним пришел ученый-мужаввид из селения 
Буртунай Казбековского района по имени Хайбула с 
целью обучить чиркеевских детей чтению Корана по 
правилам таджвида и махраджа. Образовалась хорошо 
подготовленная община (джама΄а). Спустя некоторое 
время, прочитав пятничную проповедь, Тахир-хаджи 
сказал: «Теперь у нас достаточно людей и большая, 
сильная община. Отныне после пятничной молитвы мы 
можем не совершать полуденную». После этого полу-
денную молитву больше не совершали. 

И если даже для Тахира-хаджи, преподавшего уроки 
по фикху из «Махалли» четыремстам ученикам, оста-
вались непонятными некоторые места в этом труде, то 
какими должны быть сегодня мы?! Сподвижник Проро-
ка ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) не раз по-

:

.
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вторял: «Тот, кто говорит, что он знающий, является 
невежественным человеком». 

Из всего вышесказанного следует, что в Дагестане 
или других местах, придерживающихся шафиитского 
мазхаба, необходимо совершать полуденную молитву, 
если есть сомнения в соблюдении хотя бы одного усло-
вия совершения пятничной молитвы.

Да одарит Всевышний разумом всю умму Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), 
чтобы следовать за знающими людьми! Амин.

ЛУЧШИЙ ИЗ ВСЕХ - ПРОРОК МУХАММАД 
(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ). 

ПРАЗДНОВАНИЕ МАВЛИДА

В Медине у одного человека был сын, настолько 
нехороший, что когда он умер,  отец не пришел прово-
жать его в последний путь. После отец увидел сон, где 
его сын в Раю. Удивленный, он спросил, как тот попал 
в наилучшую обитель при таком неблагочестивом обра-
зе жизни. На что сын ответил: «Однажды я отправился 
с людьми на окраину города, когда Пророк (мир ему и 
благословение Аллаха) возвращался из очередного по-
хода. У одного из сподвижников, которые были с Про-
роком (да благословит его Аллах и приветствует) в этом 
пути, я спросил: «Как чувствует себя Пророк?» - он от-
ветил – «Хвала Аллаху, он цел и невредим» - и это меня 
искренне обрадовало. Я просто обрадовался тому, что 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) це-
лый и невредимый возвратился домой. Вот из-за этой 
радости Аллах осчастливил меня, простив мне мои 
проступки».

Месяц раби-уль авваль - это месяц, в котором ро-
дился Пророк (мир ему и благословение Аллаха), и если 
и мы обрадуемся его рождению, то есть надежда на то, 
что Аллах нам простит наши грехи. В Коране говорится 
(смысл): «Скажи им, по благости Аллаха и его мило-
сти – этому пусть они радуются» (сура «Юнус», аят 
59).
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Никто из нас не может знать, в какой группе людей 
он окажется в Судный День. Но Аллах уже в мирской 
жизни дает нам возможность выбрать, где и с кем мы 
будем находиться в Судный День. Ведь в хадисе Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует) гово-
рится: «В Судный день человек будет находиться с 
теми, кого он любит».

Многие из нас успели заметить, что исламские празд-
ники очень часто совпадают c другими праздниками. В 
один год Курбан-байрам (праздник жертвоприношения) 
совпал с празднованием Нового года. В 2009 году 12 
раби-уль-авваль (день в котором родился Пророк Му-
хаммад, мир ему и благословение Аллаха) совпал с 8 
марта.

У каждого есть возможность понять, чему он отдает 
предпочтение и радуется больше - наступлению месяца 
раби-уль-аввал или же какому-нибудь другому праздни-
ку, который приходится на эти дни?. Всевышний сделал 
день в котором родился Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение Аллаха) днем радости мусульман. Как 
известно, рождение Пророка (мир ему и благословение 
Аллаха) приходится на 12 ночь, перед утренним нама-
зом - это время, когда Пророк (мир ему и благословение 
Аллаха) появился на свет. В это время намного возрас-
тает вероятность того, что наши мольбы будут приняты 
Аллахом, чем в другие дни.

Однажды шейха Мухаммад ибн-Аляви ибн-Аббас 
аль-Малики из Мекки спросили: «Почему наш Пророк 
Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) родился 
в месяце раби-уль авваль, а не в таких высокочтимых 
месяцах, как раджаб, шаабан и др?». Шейх Алави отве-
тил: «Если бы Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) родился в месяце рамазан или же раджаб, 

то люди могли бы подумать, что Аллах украсил рожде-
ние Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) 
этим месяцем. А разве что-нибудь может его возвысить? 
Всевышний сделал так, что Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) родился в месяце раби-уль ав-
валь, чтобы рождением нашего Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) украсить этот месяц.

Аллах возвысил также и имя нашего Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) еще до того, как 
мы появились на этот свет. Когда Адаму (мир ему) вло-
жили (нур), сияние Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует) в позвоночник, все ангелы смотрели на 
спину Адама (мир ему). Тогда он попросил Всевышнего 
перенести это сияние ему на лоб, чтобы ангелы смотре-
ли на него спереди. Потом он попросил дать возмож-
ность самому увидеть этот нур, тогда Аллах перенес 
этот нур на ногти его больших пальцев. И тогда Адам 
(мир ему) поцеловал свои пальцы и провел ими по сво-
им глазам, произнося при этом: «О, радость моих очей, 
я - Расуляллах». Говорится также, что если отец дает 
своему сыну имя Мухаммад, то отцу желательно вста-
вать, когда сын заходит. Настолько Аллах возвысил это 
имя.   

Также, если на каком-нибудь собрании, где обсуж-
даются различные вопросы, будет присутствовать чело-
век, носящий имя Мухаммад, то в этом будет благодать. 
Поэтому, когда мы решаем какие-то вопросы и нужно 
принимать решение, мы в надежде получить благодать 
этого имени, включаем человека по имени Мухаммад. 
Тогда благодатным будет это совещание и решение, 
вынесенное на нем. Настолько достойно имя Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует)!  
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Всевышний послал нашего Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) милостью для миров. Мило-
стью верующим и неверующим, покорным и грешникам, 
милостью к животным, деревьям, растениям, камням. 
Он послан Пророком не только к людям, но и джиннам, 
ангелам, и остальным.

По поводу милости к неверным стоит привести в ка-
честве примера случай. Произошло это в день взятия 
Мекки, когда Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) уставший, прислонился спиной к дому, в тени 
которого решил немного отдохнуть. Тут же спустился 
ангел Джабраил (мир ему) и сказал: «О, Посланник Ал-
лаха, не касайся спиной  этого дома и не пользуйся его 
тенью, поскольку в этом доме живет женщина, которая 
тебя ненавидит, и для того, чтобы не слышать твой го-
лос, когда ты будешь говорить, она закрыла окна, двери, 
заткнула уши и сидит внутри. Поэтому отойди от этого 
дома». Как только он отошел, ангел Джабраил (мир ему) 
вернулся и говорит: «Поскольку твоя спина коснулась 
этого дома, Аллах открыл врата своей милости для ее 
сердца, и она примет Ислам». Тут открылась дверь и 
из дома выбежала женщина, бросилась к Пророку (мир 
ему и благословение Аллаха) и сказала: «О, Посланник 
Аллаха, до этого дня не было на свете человека для 
меня ненавистнее тебя, не знаю, что случилось, но с 
этого момента нет человека, которого я люблю больше, 
чем тебя». Вот наглядный пример того, как Аллах даже 
неверующим открывает врата милости.

Однажды Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) услышал голос антилопы, за которой гнал-
ся охотник: «Помоги, о, Посланник Аллаха!». Антилопа 
обратилась к нему и сказала: «О, Посланник Аллаха, 
дай мне возможность вернуться к своим детенышам 

и накормить их, потом я предстану перед охотником, 
а если я не вернусь, пусть я буду хуже, чем тот чело-
век, который, услышав твое имя, не читает салават (т. 
е. «Салляллаху алейхи ва саллям»)». Тогда Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) стал в залог 
вместо антилопы. Она же побежала к детенышам и на-
чала торопить их, а, узнав, что Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) остался в качестве залога, 
они отказались и сказали: «Как ты могла прийти к нам, 
оставив под залог самое дорогое создание Аллаха?». 
Когда антилопа вернулась, бедуин был в изумлении, он 
не смог ничего сделать с животным и принял Ислам. По-
том со временем, когда однажды, этот бедуин находил-
ся рядом с могилой, в коей покоится благословенное 
тело Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), к нему подошла антилопа и по воле Ал-
лаха заговорила. Он (бедуин) сказал: «Я думаю, что это 
детеныш той самой антилопы, вместо которой Пророк 
(да благословит его и приветствует) стал в залог».

Милосердие и благородство любимца Аллаха, Про-
рока Мухаммада (да благословит его Аллах и привет-
ствует) видно и из того, как он учит нас милосердному 
отношению к жертвенному животному: «Не показывайте 
одному животному, как режут другое, накормите и  на-
поите его и точите нож, как следует».

Рассказ про ястреба и ласточку 

Однажды к Посланнику Аллаха (да благословит его 
Аллах и приветствует) прилетела ласточка, а за ней 
ястреб. Ласточка просила у него (да благословит его 
Аллах и приветствует) защиты, так как ее ждут птенцы. 
Ястреб ответил, что у него тоже есть птенцы, которых 
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он тоже должен кормить: «Это моя дичь, я не могу оста-
вить ее. Ты ведь Пророк, посланный милостью ко всем. 
Как ты можешь ее спасти, а моих птенцов оставить го-
лодными?». Пророк (да благословит его и приветству-
ет) обладал безграничным милосердием и предложил 
этому ястребу свое мясо. И провел ножом по своему 
телу, чтобы отрезать ему кусок от своего тела, но нож не 
резал. И тогда ласточка и ястреб превратились в анге-
лов Джабраиля и Микаиля (мир им). Пророк (да благо-
словит его и приветствует) понял, что это были ангелы, 
которые пришли к нему, чтобы проверить его. И сказали 
они: «Поистине ты послан, как милость для миров».

Когда Аллах создал нур (свет, сияние) Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), он находился в 
жемчужине. Когда нур взяли из жемчужины и передали 
пророку Адаму (мир ему) и его потомкам, эта жемчужи-
на рассыпалась, и из нее был создан рис. Во всем, что 
мы употребляем в пищу, есть полезное и вредное для 
здоровья, кроме риса. В нем же только польза и исце-
ление.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
также говорил: «Тот, кто хочет узнать, каким был мой 
запах, пусть нюхает красную розу».

И в каждом Божьем творении есть нур Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует).

Мавлид

Собрания людей, где восхваляется Пророк Мухам-
мад (да благословит его Аллах и приветствует), расска-
зываются об особенностях и превосходствах, дарован-
ные Всевышним только Любимцу Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует), выражается радость от 

того, что мы являемся из его уммы – среди людей стали 
называться  мавлидами. Сподвижники Посланника Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) тоже 
собирались и восхваляли его, рассказывали о нем, ра-
довались ему, только такие собрания они не называли 
мавлидами. Смыслом жизни сподвижников был Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), 
везде и всюду они говорили о нем и восхваляли его. И 
как нелепы слова тех, кто говорит, что нельзя собирать-
ся для совершения мавлида!

Когда Пророк Мухаммад (да благословит его Ал-
лах и приветствует), совершил переселение из досто-
почтенной Мекки в лучезарную Медину, то жители Ме-
дины встретили его, распевая известный всем нашид 
«Тала‘аль бадру алайна», и Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует), не запретил им это. Это еще 
один пример того, как сподвижники выражали радость  
любимцу Аллаха.   

В месяце, в котором Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) была дарована земная жизнь, ча-
сто проводятся мавлиды. Празднование мавлида – это 
одно из благочестивых и богоугодных поступков в Исла-
ме. В нем повествуется о жизни Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) в стихотворной форме, 
объединяющий в себе истигфар (просьба о прощении 
грехов), зикр (поминание Аллаха), салават (прославле-
ние Пророка), чтение Корана. Впервые такие собрания 
стали носить официальный характер в местности Ир-
биль, правитель которой был очень богобоязненным 
мусульманином.

Совершение таких маджлисов одобрено такими вы-
дающимися авторитетными учеными, поборниками сун-
ны, борцами с новшествами, как Аль-хафиз ибн Хаджар 



74

Жемчужины мысли. Собрание проповедей

75

Жемчужины мысли. Собрание проповедей

Аскаляни, Аль-хафиз ас-Сахави, Аль-хафиз ас-Суюты 
(да смилуется над ними Аллах).

Проведение мавлидов несет в себе очень много 
пользы - проявление любви к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), это собрание мусульман для 
выражения своей радости, усиление уз братства и люб-
ви между мусульманами, раздача милостыни, способ 
получения знаний о Пророке (мир ему и благословение 
Аллаха) и др.  

Аль-Хафиз ас-Суюты, говоря об отношении Ша-
риата к проведению мавлидов, сказал: «Основой для 
проведения мавлидов является сбор людей, чтение от-
дельных сур, рассказы о тех знаменательных событиях, 
которые происходили в жизни Посланника Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха). И это является одобряе-
мым с точки зрения Шариата, т. к. это проводится для 
возвеличивания Пророка Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует)». Также в хадисе сказано 
“Основоположнику благого для Ислама запишется воз-
награждение и за тех, кто будет следовать ему до Суд-
ного Дня” (имам Муслим).

Но есть и противники, не признающие и отрицаю-
щие дозволенность подобных собраний и мероприятий, 
которые опираются на хадисы, понятые ими неправиль-
но. В хадисе сказано: “Не возвеличивайте меня также 
чрезмерно, как это делают христиане по отношению к 
пророку Исе (мир ему)”. Истинно верующий мусульма-
нин не должен называть Пророка Мухаммада (мир ему) 
сыном Бога. Именно так следует понимать этот хадис, 
а не подразумевать под ним запретность прославления 
и возвеличивания Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) вообще.

Никто из мусульман никогда не относился к Пророку 
Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха) так, как 
христиане относятся к пророку Исе (мир ему) и никогда 
мусульмане не называли Мухаммада недопустимыми 
эпитетами, как сын Бога и т. д. И каждый мусульманин 
знает, что такое недопустимое возвеличивание кого-
либо из рабов Аллаха выводит человека из веры. По-
этому обвинения в адрес мусульман, что они слишком 
возвеличивают Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) бессмысленны и беспочвенны.

Немало тех, кто говорит, что запрещено собирать-
ся для восхваления Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). Они считают, что такое 
собрание – новшество, запретное в Исламе. Но сами 
празднуют свои дни рождения и ходят к другим на та-
кие торжества. И получается, что человек запрещает 
выражать радость рождения любимца Аллаха – Му-
хаммада (да благословит его Аллах и да приветствует), 
а сам празднует свое рождение и рождение близких и 
друзей.

Невежество людей иногда не знает границ. Неко-
торые запрещают мероприятия, где люди собираются 
для восхваления Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует), поминания Всевышнего, (на-
зови это мавлидом или любым другим словом, просто в 
народе такие собрания получили название мавлид), но 
они не запрещают собрания людей, где они сидят перед 
телевизором и обсуждают все, что показывают там.     

А что касается упреков по причине того, что мавли-
ды исполняются в стихотворной форме, то ведь Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствуется) сказал: “В 
стихах есть мудрость” (передал имам Бухари). Однаж-
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ды Кахб ибн Зухайр исполнил назм (красноречивое по-
вествование в стихотворной форме) перед Пророком 
(да благословит его и приветствует), за что он подарил 
ибн Зухайру свой плащ. Также сообщается о том, как 
халиф Умар (да будет доволен им Аллах) вошел в ме-
четь в то время, когда там читал стихи поэт Хасан бин 
Сабит (да будет доволен им Аллах). На осуждающий 
взгляд Умара Хасан сказал: “Я имел обычай деклами-
ровать стихи в мечети в присутствии того, кто был луч-
ше тебя”, подразумевая Посланника Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха). 

Имеется огромное количество хадисов о том, что 
сподвижники Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) читали стихи в его присутствии. Имам Шафии 
говорил: “Стихи - суть речение, и то благое, что сказано, 
хорошо, а что сказано плохо, то плохо”.

И после всего вышесказанного складывается опре-
деление понятию мавлид. Мавлид - это повествование 
о жизни Пророка (да благословит его Аллах и да при-
ветствует), о его поступках, величайших его качествах 
и великих достоинствах. В этом суть и идея мавлида, 
которая существовала и во времена Пророка (да благо-
словит его Аллах и да приветствует). Иное дело, что не 
было термина, обозначавшего его, но при жизни Про-
рока (да благословит его Аллах и да приветствует) не 
было и таких терминов, как, например фикх (исламское 
право), тафсир (толкование Корана), нахв (грамматика) 
и т. д.

Посему величайшую ошибку совершают те, кто счи-
тают проведение мавлида недопустимым.  

Да воскресит нас Аллах и соберет в Судный День 
под знаменем нашего любимца Посланника Аллаха! 
Амин.

ИДЕАЛ ИСЛАМА – ИСКРЕННОСТЬ

Только благодаря ихласу (искренности) человек мо-
жет считаться истинным и искренним уверовавшим. Все-
вышний так говорит в Коране об искренности (смысл):

«Кроме тех, которые раскаялись, исправили свои 
поступки, придерживались договора с Аллахом и 
проявляли искренность в религии Аллаха, таковые 
будут вместе с уверовавшими, и скоро Всевышний 
даст верующим великое вознаграждение» (сура «ан-
Ниса'», аят 146, Тафсир Джалалайни, стр. 101). 

В другом аяте сказано:
(смысл): «Им было велено лишь поклоняться 

Аллаху, будучи искренними Ему в  религии»  (сура 
«аль-Байина», аят 11).

 Придерживаться искренности было велено в Свя-
щенном Коране также самому Пророку (мир ему и бла-
гословение Аллаха):

(смысл): «Скажи, о,  Мухаммад, мне  было  велено  
поклоняться Аллаху, искренне исповедуя религию»
(сура «аз-Зумар», аят 5).
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Искренность, как сказал один  из праведников, – это 
тайна между Аллахом и Его рабом, это то, что  не могут 
записать ангелы и то, что не может испортить шайтан и 
чего не могут узреть люди.

Об искренности Всевышний упоминает и в священ-
ных хадисах: «Я больше, чем кто-либо, не нуждаюсь в 
сотоварищах. Кто совершит поступок для Меня и будет 
преследовать при этом какие-то другие цели, то Я ни-
какого отношения к этому поступку не имею, Я чист от 
него и этот поступок будет ради того, ради кого он был 
совершен».

Когда наступит Судный День и Всевышний собе-
рет первых людей и последних, то глашатай возвестит: 
«Кто придавал Аллаху в своих поступках сотоварища, 
тот пусть ищет за них вознаграждение у того, ради кого 
он этот поступок совершил. Воистину, Аллах более, чем 
кто-либо, не нуждается в этих сотоварищах».

Также, в хадисах Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) говорится: «Всевышний Аллах не 
смотрит на ваши тела, не смотрит на ваш облик, а 
смотрит только на ваши сердца, и воистину дела 
будут оцениваться согласно вашим намерениям».
Уместным будет и упоминание еще одного изречения 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 
которое заставляет нас лишний раз задумываться  о 
поступках, совершаемых нами и о намерении в нашем 
сердце, когда делаем что-либо. 

«Первым из людей, кого Всевышний будет допра-
шивать в Судный день – это человек, который стал 
шахидом (пал за веру) на пути Аллаха, Он воскресит 
его и напомнит ему все Свои милости, и Всевышний 
спросит у него: «Как ты поступил с благами, которые Я 

тебе дал?». Он ответит: «Я сражался ради Тебя и погиб 
на Твоем пути». Всевышний скажет: «Солгал ты, ведь 
сражался ты, чтобы люди говорили, такой-то очень хра-
брый, отчаянно сражается на пути Аллаха. И люди так 
сказали о тебе». Тогда этого человека повергнут лицом 
вниз и бросят в пламя Ада. Затем Всевышний будет су-
дить человека, который изучал знания, читал Коран, и 
Аллах, напомнит все милости, которыми одарил его в 
этом мире, и он вспомнит их. Затем Всевышний спро-
сит у него: «Что ты сделал с благами, которые Я даро-
вал тебе?». Он ответит: «Я изучал знания, читал Коран 
ради Тебя». Всевышний скажет: «Лжешь ты. Ты изучал 
знания и читал Коран только ради того, чтобы сказа-
ли, такой-то хороший чтец Корана, знает столько-то. И 
это было сказано о тебе». И его повергнут лицом вниз и 
бросят в пламя ада. 

Потом на суд будет представлен человек, который 
был богат и расходовал средства на пути Аллаха. Все-
вышний напомнит и ему все блага, которыми Он его на-
делил в этом мире и спросит: «Как ты поступал в отно-
шении тех милостей, которые Я тебе даровал?», - «На 
всех направлениях, в которых есть Твое довольство, я 
расходовал свое имущество ради Тебя», - скажет он. 
Всевышний ответит: «Солгал ты. Ты расходовал иму-
щество только ради того, чтобы сказали, что такой-то 
очень щедрый, расходует столько-то, и это было сказа-
но, и ты получил свое». Тогда и этого человека повер-
гнут лицом вниз и бросят в пламя Ада. 

Обратите внимание на то, что такие величайшие по-
ступки, как смерть на пути Аллаха, получение знаний, 
расходование средств на пути Аллаха, если в них нет 
искренности, то людям, совершающим таковое, грозит 
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оказаться в числе первых, кого бросят в Ад». Да сбере-
жет нас от этого Аллах! 

Далее в этом хадисе говорится: «Будь справедли-
вым в довольстве и в гневе».

Обычно как у нас происходит? Люди в достатке про-
являют справедливость, а если их что-то не устраивает, 
то забывают о своем достоинстве. 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
как-то спросил у своих сподвижников: «Знаете ли вы, 
кто является банкротом?». Они ответили: «Банкрот это 
тот, у кого нет ни дирхема, ни динара». Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) отве-
тил: «Банкрот из моей уммы (общины) - тот, кто  придет 
в Судный день с молитвами, постами, закатом, но он  
притеснил одного, ударил второго, оскорбил третье-
го, кого-то лишил имущества, и тогда Всевышний Ал-
лах заберет все его благие дела (если есть) и отдаст 
тем людям, которых он притеснил и оскорбил. Если у 
него закончатся хорошие поступки, и ему больше не-
чем будет расплачиваться, то грехи этих оскорбленных 
и обиженных людей будут повешены ему на шею, и он  
с этими грехами будет повержен в Ад. Как велика спра-
ведливость  Всевышнего Аллаха!».

В другом хадисе говорится: «Бойтесь мольбы 
притесненного, воистину, между молитвой притес-
ненного человека и Аллахом нет никаких преград».
Поэтому каждому человеку, особенно если он имеет от-
ношение к власти, нужно придерживаться справедли-
вости (тем более в работе, с подчиненными и с теми за 
кого он ответственен). Иначе, если не здесь, то на том 
свете этот человек получит величайшую кару.

 К сожалению, слово «справедливость» все больше 
становится понятием, неподходящим и неприменимым 

в отношении людей. За последнее время оно теряет 
свой смысл, и мало о ком говорят, что он справедлив. 
Ведь людей, которые притесняют людей и не придер-
живаются справедливости, ожидает великое наказание. 
Всевышний говорит (смысл): «Воистину, для притес-
нителя  я уготовил величайшее и мучительное нака-
зание» (сура «Аль-Фуркан», аят 37). Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) говорит: «Воистину, 
Аллах дает отсрочку притеснителю и откладывает с 
его наказанием, чтобы он опомнился и отказался от 
своего преступления. Однако же, если Всевышний 
начнет наказывать, то наказание будет длитель-
ным».

В хадисе говорится: «Будь умеренным в богатстве 
и в бедности». 

В Коране говорится (смысл): «Всевышний не лю-
бит людей, которые расточительны», а также обра-
щается к Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует) (смысл): «Не расточительствуй. Воистину 
те, кто расточительствуют –  братья шайтанов» (сура 
«аль-Исра», аят 27). В хадисе сообщается: «Никогда 
не будет в тяжелом положении человек, который 
придерживается умеренности», то есть, будь он богат 
или беден, в любом случае в расходах  мусульманину 
нужно держаться середины. Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал, что есть три дела, кото-
рые спасают человека, и три дела, которые его губят. К 
первым относятся: справедливость в гневе и в доволь-
стве; страх перед Аллахом, скрытый и явный; умерен-
ность в богатстве и в бедности. Губят же человека такие 
поступки, как неуемная жадность и скупость; человече-
ская страсть; подчинение ей; самолюбие и довольство 
собой. Всевышний восхваляет людей, которые умерен-
ны в расходах, не расточительствуют, но и не скупы.
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Один из арабских поэтов произнес:

«Когда имущество к нам приходило сполна, 
Мы расходовали его, мы были расточительны,  
И не было у нас ума, чтобы задуматься над этим. 
Когда лишились мы имущества, вернулся ум наш, 
Однако не было уже  у нас имущества».

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ - НЕДОЗВОЛЕННАЯ 
ПО ШАРИАТУ СВЯЗЬ

Все, что запретно для человечества, Аллах запре-
тил оттого, что греховное является вредным для чело-
века, для его интеллекта, здоровья, семьи и для все-
го общества в целом. Совершение греха для человека 
хуже, чем употребление яда, ибо, если яд лишает чело-
века непродолжительной жизни на этом свете, то грех 
лишает его благ и счастья в вечной жизни; если боль 
и страдания отравившегося продолжаются недолго, то 
боль и страдания из-за греха длятся долго и могут при-
вести человека к вечным мукам в Аду.

Прелюбодеяние - это нарушение супружеской  вер-
ности; недозволенная по шариату связь, относящаяся к 
одному из тяжких грехов.

Люди, считающие себя мусульманами, должны бо-
яться отчета Судного Дня, и им не следует ослушаться 
Всевышнего. Сатана сумел обмануть многих, сделав от-
ношения с чужими женщинами красивыми и романтич-
ными. Нравы человека настолько опустились, что пре-
любодеяние начали считать обычным делом. Но нельзя 
забывать, что Священный Коран и хадисы Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) всегда запреща-
ли внебрачные отношения мужчины и женщины.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и при-
ветствует) разъяснил, что наказанием для прелюбоде-
ев, если оба не состоят в браке или ранее не состояли 
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в браке, является сто ударов плетью, а если мужчина 
и женщина состоят в браке, то обоих следует забивать 
камнями до смерти. Об этом сообщается в Священном 
Коране:

Смысл аята заключается в следующем: «Прелюбо-
дея и прелюбодейку ударьте сто раз плетью, если 
они не состояли в браке» (сура «ан-Нур», аят 2)

Мудрость такого наказания в том, чтобы они искупи-
ли свой грех еще при жизни, чтобы не пришлось на том 
свете нести суровое наказание и испытывать адские 
муки. Ведь что такое сто ударов плетью по сравнению с 
наказаниями Судного Дня?! Если прелюбодеи не будут 
наказаны на этом свете, то в Судный День они будут 
наказаны перед всеми творениями ударами адских пле-
тей, сотворенных из огня.

Из этого аята следует, что если вы верите в един-
ственность Аллаха и в Судный День, то не оставляйте 
без наказания прелюбодеев. 

 Остерегайтесь же прелюбодеяния (зина), ведь это 
очень страшный грех.

 Всевышний говорит в Священном Коране:

Смысл этого аята: «Вы не приближайтесь к зина 
и остерегайтесь ее, воистину зина - это непристой-
ный и мерзкий поступок» (сура «Аль-Исра», аят 32).

 В другом аяте Всевышний говорит:

Смысл: «Вы не приближайтесь к мерзостям, яв-
ными из которых является зина, и к скрытым, кото-
рыми являются страстные прикасания и поцелуи»
(сура «аль-Анам», аят 151).

К прелюбодейству относится не только сам процесс, 
но и то, что приводит к нему - поцелуи, страстные при-
касания и взгляды, т. к. в хадисе Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) сказано:

«Руки прелюбодействуют и глаза прелюбодей-
ствуют».

 Аллах говорит:

Он повелевает мужчинам и женщинам в этом аяте 
притуплять взоры от запретного, и сохранять свои по-
ловые органы от него.

Прелюбодеяние – грех, который был запрещен во 
всех священных писаниях - Тора, Евангелия, Псалмы.

О некоторых сподвижниках Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) передают, что они сказа-
ли: «Вы остерегайтесь прелюбодеяния, поистине, в 
нем есть три убытка на этом свете и три на том».

Что касается трех убытков, которые ожидают на 
этом свете: уйдет благодать (баракат) с удела (ризк), 
лишение всех благ и на провинившемся будет гнев в 
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сердцах людей. Убытки, которые ожидают его в Судный 
День – гнев Всевышнего, страшный и трудный отчет, и 
вхождение в Ад, названный Аллахом «Кубра».

Однажды некий бедуин подошел к Посланнику Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) и ска-
зал: “О, Посланник Аллаха, разреши мне совершить 
прелюбодеяние”. Услышав это, все сподвижники на-
бросились на него и если бы Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) не остановил их, они убили 
бы его. После чего, обратившись к этому бедуину, Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
“О, человек! Хотел бы ты, чтобы кто-нибудь совершил 
это с твоей матерью?” Он ответил: “Нет”. “Так ведь и 
они не хотят”, – сказал Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует), указывая на сподвижников, и начал 
спрашивать о том, хотел бы он, чтобы это произошло с 
его дочерью, женой и т. д., на что тот, конечно, отвечал 
отрицательно.

Передают от Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), что однажды он попросил Ангела Джа-
браиля (мир ему) описать ему Ад. Джабраил (мир ему) 
ответил: «О, Мухаммад, Ад - это темное и черное ме-
сто. Если оттуда взять огонь размером с игольное 
ушко, то он сжег бы все, что есть на земле. Если 
адскую одежду повесить между землей и небом, то 
погибнет все живое из-за отвратительного запаха, 
исходящего от нее. Если каплю из адского дерева 
«Закум» бросить на землю, то она испортит все 
пропитание. Если одного из девятнадцати ангелов 
Ада, о которых упомянул Всевышний в Коране, по-
казать людям, то все люди умрут. Если одно кольцо 
из цепей Ада бросить на землю, то оно разрушит 
землю». Затем Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует), сказав, «хватит», заплакал. Вместе с 

ним заплакал и Джабраил. Тогда Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) спросил 
его: «О, Джабраил, почему ты плачешь? Ведь ты на 
высоком уровне перед Всевышним». На что Джа-
браил (мир ему) ответил: «О, Мухаммад, я не уве-
рен, что останусь на таком уровне перед Аллахом, 
и меня не испытают, как испытали Харута, Марута и 
проклятого Иблиса».

Так огорчался из-за страха ангел, являющийся са-
мым приближенным ко Всевышнему, стоящий на очень 
высоком уровне перед Ним, и который сохранен от гре-
хов. Тогда как же должен плакать прелюбодей, ослушав-
шийся и не подчиняющийся Аллаху?! Не обманывай-
тесь вашей жизнью и здоровьем, ведь этот бренный мир 
скоротечен, а наказание за неправильный образ жизни 
очень суровое. Остерегайтесь же прелюбодеяния, так 
как из-за его совершения гневается Всевышний.

Страшная кара Создателя постигает людей, кото-
рые погрязли в неверии, пьянстве и распутстве. При-
мером этому служит народ Содома и Гоморры, которых 
Аллах покарал за их непокорность, уничтожив всех до 
единого.

На сегодняшний день в окрестностях Мертвого моря, 
примерно в 27 километрах от южной окраины озера про-
рока Лута (мир ему), археологи нашли остатки городов 
и множество метеоритных камней. Ученые считают, что 
города погибли примерно в 1900 году до н. э. вследствие 
катастрофического землетрясения, сопровождающего-
ся сильным метеоритным дождем. В результате прове-
денных раскопок и исследований археологи пришли к 
выводу, что это именно те города, о которых говорится 
в Коране, что они были погублены после многолетнего 
и безрезультатного призыва пророка Лута (мир ему) к 
отказу от распутства, к праведному образу жизни. Про-
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рок Лут (мир ему) был сыном Харуна, брата Пророка 
Ибрахима (мир ему). Он был послан к жителям Содо-
ма и Гоморры. Увещевания пророка Лута (мир ему) не 
увенчались  успехом, и тогда Всевышний наказал всех 
жителей страшным землетрясением. Теперь эта страна 
находится под 20-метровым слоем воды, в расщелине, 
напоминая людям, что может ожидать тех, кто ушел 
слишком далеко в неповиновении Творцу, кто погряз в 
неверии и распутстве.

Другой пример, служащий нам поучительным уро-
ком, – это гибель жителей города Помпея. Около двух 
тысяч лет тому назад Помпеи процветали материально 
и нищенствовали духовно. Аристократия города, жив-
шая безбедно, преуспевала в организации развлечений 
и распутстве. Население в основном также проводило 
время в пьянстве и разврате. И Всевышний положил 
конец этому неповиновению. Археологи также нашли 
останки жителей Помпеи. Они, погребенные под трех-
метровым слоем пепла, дошли до нас неизменными че-
рез две тысячи лет. Слой пепла как бы законсервировал 
их, предотвратив гниение. Большинство обнаруженных 
трупов полностью сохранилось. Перед людьми, прово-
дившими раскопки, открылась ужасная картина: целый 
город со всем населением и постройками как бы замер 
в одно мгновенье. Где-то целая семья застигнута за обе-
дом, где-то люди застыли за работой. Но больше всего 
людей было застигнуто в развратных увеселениях.

Так Всевышний сохранил их в назидание следую-
щим поколениям.

По всей видимости, эротика на протяжении тыся-
челетий оставалась одним из важнейших компонентов 
культуры Древнего Рима. Ученые, раскопавшие Пом-
пеи и Геркуланум, были удивлены множеству «нескром-
ных» сцен в обыденной жизни римлян. Выходило так, 

что куда бы римлянин ни взглянул, всюду перед ним от-
крывалась какая-нибудь «обнаженка».

Дома в Помпеях интересны не только внутренней 
планировкой, но и декоративным убранством. В осо-
бенности хорошо сохранившимися яркими фресками, 
изображавшими людей, животных, мифических богов, 
цветы, орнаменты. На отдельных виллах встречаются 
фрески эротического содержания, показывающие раз-
личные мифологические персонажи, формы сексуаль-
ной ласки, также  позиции сожительства.

В наше время тоже есть много примеров тому, как 
кара Всевышнего настигает тех, кто переходит грани до-
зволенного. Взять, к примеру, цунами в Юго-Восточной 
Азии, обрушившийся прямо перед Новым годом. Как из-
вестно, в этом регионе широко процветало распутство.

Тысячи людей погибли в результате мощного земле-
трясения, вызвавшего цунами – огромные приливные 
волны, которые затопили ряд прибрежных районов. В 
зоне стихии оказались несколько государств: Индоне-
зия, Шри-Ланка, Таиланд, Бангладеш, Индия и Маль-
дивские острова.

Эти места любители поразвлечься называли «рай-
скими уголками» на Земле, но Всевышний за одно мгно-
вение разрушил их, так как Его кара неизбежно коснет-
ся каждого народа, в котором развивается блуд и рас-
путство.

Грех прелюбодеяния во много раз увеличивается, 
если постоянствовать в нем. К постоянству же относит-
ся и то, когда муж разводится со своей женой, но все 
равно продолжает с ней жить, исполняя супружеские 
обязанности. Довольно странным кажется и тот момент, 
что человек боится того, что люди узнают о его совер-
шенном грехе, но не стесняется и не боится Всевыш-
него и Судного Дня, когда будут разоблачать его перед 
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всеми творениями. Почему же он не стесняется этого? 
В Священном Коране есть аят, в котором говорится, что 
в Судный День, выявятся все тайны.

Так почему же мы не остерегаемся дня разоблаче-
ния? Ведь нет силы против наказания Всевышнего.

У многих, наверное, возникал вопрос, почему Все-
вышний запретил прелюбодеяние? Что такого в том, 
что люди, как и животные, будут спариваться с кем по-
пало и как попало? Для того, чтобы ответить на этот во-
прос, давайте поразмыслим над следующим примером. 
Мать гладит одежду, а возле нее маленький ребенок, 
который хочет поиграть с утюгом, считая это игрушкой. 
Все попытки малыша отвергаются матерью словами 
«нельзя». Но ребенок никак не может понять, почему 
ему нельзя поиграть с этой заманчивой «игрушкой». 
И что вообще означает слово «нельзя»? И уловив мо-
мент, когда мать отвлекается, ребенок набрасывается 
на понравившуюся «игрушку». Итог, наверное, ясен: 
плач, крики и т. д. После этого ребенок понял, что такое 
«нельзя», и уже будет остерегаться не только сам, но и 
будет предостерегать других. Теперь возникает вопрос. 
Разве мать запрещала своему малышу трогать утюг, 
желая плохого для него? Конечно же, нет. Она хотела 
лишь добра, поэтому и запрещала. А ведь Всевышний 
является Творцом всего сущего. И мы являемся его лю-
бимыми творениями. А любимому всегда желают только 
лучшего. И Он лучше знает, что для нас хорошо, а что 
плохо, подобно тому, как инженер, создавший какой-то 
прибор, лучше знает, что можно делать, а что нет при 
его использовании. Поэтому Создатель запрещает нам 
делать что-то, зная, что это приносит вред самому че-
ловеку. Ведь Он Творец и лучше знает, что для нас хо-
рошо, а что плохо.

 А какой же вред приносит человеку прелюбодеяние? 
Есть изречение Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), в котором запрещается распутство, ибо 
в этом случае среди нас возникнет болезнь, которой не 
было у наших предков, и она распространится подобно 
чуме, и нет от нее излечения. Но люди не поняли пред-
упреждения Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) и игнорировали запрет Всевышнего. Резуль-
татом игнорирования запрета стало появление СПИДа, 
который появился в 1985 году, и по данным ВОЗ успел 
заразить около 50 миллионов человек, из которых 28 
миллионов уже умерли. Так кому же вред от прелюбо-
деяния? Аллаху, Пророку или нам? Неужели люди на-
столько глупы, что не понимают этого?

Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) пришли ангелы Джабраил и Микаил (мир 
им) и сказали ему: «В Аду мы видели печь, из которой 
доносились страшные стоны. Мы заглянули туда: это 
была печь с узким горлом и широким дном, в ней ле-
жали голые мужчины и женщины. Внизу были видны 
языки пламени и оттуда доносились страшные крики. 
Их снова поднимали и снова сжигали». «О, Джабраил, 
кто эти люди?», - спросил Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует). «Это люди, занимавшиеся пре-
любодеянием, так их будут сжигать до Судного Дня», 
- был ответ.

От печи исходит такой отвратительный запах, что 
люди в Аду страдают из-за него. Да убережет нас Аллах 
от прелюбодеяния.

В хадисе от Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) рассказывается о том, как шайтан по-
сылает войско для того, чтобы ввести мусульман в за-
блуждение, и говорит: «Кто сумеет нанести наибольший 
вред мусульманам, тому надену корону на голову». 
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Приходят шайтаны и докладывают: «Разрушили семью, 
поссорили мусульман». Иблис не принимает их. Прихо-
дит последний и говорит, что сумел толкнуть двоих на 
прелюбодеяние. И он получает самое большое восхва-
ление и корону.

В хадисе сказано: «В Аду есть ущелье, в котором 
змеи и скорпионы величиной с лошадь. Они кусают 
прелюбодеев ядовитыми зубами, боль от этих уку-
сов не проходит тысячу лет. Они разрывают греш-
ников на куски, после чего те воскресают, и все на-
чинается заново».

Для наших предков считалось большим оскорбле-
нием задеть платок его сестры или дочери, не говоря о 
посягательстве на ее честь. Прежде чем совершить этот 
грех, пусть человек подумает, на какие муки он себя об-
рекает и как позорит мужчину из ее рода, ради минутно-
го наслаждения. Пусть поставит себя на их место.

В хадисе сказано: «Вы не совершайте прелюбо-
деяние с чужими женщинами, и тогда чужие муж-
чины также не будут совершать прелюбодеяние с 
вашими женщинами». Был такой случай, один пожи-
лой мужчина, решив вспомнить молодость, пошел ис-
кать девушку легкого поведения. Заказав самую моло-
денькую девушку, ожидал ее. Через некоторое время к 
нему привели одну девушку. Оказалось, что она была 
его внучкой. Не зная, что делать, этот старик на том же 
месте застрелился.

А ведь в хадисе Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) предупреждает, что чужие мужчины будут 
совершать прелюбодеяние с женщинами тех мужчин, 
которые занимаются прелюбодеянием с другими.

Однажды к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует) зашел Умар бин Хаттаб (да будет им до-
волен Аллах), плача. Пророк (да благословит его Аллах 

и приветствует) спросил: «Почему ты плачешь, Умар?». 
Он ответил: «О, Посланник Аллаха, у двери плачет 
юноша, который сжигает мое сердце». «Заведи его ко 
мне», - сказал Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Когда юноша зашел, между ним и Пророком 
(да благословит его Аллах и приветствует) произошел 
следующий разговор.

- Почему ты плачешь, юноша?
- О, Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 

и приветствует), я плачу из-за грехов моих, и я боюсь 
гнева Всевышнего.

- Ты сделал ширк Аллаху?
- Нет.
- Ты убил кого-то без права на это?
- Нет.
- Тогда Всевышний прощает твой грех, даже если он 

подобен семи небесам и семи землям.
- Мой грех больше, о, Посланник Аллаха.
- Что больше: твой грех больше или Курс?
- Мой грех больше.
- Что больше: твой грех больше или Арш?
- Мой грех больше.
- Что больше: твой грех или прощение и милость Ал-

лаха?
- Милость Аллаха больше, о, Посланник Аллаха (да 

благословит его Аллах и приветствует).
- Большой грех не прощает никто, кроме Всевышне-

го. Расскажи о своем грехе.
- Я стесняюсь тебя.
- Расскажи.
- О, Посланник Аллаха, я выкапывал могилы людей 

и забирал одежду и украшения, что были на умерших. 
И вот однажды умерла одна молодая девушка, и я как 
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обычно ночью пошел раскапывать ее могилу. Я забрал 
то, что было на ней, но когда я хотел покинуть это ме-
сто, меня пленила ее красота, мною овладел дьявол, и 
я, не выдержав, совершил с ней прелюбодеяние. После 
этого, когда я уже уходил, вдруг та девушка встала из 
могилы и обратилась ко мне: «Горе тебе, юноша. Как ты 
не постеснялся Царя Судного Дня, того дня, когда при-
теснитель будет отвечать перед притесненным? Ты же 
меня опозорил перед всеми умершими».

После этого рассказа Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) выгнал этого юношу прочь, ска-
зав, что нет ему прощения. По истечении сорока дней 
печали и раскаяния в содеянном юноша обратился к 
Всевышнему: «О Господь Мухаммада (да благословит 
его Аллах и приветствует), Адама и Хавы (мир им)! Если 
Ты простил меня, то дай знать об этом Мухаммаду (да 
благословит его Аллах и приветствует), а если нет, то 
направь огонь с небес, чтобы сжечь меня на этом же 
месте и этим спасти от мук Ада. Тогда приходит ангел 
Джабраил и сообщает Пророку (да благословит его Ал-
лах и приветствует), о том, что тот юноша прощен.

Уважаемые братья, грех прелюбодеяния, совер-
шенный с живой девушкой, еще более страшен и на-
казуем, нежели с мертвой. Так давайте же покаемся в 
своих ранее совершенных грехах и попросим прощения 
у Аллаха, Милостивого и Прощающего, чтобы быть об-
радованными прощением грехов, как тот юноша.

ПРОРОЧЕСКИЕ НРАВЫ

Дорогие братья, давайте вспомним о достоинствах 
нашего Пророка (мир ему и благословение Аллаха), его 
нравах для того, чтобы наши намерения, мысли и образ 
жизни хотя бы немного приблизились и соответствова-
ли этому идеалу. Пророк (мир ему и благословение Ал-
лаха) - это совершенный во всех отношениях человек. 
Он был ниспослан Всевышним как милость и спасение 
для всего  человечества. В этом выражается милость 
Создателя к Своим рабам.

Всевышний говорит в Коране, обращаясь к Пророку 
(мир ему и благословение Аллаха) (смысл):

«Я не послал тебя, кроме как милостью для ми-
ров» (сура «аль-Анбияъ», аят 107). 

Он посланник милости, ниспосланный милостью 
для верующих и неверующих, для всего рода челове-
ческого.

Доброта и милосердие ко всякому творению Все-
вышнего - черта нашего Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует).

Восхваляя его, Всемогущий Создатель в Коране го-
ворит:

Смысл: «Поистине ты – обладатель великого 
нрава» (сура «аль-Калам», аят 4) То есть тебе (Про-
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року) Всевышний подчинил самые лучшие нравы, и ты 
находишься над ними. 

Всевышний Господь нарек его двумя Своими пре-
красными именами – «Рауфун» и «Paxимун», что озна-
чает «Сострадательный» и «Милосердный». В своей 
доброте и милосердии Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) не делал различий между уверо-
вавшими и неуверовавшими.

Известен такой случай, когда к Пророку (да благо-
словит его Аллах и приветствует) обратился бедуин (из 
неуверовавших), и попросил у Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаха) что-то. Дав ему требуемое, Пророк 
(мир ему и благословение Аллаха) сказал: “Сделал ли 
я тебе доброе?”. Тот ответил: “Нет, ты не сделал ничего 
особенного”. Мусульмане разгневались и чуть не бро-
сились на него. Но Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) приказал им успокоиться. Войдя в дом, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) взял 
еще что-то и отдал бедуину со словами: “Сейчас сде-
лал ли я тебе добро?”. Он ответил: “Да. Да воздаст тебе 
Господь, лучшему из людей”. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал ему: “Ты сказал то, 
что сказал, но в сердцах моих сподвижников ты посе-
ял гнев. Сказал бы ты то, что сказал мне сейчас перед 
ними, чтобы гнев покинул их сердца”. Он согласился. 
На следующий день Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) рассказал сподвижникам об этом и ска-
зал: “Я похож на человека, у которого сбежал верблюд, 
за которым погнались люди, тем самым только увели-
чивая страх и скорость животного. Хозяин просит людей 
остановиться и предоставить ему самому возможность 
обуздать верблюда, ведь он лучше знает свое живот-

ное, и, дав верблюду пучок травы, он может успокоить и 
обуздать его. Далее Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: “Если бы я не остановил бы вас, 
то вы убили бы его, и он вошел бы в Ад”. 

Милосердие Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) распространялось и на его семью. Анас 
сказал: “Я не видел человека более доброго и мяг-
кого по отношению к своей семье, чем Пророк (мир 
ему и благословение Аллаха)”. Он сказал: “Когда 
сын Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) Ибрахим находился у кормилицы, Послан-
ник (мир ему и благословение Аллаха) отправлялся 
туда с нами только лишь для того, чтобы поцело-
вать его”.

Его милосердие к семье выражалось также и в том, 
что он помогал своим женам в домашних делах.

Асвад говорил: “Я спросил у Айши, каков Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) в кругу семьи”. 
Она ответила: “Он с удовольствием помогает своей 
жене в домашних делах, и он не из высокомерных, ча-
сто обслуживал себя сам, штопал свою одежду, чинил 
обувь”.

Особо милостив был Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) к детям, сиротам и немощным. 
Он говорил: ”Я вступаю в молитву, намереваясь удли-
нить ее, но когда я слышу плач ребенка, я совершаю 
намаз быстро из-за милосердия к матери и ребенку”.

Он ласкал своих детей, целовал их, играл с ними. 
Когда Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) поцеловал своих внуков Хасана и Хусейна в присут-
ствии Акраа ибн Хабиса, тот сказал: “У меня десять сы-
новей и я ни разу их не поцеловал”. На что Пророк (да 
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благословит его Аллах и приветствует) сказал: “Кто не 
милосерден, над тем не смилуется никто”.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
любил бывать в обществе бедных людей. Он навещал 
их во время болезней, участвовал на похоронах и хло-
потал за них.

Особое милосердие и внимание Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) оказывал сиротам. В 
завещании Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) велел мусульманам помогать им. В хадисе ска-
зано: “Я и помогающий сиротам в Раю будем рядом, 
как два пальца одной руки”.

Милосердие Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) распространялось и на животных. 

Был такой случай: когда Айша стала погонять свое-
го верблюда, Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал ей на это: “Будь милосердна”.

Однажды, войдя в сад одного из ансаров, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) увидел там вер-
блюда. Животное подошло к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), и из глаз животного потекли 
слезы. Он погладил его за ушами, и верблюд перестал 
плакать. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) спросил: “Кто хозяин этого верблюда?” 
Вышел один молодой ансар, и Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) обратился к нему: “Неужели 
ты не боишься Аллаха за то, что ты делаешь с этим 
животным?! Оно жалуется мне на то, что ты не кормишь 
его и чрезмерно утомляешь ”.

Он запрещал убивать лягушек, говоря: “Их кваканье 
– тасбих (поминание Аллаха)”.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
рассказал про женщину, которая попала в Ад из-за того, 

что держала кошку взаперти и не давала ей возмож-
ность искать себе пропитание.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
очень строго запретил нам стравливать животных, а 
также запретил беспокоить птиц.

Когда один человек взял из гнезда птенца голубя, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: “Верните птенца своей матери”.

Щедрость, великодушие, благородство – именно эти 
качества были присущи Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует). Он говорил: “Щедрый чело-
век близок к Аллаху, близок к людям, близок к Раю. 
Скупой далек от Аллаха, далек от людей и близок к 
Аду”.

Также он говорил: “Нет дня, чтобы два ангела не схо-
дили с небес. Один говорит: “О Аллах! Ты даруй взамен 
дающему.” А другой говорит: “Даруй скупому гибель”.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
проявлял щедрость не для того, чтобы заслужить похва-
лу или же из-за боязни лишиться богатства. Он не был 
щедр из высокомерия или увеличения количества своих 
сторонников. Его щедрость была на пути Аллаха, только 
ради Его довольства. Щедрость Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) была ради сохранения 
религии, распространения ее. Его щедрость была на-
правлена на поддержку сирот, вдов, больных и т. д.

Его щедрость не исходила из его зажиточности, со-
стоятельности. Он давал то, в чем нуждался сам и его 
семья.

Великодушие Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует) достигало такой степени, что он просто 
не мог отказывать просящим о помощи.
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Верность – это качество, присущее только истинно 
уверовавшим высоконравственным муъминам.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
был верным в договорах и обещаниях.

Один человек продал Пророку (да благословит его 
Аллах и приветствует) что-то, и Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) остался ему должен неболь-
шую сумму. Они договорились встретиться на этом же 
месте на следующий день, чтобы рассчитаться. Этот 
человек вспомнил о договоре только через три дня и 
пришел в указанное место. Там он застал Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), который ожи-
дал его. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал ему: “Ведь ты обременил меня, я 
третий день ожидаю тебя”.

Терпение Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) на пути Аллаха превосходило терпение всех 
терпеливых. Его стойкость в притеснениях и преследо-
ваниях превосходила стойкость всякого.

Из всего, что создано Всевышним, наилучшими Его 
творениями являются пророки. Из пророков – те, кото-
рые являлись посланниками, а среди посланников са-
мыми лучшими являются: Нух, Ибрахим, Муса, Иса и 
Мухаммад, которых называют «улюль-‘азми» (облада-
тели твердой решимости), да благословит их всех Ал-
лах и приветствует! А среди названных пятерых послан-
ников самым высокочтимым и лучшим является Пророк 
Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). 

НАСТАВЛЕНИЕ МУСУЛЬМАН 
НА ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ

 И ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ ИХ ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

Одной из обязанностей мусульман, которую долж-
ны они соблюдать между собой является наставление 
своего брата по вере на путь истины, когда он ошиба-
ется. Также следует напоминать и наставлять мусуль-
ман на совершение добрых поступков. Наставление 
мусульман к правильному пути и предостережение их 
от заблуждения занимает очень значимое место в оздо-
ровлении общества и укреплении единства.

Давайте посмотрим, что говорится об этом в Свя-
щенном Коране, в достоверных хадисах, преданиях 
поколений, живших, при Пророке (да благословит его 
Аллах и приветствует) и в последующие два поколения 
(салафунов) и поколений, живших после них (халафу-
нов) и в книгах любимцев Аллаха, больших авлия.

Всевышний в следующем аяте Священного Корана 
говорит об обязанности мусульманам повелевать до-
бром и остерегать от запретного (смысл): «Пусть бу-
дет из вас одна группа, которая призывает к добру и 
предостерегает от греховного, и она является овла-
девшей благами ахирата (потустороннего мира)»
(сура «аль-Имран», аят 104).

В этом аяте Создатель прямо повелевает группе му-
сульман призывать своих братьев к добру и предосте-
регать их от запретного. Еще в этом аяте Творец указы-
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вает на получение благ ахирата (последний мир) этой 
группой людей.

В следующем аяте Аллах проклинает народ неуве-
ровавший и не признавший пророков, которые были 
ниспосланы к ним Дауда (Давид) и Ису (Иисус). А при-
чиной этому послужило то, что эти народы не призы-
вали своих братьев к добру и не предостерегали их от 
совершения запретного (смысл): «Они (Бану Исраиль) 
не запрещали друг другу совершение запретного, о, 
какая мерзость в их поведении» (сура «аль-Маида», 
аяты 78,79).

Милостивый Аллах в еще одном аяте, восхваляя 
умму, упоминает призыв к добру и предостережение за-
претов (смысл): «Вы являетесь самой лучшей умой 
из всех людей, которых Я создал, которые призы-
вают к добру и предостерегают от запретного» (сура 
«аль-Имран», аят 110). 

Также в Священном Коране Всемогущий Аллах го-
ворит (смысл): «Вы помогайте друг другу в соверше-
нии благих деяний и в предостережении от запрет-
ного, но не помогайте в совершении греховного и 
переходе границ, установленных Аллахом» (сура 
«аль-Маида», аят 2).

Господин всех творений Посланник Аллаха (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) по этому поводу го-
ворит: «Все благие деяния по сравнению с джихадом 
на пути Аллаха малы, подобны капле по сравнению 
с океаном. А все благие деяния вместе с джихадом 
на пути Аллаха по сравнению с призывом к добру и 
предостережению от запретного подобны капле по 
сравнению с океаном».

Задумайтесь только о разнице между остальными 
благими деяниями и призывом к совершению добра и 
предупреждению запретного. Как же она велика!

Как же ему не быть таким высокочтимым, когда наш 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) упо-
добляет человека (который занимается призывом своих 
братьев к добру и предостережением от порицаемого, 
особенно в наше смутное время) тому, кто держит в ру-
ках горячий уголь.  Так и призыв к добру вовсе не легкое 
дело. 

Однажды Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует), обращаясь к сподвижникам (сахабам), ска-
зал: «Вы не сидите на дорогах, остерегайтесь это-
го!». Сахабы ответили, что им необходимо там сидеть, 
что это место их сбора и обсуждения дел. Тогда Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 
им: «Если вы не можете, то дайте тогда дороге ее 
дань». Тогда сахабы спросили, что это значит? И отве-
тил им Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет): «Данью дороги является сохранение взора от 
запретного, недопущение вреда и призыв к добру, и 
предостережение о запретном».

В другом хадисе Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) говорит: «Вся речь детей Адама обо-
рачивается им же во вред, кроме речей, произнесен-
ных для призыва к добру, поминания Всевышнего и 
предупреждения запретного». 

Это еще раз подчеркивает значимость и необходи-
мость исламского призыва.

Абу-Бакр (да будет доволен им Аллах) спросил Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует): «О, по-
сланник Аллаха, существует ли другой джихад, помимо 



104

Жемчужины мысли. Собрание проповедей

105

Жемчужины мысли. Собрание проповедей

джихада с неверными?». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) ответил ему: «У Всевышнего 
есть живые муджахиды, которые ходят по земле, 
получают удел от Аллаха, более почтенные, чем 
муджахиды, павшие на войне с неверными. Ими 
Всевышний гордится перед ангелами. Украшают 
для них Рай так, как украшалась Уммусалама для 
Пророка (мир ему и благословение Аллаха)».

И тогда, Абу-бакр (да будет доволен им Аллах) спро-
сил: «Кто они, о, Посланник Аллаха?». Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) ответил: «Это те, 
которые повелевают добром и предостерегают лю-
дей от запретного, испытывают взаимную любовь и 
уважение, основанные на искренних чувствах ради 
Всевышнего, а также ненавидящие искренне ради 
Аллаха, совершающих недозволенные поступки».
Сверх этого Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Клянусь Тем, в чьих руках мой 
нафс, один из этих рабов Аллаха находится в ком-
нате (в Раю), которая стоит над домами шахидов. В 
эту комнату открываются 300 000 дверей, озаренных 
сиянием, украшенные яхонтом и изумрудом. Каждо-
го из них женят на 300 000 целомудренных гуриях. 
Когда он посмотрит на любую из них, она напомнит 
ему тот день и то место, когда он велел совершать 
благое и предостерегал от запретного».

Подумайте, какое величие предписано нам Аллахом 
за направление людей на путь истины и удержание их 
от запретного! 

Если было бы это дело простым, легким, они бы не 
получали такое огромное вознаграждение. Значит, это 
занятие очень нелегкое, особенно в наше смутное вре-

мя, когда мы можем подвергнуть риску не только наше 
имущество и здоровье, но и нашу жизнь. 

В последнее время мы являемся свидетелями того, 
что многие мусульмане, алимы стали жертвами на пути 
призыва к добру и предостережения от злого. Такие ша-
хиды, как муфтий Дагестана Саийдмухаммад-хаджи 
Абубакаров, зам. муфтия Дагестана Курамухаммад-
хаджи Рамазанов, имам с. Губден Нурмухаммад-хаджи 
Гаджимагомедов, главный редактор «Махачкала-TV» 
Абдулла-хаджи Алишаев, зам. муфтия Ахмад-хаджи 
Тагаев и другие поборники Ислама, находившиеся с 
ними. Основной причиной, по которой на них поднялась 
рука врагов Ислама, явился их труд, направленный на 
совершение добра и предупреждение зла.

Передают от Хасана Аль-Басри (да будет дово-
лен им Аллах), что Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) сказал: «Самый достойный из моих 
шахидов тот, который ходил к царю-тирану, неспра-
ведливому, жестокому чиновнику (не боясь за свой 
нафс), повелевал ему делать добро и остерегал от 
запретного, и жестокий правитель убил его за это. 
Место этого шахида находится в Раю между Хамза-
том - дядей Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), павшем в газавате Ухуд и Джахфа-
ром - двоюродным братом Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаха)».

В хадисе, переданном Убайда бин Джаррахом, го-
ворится: «Я спросил Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует): О, посланник Аллаха, какой 
из шахидов самый достойный?». Пророк ответил: 
«Самый достойный из шахидов тот, который ходил 
к жестокому правителю, повелевал ему делать до-
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бро и предостерегал от запретного, и правитель 
убил его за это. А если его не убили, то после этого 
ему не записывают его мелкие плохие проступки, 
сколько бы после этого он ни жил)». 

Мудрость заключается в том, что это занятие явля-
ется очень трудным делом. Один из великих сподвиж-
ников Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует) Хузайфат (да будет доволен им Аллах) сказал: 
«Наступят и такие времена, когда мертвый осел бу-
дет более любим людям, чем правоверный, повеле-
вающий совершать добро и предостерегающий от 
запретов». На самом деле это так и есть, особенно в 
такие времена, как наши, когда преумножилось зло.

Один из больших авлия Каабуль Ахбар спросил Абу 
Муслима Аль-Хулани: «Какой у тебя авторитет в наро-
де?». Он ответил, высокий. Тогда Каабуль Ахбар сказал: 
«В Таврате (Торе) не так написано». «А как же тогда на-
писано?», – спросил его Абу Муслим. Кабуль Ахбар от-
ветил, что «Когда человек повелевает делать доброе 
и предостерегает от греховного, он теряет авторитет в 
своем народе». – «В Таврате правильно сказано, а Абу 
Муслим неправ», – ответил он сам себе. Оказывается, 
на самом деле у Абу Муслима не было авторитета, хотя 
он ему вначале ответил, что есть. 

Для наставления на правильный путь и предостере-
жения от заблуждений существуют определенные усло-
вия и разные уровни. Если мы начнем работать без их 
соблюдения, то работа не продвинется вперед. Человек 
не получает вышеупомянутые вознаграждения и высо-
кие положения в ахирате, и не будет никакого воспри-
ятия его наставлений людьми, ибо он сам не следует 
указанию.

Любой мусульманин, прежде чем предостерегать 
кого-либо, должен учитывать следующие три условия:

Действие от которого предостерегают, должно 1. 
быть греховным, будь то большой грех или малый. А от 
того, что не считается грехом в Исламе, мы не вправе 
предостерегать людей.

Грех должен быть открыто совершаемым. Сле-2. 
дить за человеком и выявлять его грех, который он скры-
вает, Ислам категорически запрещает. Так как в Коране 
сказано (смысл): «Не следите друг, за другом, выяв-
ляя недостатки, грехи» (сура «аль-Худжра», аят 12).

Грех, о совершении которого предостерегают, 3. 
должен быть известным, но не таким, который счита-
ют по определенному иджтихаду (мазхабу) греховным. 
Например, последователь мазхаба (правовой школы) 
имама Аш-Шафии не имеет права запретить последо-
вателям правовой школы имама Абу-Ханифы то, что не 
является запретным в мазхабе имама Абу-Ханифы. Что 
касается предостережения от греховного, считающего-
ся таковым во всех четырех мазхабах, то в этом нет ни-
какого запрета.

Формы предостережения от греховного:
1. Аккуратное, спокойное, вежливое объяснение со-

вершающему недозволенное, что этот поступок грехо-
вен в Исламе. Такой подход применяется к человеку, 
который не знает, что его поступок - грех. 

2. Предостерегать человека, совершающего грех, 
мягко, проповедью призывающей бояться кары Все-
вышнего. Так нужно поступать по отношению к челове-
ку, который знает, что грешит, но все-таки делает это. 

3. Проявлять строгость, когда человек не принима-
ет проповедь и игнорирует наставления. При этом не-
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обходимо соблюдать еще два правила этикета: первое 
– проявлять строгость только при крайней необходимо-
сти. Второе – при предостережении, чтоб говорил толь-
ко правду и не переходил к слишком грубой форме.

4. Противостояние силой человеку, совершающему 
грех. На применение таких мер предостережения не 
имеют права простые, обычные люди из-за вероятно-
сти появления смуты и беспорядка. Эта форма пред-
писана только представителям власти.

У человека может сложиться и такое мнение: «За-
чем вообще заниматься наставлением людей на благое 
и предостерегать от запретов? Ибо люди не хотят внять 
призыву, и нет пользы от этого, и не лучше ли нам будет, 
если мы промолчим?» 

В качестве ответа на подобное суждение можно при-
вести хадис, переданный от Айши (да будет доволен ею 
Аллах). Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) сказал: «Аллах погубил поселение, в котором на-
ходилось 18 000 праведников, деяния которых были 
подобны деяниям пророков». «Как же так, по какой 
причине?», – спросили сподвижники. Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) им ответил: «У них не 
появлялся гнев ради Всевышнего (когда при них со-
вершали грехи). Они не наставляли на совершение 
благого и не предостерегали от запретов».

Хадис с таким же смыслом передают от ибн Абба-
са (да будет доволен им Аллах): «Однажды спросили 
Пророка (да благословит его Аллах и приветству-
ет): «Разве может быть погублено целое поселение, 
в котором находятся праведники?». «Да, может. Ал-
лах наказывает всех, кто молчит и не обращает вни-
мания на грехи, совершаемые другими по отноше-
нию к Создателю».

В другом хадисе, передаваемом от ибн Масуда, го-
ворится, что Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Вы не оставляйте призыв к до-
бру, и не бросайте предупреждение запретного! 
Если оставите, то Всевышний даст власть над вами 
худшим и плохим. Когда хорошие начнут молить, их 
мольба не будет принята».

Если мы промолчим, видя совершение запретного, 
то нас всех постигнет беда.

Здесь же возникает вопрос, а почему из-за одного 
грешника наказывают всех? Ответом на этот вопрос бу-
дет приводимый далее эпизод из жизни пророка Мусы 
(мир ему).

Однажды пророк Муса (мир ему) спросил Создате-
ля: «В чем заключается мудрость того, что уничтожа-
ется весь народ из-за одного согрешившего?». Тогда 
Творец передал ему в откровении, чтоб он наступил на 
муравейник. И Муса (мир ему) наступил. Его нога по-
крылась муравьями, и один муравей укусил его. Тогда 
от боли пророк Муса (мир ему) хлопнул рукой по ноге, 
тем самым убив множество муравьев. Тогда Всевыш-
ний передал ему: «Вот так и Я тоже наказываю». 

Да сохранит нас Аллах от такого наказания и даст 
силы повелевать добром и предостерегать от порицае-
мого! Амин.
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РЕЛИГИЯ ИСЛАМ – РЕЛИГИЯ МИЛОСЕРДИЯ

Ужасающая картина происходящего в таких стра-
нах, как Ирак, Палестина и др., где мусульмане подвер-
гаются агрессии и оккупации, у нас не вызывает тако-
го большого удивления, в отличие от того, когда сами 
мусульмане причиняют вред мусульманам, притесняя 
их! Кровь мусульманина проливается от рук самих же 
мусульман! Разве недостаточно кровопролития от рук 
врагов Ислама?! Все это происходит в первую очередь 
из-за злобы в сердцах некоторых людей и глубокого не-
вежества, непонимания основы и сути предназначения 
нашей религии Ислам. В основе нашей религии стоит 
не что иное, как милосердие. Стоит привести нижес-
ледующий аят из Корана, как сразу становится ясной 
вся суть и весь смысл пророчества Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует). Этот аят звучит так 
(смысл): «Я тебя ниспослал (Мухаммад) не иначе, 
как милостью, милосердием для миров» (сура «аль-
Анбия», аят 107). 

Человечество до послания Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) находилось в глубоком за-
блуждении, в невежестве, в незнании добра, в неумении 
отличать порицаемое от одобряемого. Самым лучшим 
было состояние тех людей, которые якобы придержива-
лись какой-то искаженной религии, в которой ложь пе-
ремешана с истиной. Однако после послания Пророка 
Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) 
с истиной, когда сверкнула заря Ислама, наша религия 

принесла бесконечное милосердие, не имеющее гра-
ниц. Милосердие – это основа, которая является фун-
даментом Ислама. Эта религия отделила истину ото 
лжи. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Я - Мухаммад, я - Ахмад, я - последователь 
прежних пророков, я - Пророк раскаяния, я - Про-
рок милосердия». Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) даже в самый тяжкий и горестный час 
его жизни, на горе Ухуд проявил великое милосердие к 
неверующим. Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Я от своего народа испытал то, что 
испытал, но самое тяжкое я от них испытал в день ака-
ба (призвание на путь истины в городе Таиф). Когда я 
предложил племенам ибн Абди Алиль и ибн Киляль сле-
довать за истиной, они мне не ответили, и я вернулся 
опечаленным». В тот день на Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует) было совершено нападение, 
невежды закидали его камнями, и, окровавленный, он 
потерял сознания. Очнувшись, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) увидел облака, из которых 
доносился голос ангела Джабраиля (мир ему), который 
обратился к Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует) со следующей речью: «Всевышний знает 
все, чем ответил тебе твой народ, и вот с покорностью 
к тебе пришли от Аллаха ангелы гор, можешь повелеть 
им обрушить на этот народ любое наказание, и, если 
пожелаешь, они могут свернуть горы над этим народом 
(язычниками)», но Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Нет, я все же надеюсь, что Все-
вышний сделает их потомков поклоняющимися Ему». 
Разве не достаточно уверовавшим посмотреть на то, 
как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
проявил милосердие даже по отношению к язычникам, 
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которые причинили ему вред, несмотря на то, что Про-
року (да благословит его Аллах и приветствует) было 
дано право погубить неверующих?

Ислам проявляет милосердие не только к людям, но 
и к окружающему миру, в том числе, и к животным. Ибн 
Масуд (да будет доволен им Аллах) передал: «Как-то 
раз, находясь вместе с Пророком (да благословит его 
Аллах и приветствует) в пути, один из сподвижников за-
метил птенцов в гнезде. Подойдя к гнезду, сподвижники 
взяли птенцов в руки поласкать. Увидев это, птица на-
правилась вслед за птенцами. Заметив это, Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) выразил недо-
вольство по поводу того, что они напугали птицу, взяв 
ее птенцов, и повелел им немедленно положить их на 
место». В другом предании рассказывается: «Как-то раз 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), про-
ходя мимо муравейника, заметил, что он сожжен, и его 
сердцу стало больно из-за этого, и он спросил: «Кто же 
поджег муравейник? Огнём никто не имеет право нака-
зывать, кроме Господа!». Однажды Пророк (да благо-
словит его Аллах и приветствует) проходил мимо дома 
одного из ансаров и остановился возле верблюда. Ког-
да верблюд увидел Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), из его глаз  потекли слёзы. Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует), подойдя побли-
же к верблюду и погладив его по голове, спросил: «Кто 
хозяин этого верблюда, кому он принадлежит?». И тог-
да к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
подошел юноша из ансаров и сказал: «Этот верблюд 
принадлежит мне, о, Посланник Аллаха!». Тогда Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: 
«Неужели ты не боишься Аллаха за то, как относишься 
к этому животному, которого тебе Всевышний доверил 

в собственность? Верблюд жалуется мне на то, что ты 
причиняешь ему боль и переутомляешь его!». 

Тот факт, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) относился с милосердием к животным, не 
станет отрицать никто. Но и на этом не заканчивалось 
милосердие Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Подобное отношение Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) проявлял и по отношению 
к неодушевленным предметам. 

В достоверном предании из жизни Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) говорится: 

«Пенек финиковой пальмы, с которого Пророк Му-
хаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 
обычно читал проповеди, застонал из-за разлуки с ним, 
когда он начал читать проповедь с кафедры, и это услы-
шали многие присутствовавшие в мечети. Услышав 
стон, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
покинул свое место и подошел к пеньку, прикоснулся 
своей благословенной рукой, погладил его и успокоил, 
сказав: «Разве ты не согласен быть со мной в Раю?», 
после чего стон утих. После он добавил: «Если бы я не 
успокоил его, то стоны не прекратились бы». Таким об-
разом, Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) проявил милосердие даже по отношению к неоду-
шевленному предмету».

Вместе с пророком Даудом (мир ему) горы восхва-
ляли Всевышнего, а в руках Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) даже камушки 
восхваляли Его.

Нет сомнений в том, что наша религия Ислам осно-
вана на неприкосновенности личности каждого челове-
ка, который проживает в обществе, будь то мусульманин 
или же нет. Также в основу религии входит неприкосно-
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венность пяти других вещей, которые вносят порядок 
в общество мусульман. Это - неприкосновенность их 
религии, неприкосновенность самих себя (нафса), их 
разума, чести и имущества. 

Всевышний послал Пророка (да благословит его Ал-
лах и приветствует) с религией, которая целиком и пол-
ностью является милосердием, счастьем в обоих мирах 
для каждого человека, который придерживается его. В 
Священном Коране говорится (смысл): «О, вы, люди! К 
вам пришло наставление от вашего Господа (посла-
ние Аллаха пророчества Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует)) и исцелением тому, 
что в душах, наставлением и милосердием для всех 
уверовавших. Ты скажи милостью Всевышнего Ал-
лаха, Его милосердием, пусть этим радуются – это 
лучше, чем то, что они накапливают» (сура «Юнус», 
аят 57). Милосердие Ислама выражается во всех его 
законах, во всех нормах для того, чтобы сохранить и 
обеспечить счастье в обоих мирах. После неприкосно-
венности религии самой основной задачей предписаний 
Ислама, является неприкосновенность личности. Под 
словом «нафс» подразумеваются все те люди, которые 
проживают с мусульманами в мире. 

Запреты:
1. Ислам защищает душу человека.
В первую очередь Ислам защищает от покушения 

на собственную жизнь. Мусульманин не имеет право на 
самоубийство, причинять вред собственному организ-
му (употребление алкоголя, наркотиков и других одур-
манивающих веществ). Пророк (да благословит его Ал-
лах и приветствует) в хадисе говорит: «Кто убьет себя 
железом, то это же железо в Судный день окажется 
у него в руках, и он будет вечно колоть себя в Аду. А 

тот, кто убьет себя, выпив яд, будет вечно пить этот 
яд в Аду. А тот, кто бросится в пропасть, упадёт в 
глубину Ада».

2. Ислам запрещает совершение убийств людей с 
целью сеять смуту в обществе (фитна). 

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в 
хадисе говорит: «Когда два мусульманина бросаются 
друг на друга с мечами, то и убитый и убийца будут 
находиться в Аду». Речь идет о людях, у которых нет 
никакого права проливать кровь другого человека, ска-
жем, из-за фанатизма, национализма или же ещё каких-
либо других корыстных и дьявольских помыслов.

3. Ислам запрещает даже направлять оружие или 
же какой-либо острый предмет на другого человека.

В хадисе Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказано: «Какой бы человек не указал на 
своего брата острым предметом, пусть даже в шут-
ку, воистину, ангелы будут проклинать его до тех 
пор, пока он не уберет его, даже если этот человек 
будет для него родным братом». Ислам запрещает 
не то что убивать, но даже угрожать и запугивать!

4. Ислам запрещает всякое ругательство, всякую 
провокацию, которая вызывает вражду между людьми.

В Коране говорится (смысл): «Скажи Моим рабам, 
чтобы они говорили наилучшие слова, ибо сатана 
вносит между ними раздор. Воистину, сатана для 
человека – явный враг» (сура «аль-Исра», аят 53). 
Это говорит о том, что когда люди бранятся или же по 
каким-то причинам ненавидят друг друга – все это бла-
годаря шайтану. Особенно мерзким является соверше-
ние подобных грехов по отношению к самим же мусуль-
манам. Абдула ибн Масуд передает: «Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ругань, 
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оскорбления в адрес мусульманина – это тяжкий 
грех (фусук), а война с ним – это неверие». Таким об-
разом, убийство без права – это один из самых тяжких 
грехов в Исламе. Всевышний в Коране говорит (смысл): 
«Скажи о, Мухаммад: «Придите, и я прочту то, что 
запретил вам ваш Господь». Никого не приобщайте 
к Нему в сотоварищи, делайте добро родителям. Не 
убивайте своих детей, опасаясь нищеты, ведь Мы 
обеспечиваем пропитанием вас вместе с ними. Не 
приближайтесь к мерзким поступкам – ни к очевид-
ным, ни к сокрытым. Не убивайте душу, которую Ал-
лах запретил убивать, если только у вас нет на это 
права. Это заповедал вам Аллах, – быть может, вы 
уразумеете» (сура «аль-Анам», аят 151). Восхваляя и 
рассказывая об уверовавших, Аллах говорит (смысл): 
«Уверовавшие - это те люди, которые поклоняются 
Одному Всевышнему и которые не убивают душу 
(запрещённую Им), которые не совершают прелю-
бодеяние, а кто это совершит, будет наказан в Аду, 
и Аллах приумножит этому человеку наказания в 
Аду, и он будет находиться там вечно». В другом 
аяте говорится (смысл): «Мы предписали сынам Ис-
раила (Израиля): кто убьет человека не за убийство 
или распространение нечестия на земле, тот слов-
но убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, 
тот словно сохранит жизнь всем людям» (сура «аль-
Маида», аят 32).

В следующем предании из истории сподвижника 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Ха-
лида бин Валида (да будет доволен им Аллах) расска-
зывается о том, как однажды, находясь в битве на пути 
Ислама, Халид бин Валид (да будет доволен им Аллах) 
направился с мечом к одному из язычников, который во-

евал в этой же битве против мусульман для того, чтобы 
убить этого язычника. Однако этот язычник из страха, 
что Халид бин Валид (да будет доволен им Аллах) убьет 
его, произнёс слова: «Ля иляха илля Ллах!». Но Халид 
бин Валид (да будет доволен им Аллах), не придав этому 
значения, зная, что язычник произнёс эти слова только 
лишь из страха перед смертью, все же убил его. Вскоре 
об этом стало известно Пророку Мухаммаду (да бла-
гословит его Аллах и приветствует), он возмутился до 
такой степени, что Халид бин Валид (да будет доволен 
им Аллах) из раскаяния за содеянное сказал: «О, если 
бы я не был бы мусульманином до сегодняшнего дня!». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) из-за 
того, что совершил Халид бин Валид (да будет доволен 
им Аллах), неоднократно обращался ко Всевышнему: 
«О Аллах, я очищаю себя перед Тобой от того, что со-
деял Халид бин Валид!». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) часто повторял эти слова только 
потому, что был убит язычник, который произнес слова 
единобожия, несмотря на то, что он произнес эти слова 
из-за страха перед смертью. 

Какое же наказание ожидает тех людей, которые по-
кушаются на тех, кто уверовал во Всевышнего Аллаха, 
убивают тех, которые читают Слово Всевышнего, со-
вершают намаз – это абсолютно несовместимые с Ис-
ламом вещи. Творец обязательно накажет тех, кто по-
кушается на жизнь людей, не имея на то права!

Пусть Аллах дарует нам всем мир, спокойствие и 
знания, удерживающие нас всех от подобных поступ-
ков! Амин! 
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СПЛЕТНИ СЕЮТ РАЗДОР МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

Слово «сплетня» означает «придумать, переврать» 
и образовано от слова «плести». Это слух о ком-то или 
о чем-то, основанный на неточных или заведомо невер-
ных сведениях. Сплетником считается тот, кто с целью 
посеять раздор между людьми доносит слухи от одного 
к другому. 

Также сплетня – это не только передача разговоров, 
но и разглашение чужих тайн. То есть, когда человек 
не желает, чтобы о его тайне узнали, а вы все же рас-
сказываете о ней другим людям, то это также является 
сплетней.

Однажды некий человек пришел на базар, чтобы 
купить себе раба. Один из торговцев, предлагая раба, 
сказал: «У него отличное здоровье, к тому же он трудо-
любив, но у него есть один недостаток – он клеветник 
и любит посплетничать». Но, видимо, из-за дешевизны 
раба покупатель не придал значения этим словам и ку-
пил его. Прошло время. Однажды этот раб подходит к 
жене хозяина и говорит: «Муж разлюбил вас, и он хочет 
жениться на другой женщине. Принесите мне несколько 
волосков с его бороды или головы, чтобы я смог приго-
товить для вас специальное зелье, тогда он вновь полю-
бит вас, а другую разлюбит». После чего раб подошел 
к хозяину и сказал ему: «У вашей жены есть любовник, 
и она задумала убить вас, если вы мне не верите, то 
притворитесь ночью спящим и будьте начеку, и вы убе-

дитесь, что я прав». Хозяин сомневался, но все, же ре-
шил подстраховаться, положив под подушку нож, и лег, 
притворившись спящим. Бедная жена для того, чтобы 
добиться любви своего мужа, взяла нож в руки, стала 
потихонечку подходить к кровати мужа, чтобы отрезать 
несколько волосков с его бороды. 

Увидев это, муж подумал, что она на самом деле 
хочет убить его, решил опередить и убил свою жену. 
После этого происшествия пришли родственники жен-
щины и убили его самого. Затем подошли родственники 
убитого и между двумя сторонами произошло кровопро-
литие. Причиной же всему случившемуся явились лжи-
вые сплетни раба. Он по-другому себя вести не мог и 
поэтому довел своих хозяев до такого конца. 

В одном из аятов Священного Корана Всевышний, 
описывая сплетников, употребляет слово «занним». 

 (Смысл): «Не подчиняйся всякому клянущему-
ся часто (о ложном), презренному, злословящему 
и сплетничающему ...» (сура «аль-Калям», аят 10-11). 
И потом еще сказал  (смысл): «жестокому, к тому же 
самозванцу …» (сура «аль-Калям», аят 13). Абдуллах 
бин Мубарак сказал: «Самозванец – это незаконнорож-
денный человек, который не может хранить в себе ска-
занное возле него. Этим, опираясь на слова Всевышне-
го и Всемогущего Аллаха, он указал на то, что каждый 
сплетник – это незаконнорожденный человек.

Также Аллах говорит (смысл): «Адское наказание 
каждому, кто ходит со сплетнями», то есть, тот че-
ловек, который передает сплетни от одного человека 
к другому. Далее Всевышний говорит о дяде Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) Абу Ляхябе 
(смысл): «Жена Абу Ляхаба является сплетницей». 
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Она всегда ходила со сплетнями, понося Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и его сподвиж-
ников.

 Аллах сотворил Рай для того, чтобы в него вошли 
уверовавшие люди (мусульмане). И из этого огромного 
количества людей Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует) исключил одну группу: «Сплетник не 
войдет в Рай» (Бухари). Также Пророк (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) говорит: «Больше всех 
Всевышний любит того, у которого хороший нрав, 
который мягко относится к людям, к которому люди 
привыкают, и сам, из-за своего благого нрава, при-
выкает к другим людям. И самые ненавистные Ал-
лаху из людей те, кто сплетничают и сеют вражду 
между людьми». Когда кто-то приходит и начинает 
сплетничать, и мы начинаем верить в это, то потихоньку 
у нас появляется чувство неприязни к тому, о ком сплет-
ничают. Есть такое выражение: «Разделяй и властвуй», 
и когда человек желает иметь власть над какими-то 
людьми, то он обязательно станет использовать сплет-
ника в качестве орудия раздора. На сегодняшний день 
чаще всего это происходит в целях разделения общины 
нашего Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует).

Сплетники только тем и заняты, что целый день 
ищут ошибки одних и доносят их до других. На первый 
взгляд это зло кажется безобидным, но конец его может 
оказаться очень печальным. 

Всевышний пообещал, что унизит в Судный День, 
бросив в Ад, того человека, который, услышав о каком-
то недостатке своего брата, доносит его до другого бра-
та. Огорчение того человека, о котором сплетничают, 

может ограничиться только тем, что окружающие его 
могут плохо подумать о нем или же поссориться с ним 
– это самое большое, чего может добиться сплетник, 
унижая другого человека. А какое же унижение ждет 
самого сплетника, которого Аллах унизит мучительным 
наказанием в Аду?!

Всевышний, сотворив Рай, обратился к нему: «Ска-
жи, для чего Я тебя создал?». Рай ответил Господу: 
«Счастлив тот, кто войдет в меня», тогда Аллах доба-
вил: «Я клянусь Своим Величием, Своей силой, не 
войдут в тебя восемь категорий людей».

Приводим их ниже:
1. Некоторые грехи более простительны молодым 

людям, нежели старцам. По молодости человек может 
совершить какой-нибудь греховный поступок, но Все-
вышний одарил нас возможностью искренне покаяться 
(сделать тавбу). Если, к примеру, какой-то человек на 
протяжении жизни продолжает совершать грехи, ска-
жем, употреблять алкоголь, при этом не раскаивается 
и не имеет в сердце намерения прекратить это, иными 
словами, постоянен в совершении греха, то такому че-
ловеку нет места в Раю. 

2. Если человек, не преодолев свои страсти (нафс) 
и не удержав себя, совершил какой-то непристойный 
поступок, но затем искренне покаялся, то Всевышний 
прощает этого человека. Однако Аллах прощает все 
грехи, за исключением придания Ему сотоварищей. Та-
ким образом, тот человек, который придает Всевышне-
му Аллаху сотоварищей, не войдет в Рай.

3. Следующая категория людей, которые не войдут 
в Рай – это сплетники. 

4. Далее, человек, который замечает у членов сво-
ей семьи непристойные поступки, но не придает этому 
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значения. К примеру, не обращает внимания на то, как 
одеваются его жена, дочь, сестра. Не смотрит, одевают-
ся ли они по Исламу или носят открытую одежду, а по-
рой сам покупает одежду, не прикрывающую тело, как 
того требует Ислам. Для таких категорий людей также 
нет места в Раю.

Мы обязаны задуматься, каков же будет наш конец, 
если мы совершаем подобные поступки. Всевышний об-
ращается к нам: «Спасите себя и свои семьи от огня 
Ада» (сура 66, аят 6). Таким образом, каждый человек 
является ответственным не только за себя, но и за свою 
семью, родных и близких. Поэтому он обязан следить 
не только за собственным поведением, но и обучать 
родных правильному образу жизни, не противоречаще-
му нормам Ислама.

5. Тому человеку, который уподобляется женщинам 
(или наоборот), также запретен Рай. 

В современном мире это очень распространено. 
Мужчины носят женскую одежду и называют себя жен-
скими именами, носят серьги в ушах, золотые украше-
ния, хотя золото запрещено мужчинам. Что же касается 
женщин, то в последние годы они очень сильно уподо-
бились мужчинам. Они одеваются как мужчины и ведут 
себя как они. Порой бывает сложно определить мужчи-
на это или женщина. Для таких людей также запретен 
Рай.

6. Также в Рай не войдет человек, который не под-
держивает родственные связи. К примеру, не посещает 
родственников, имея возможность помочь, отказывает 
им в помощи и поддержке в трудный час, и т. д.

7. Тот, кто дает слово перед Всевышним, обязуясь 
выполнить что-либо из дозволенного, или обязуясь не 

совершать запретное, но не сдерживает слово, также 
не войдет в Рай.

8. Также в Рай не войдет тот, кому дана Аллахом 
власть, и вместо того, чтобы использовать ее на благо 
людям, поступает с ними несправедливо, или злоупо-
требляет своими полномочиями, притесняя безвинных 
людей. Мольбу притесненного Всевышний принима-
ет раньше всех остальных. То есть, между Аллахом и 
мольбой притесненного человека не бывает преграды. 
Поэтому рано или поздно, мольба притесненного че-
ловека обязательно принимается, а притеснителя, ко-
торый поступал несправедливо, хотя ему была дана 
власть, ожидают мучения в Аду, если он не покается.

Задумайтесь, к какой категории или категориям от-
носимся мы?! Наши мысли порой целыми днями за-
няты мирскими делами, а Вечная жизнь (Ахират) у нас 
чуть ли не на последнем плане. Но наступит день, когда 
мы будем очень сильно сожалеть, и именно поэтому не-
обходимо задуматься над своими деяниями и как мож-
но скорее поправить свое поведение ради довольства 
Всевышнего Аллаха.

Однажды Пророк Муса (мир ему) со своим народом 
в период сильной засухи просил Всевышнего одарить 
их дождем, но Аллах не отвечал на их мольбы. Вскоре 
Господь обратился к пророку Мусе (мир ему), сказав: 
«Я не отвечу на ваши мольбы, пока среди вас нахо-
дится сплетник. Из-за этого человека Я не отвечаю 
на ваши мольбы, и вы не получите дождя». Тогда 
пророк Муса (мир ему), обратившись к Всевышнему, 
сказал: «О, Аллах! Укажи на этого человека, чтобы 
я выгнал его». Но Аллах ответил: «Я ведь не даю 
вам дождя именно из-за этого сплетника (наммама), 
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а как же Мне Самому быть наммамом? Я не стану 
указывать на этого человека, решайте свой вопрос 
сами». И тогда пророк Муса (мир ему) вместе со всем 
своим народом совершили покаяние во всех грехах, в 
том числе, и за сплетни, и после этого Аллах одарил их 
дождем.

Но следует отметить, что бывают в жизни человека 
и такие случаи, когда человек просто обязан рассказать 
или же передать доверенному человеку о чьем-то пло-
хом поступке, дабы уберечь от его зла других людей. К 
примеру, если какой-то человек питается имуществом 
сироты, то необходимо осведомить о его деяниях род-
ственников сироты или того, кто сможет решить этот во-
прос. В подобных случаях это не является сплетней, и 
то, что было сказано по поводу сплетника, к этому чело-
веку не относится.

В наше время довольно часто можно столкнуться с 
тем, что кто-то распространяет сплетни. В таких случа-
ях нужно предпринять следующее:

1. Вы не должны верить этим словам. Сплетник – это 
нечестивец (фасик), а слова фасика не принимаются 
как свидетельство, и он не может выступить в качестве 
свидетеля. Всевышний в Коране говорит (смысл): «Ког-
да к вам придет фасик с какими-то разговорами, вы 
не верьте ему». Если сплетни касаются вашего близко-
го человека, то следует удостовериться, соответствует 
это истине или нет, иначе, не имея знаний, вы можете 
причинить зло безвинному человеку.

2. Вы должны запретить человеку распространять 
сплетни, рассказав ему о тех ужасах и мучениях, кото-
рые ожидают как сплетника, так и того, кто слушает эти 
ненужные разговоры. 

3. Вы должны разгневаться на этого человека, по-
тому что на него разгневан Аллах. Если сплетнями 
занимается кто-то из старших людей, то необходимо 
выразить свое недовольство или, в крайнем случае, 
проявить молчаливое недовольство и отойти в сторону, 
чтобы не слышать их разговоры.

4. Если вы все же услышали какую-то сплетню о 
другом человеке, то ваше мнение ни в коем случае не 
должно измениться об этом человеке.

5. Вас не должно интересовать, являются ли эти 
сплетни правдивыми или же они лживые. Необходимо 
сразу же их отрицать.

6. Не менее важно, когда вы услышите чью-то сплет-
ню, чтобы вы сами не ходили с этими ненужными раз-
говорами к другим людям. 

Тот, кто приходит к тебе и обсуждает другого чело-
века, знай, что он также подойдет к другому человеку и 
станет обсуждать тебя перед ним.
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РАЗМЫШЛЕНИЕ - УДЕЛ РАЗУМНЫХ

Поистине, Аллах очень часто призывает нас в Свя-
щенном Коране к тому, чтобы мы размышляли. И по-
скольку размышления играют большую роль в Исламе, 
было бы очень важно поговорить о том, как человеку 
необходимо осмысливать все то, с чем ему приходит-
ся сталкиваться в этой жизни. Таких примеров в Коране 
очень много, например, (смысл): “Поистине в сотворе-
нии земли и небес, смене дня и ночи есть знамения 
для разумных”. И, конечно, непростительно и даже 
глупо, когда мы, проживая свою жизнь и видя весь окру-
жающий нас мир, не размышляем об этом и не извле-
каем для себя поучительные уроки и назидания. Когда 
человек думает и анализирует все происходящее с ним, 
он может избежать ошибки и найти правильный выход 
из какой-либо ситуации.

Даже если человек элементарно поразмыслит о 
значении смены дня и ночи, об идеальности, гармонич-
ности устройства человеческого организма и всех про-
цессах, протекающих в нем, он без сомнения познает 
мудрость Аллаха и будет благодарен Ему за все эти 
блага. И ведь не напрасно говорится, что только во вре-
мя болезни человек по-настоящему начинает понимать 
цену здоровья, цену свободного времени, когда быва-
ет занят, цену молодости в старости. И один из познав-
ших Аллаха однажды сказал: “Был бы дан мне хотя бы 
миг, чтобы поговорить со своей молодостью”. Когда его 

спросили, о чем он собирается говорить с ней, он отве-
тил: “Я рассказал бы ей, что со мной делает старость”.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) сказал: 
“Люди размышляли об Аллахе и тогда Посланник Ал-
лаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 
им: “Не размышляйте об Аллахе, а размышляйте о Его 
творениях, потому что вы не сможете делать этого, как 
полагается”. Также передается, что однажды Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) вышел к людям в 
то время, когда они о чем-то думали и тогда он  спросил 
их: “Почему вы молчите?”, на что они сказали: “Мы раз-
мышляем о созданиях Аллаха”. Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: “Так и делайте”.

Не думайте об Аллахе, а думайте о Его созданиях, 
т. к. это и ведет к пониманию всего. Когда сподвижник 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) Ата 
(да будет доволен им Аллах) попросил у матери право-
верных Айши (да будет доволен ею Аллах): “Расскажи 
нам самое удивительное из того, что ты видела в Про-
роке (да благословит его Аллах и да приветствует)”. 
Айша заплакала и сказала: “Все, что мы видели в нем, 
в его делах, было удивительным”. Однажды Пророк (да 
благословит его Аллах и да приветствует) пришел к ней 
и они прикоснулись друг к другу. И тогда он (да благо-
словит его Аллах и приветствует), прося у нее разре-
шения, сказал: “Оставь меня для богослужения”. После 
чего встал, взял посуду с водой для омовения и совер-
шил его, затем начал совершать намаз, плача так, что 
у него промокла борода. Затем он опустился на земной 
поклон, и место, где он его совершил, стало мокрым, 
после чего лег на бок. А когда Билял - один из извест-
нейших сподвижников (да будет им Аллах), прочитав 
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утренний азан, пришел разбудить Пророка (да благо-
словит его Аллах и приветствует) и сказал: “О, Послан-
ник Аллаха, что заставило тебя заплакать, ведь Аллах 
простил тебе все?”. Пророк сказал ему: “О, Билял, по-
чему же мне не плакать, когда Аллах говорит: “Поис-
тине в сотворении земли и неба, смене дня и ночи 
разумным есть знамения”, затем сказал: “Горе тому, 
кто, читая эти аяты, не размышляет о них ”.

Когда Аллах сотворил пророка Адама (мир ему), 
Он поставил его перед выбором: разум или вера. Адам 
(мир ему) выбрал разум, т. к. они неразрывно связаны 
между собой, взаимодополняемы. Благодаря разуму, 
человек может продвигаться вперед, совершенствуя 
свою веру. У разума, дарованного Аллахом человеку, 
есть свое предназначение. Аллах сотворил человека 
только лишь для поклонения Ему и разум должен по-
мочь человеку в этом. Но, если человек его не исполь-
зует по предназначению, то в своем богослужении он 
подобен ослу, нагруженного чем-то, не понимая ни сути, 
ни мудрости того, что он делает. Большинство ученых 
согласны в том, что для того, чтобы прийти к этому со-
стоянию, необходимо встать на путь суфизма (тасав-
вуф), следовать и слушать праведника, т. к. именно в 
этом очищение и освещение сердца светом познания 
Аллаха. Один из праведных предков Хасан аль-Басри 
сказал: “Лучше один час провести в размышлении, чем 
ночь в бдении”. Выдающийся ученый и суфий Фузаиль 
ибн Ияд сказал, что мысли - это зеркало, которое пока-
зывает все хорошее и плохое в тебе. Суфьян ибн Уяйна 
очень часто повторял слова: “Человек, который часто 
размышляет, во всем видит для себя урок”. Размышля-
ющий человек, даже увидев запретное, может извлечь 
для себя пользу.

Два человека, увидев, к примеру, по телевизору за-
претное, могут по-разному отреагировать на это. Чело-
век размышляющий подумает о том, как пагубно это мо-
жет повлиять на его семью и переключит канал.

Однажды бедуин подошел к Посланнику Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует) и сказал: “О, по-
сланник Аллаха, разреши мне совершить прелюбоде-
яние”. Услышав это, все сподвижники набросились на 
него и если бы Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) не остановил их, убили бы его. После чего, 
обратившись к этому бедуину, Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: “О, человек! Хотел бы 
ты, чтобы кто-нибудь совершил это с твоей матерью?”. 
Он ответил: “Нет”, - “Так ведь и они не хотят”, – сказал 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), ука-
зывая на сподвижников, и начал спрашивать, о том хо-
тел бы он, если бы это произошло с его дочерью, женой 
и т.д., на что он, конечно, отвечал отрицательно.

Когда одна женщина хотела подтолкнуть к греху не-
кого ученого, он сказал ей: “Мне нельзя совершать грех, 
т. к. я – алим, и во всем, что бы я ни совершил, люди 
будут брать пример с меня ”. И на самом деле, сколько 
людей, совершая грех в качестве своего оправдания, 
ссылаются на своих дедушек, говоря, что и они это де-
лали. 

Однажды апостолы спросили у пророка Исы (Иисус, 
мир ему): “Есть ли на земле подобный тебе ”, “Да”, – 
ответил он, - “Это тот, чья речь бывает поминанием 
Аллаха, молчание - размышлением, взгляд на что-
либо – извлечением из этого урока для себя”.

Хасан (да будет доволен им Аллах) сказал: “Чело-
век, в речи которого нет мудрости, занимается пу-
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стословием, а если он молчит, не размышляя, то на-
ходится в забвении”. Человек же, который постоянно 
помнит о том, что Аллах наблюдает за ним, совершает 
богослужение, которое приравнивается к 60-летнему 
поклонению. Иногда то, что люди не размышляют, слу-
жит для них наказанием и причиной их заблуждения. В 
Коране сказано (смысл):

“Я отведу от моих знамений тех, кто ходит горде-
ливо по земле ” (сура «аль-Араф» аят 146).

В истории Ислама очень много людей, которые 
именно благодаря мыслям пришли к истине. Савбан 
(да будет доволен им Аллах) был настолько привязан к 
Пророку (да благословит его Аллах и да приветствует), 
что долгая разлука с ним была для него невыносима. 
И однажды, когда Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) вернулся с одного из воен-
ных походов, на котором ему пришлось задержаться, 
увидел Савбана похудевшим, побледневшим, цвет его 
лица изменился, и он был похож на человека, который 
только оправился от тяжелой болезни. Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) обратился к нему: 
“О, Савбан, не болен ли ты и не беспокоит ли тебя что-
либо?». Савбан ответил: “Нет, о, Посланник Аллаха, я 
не болен. Я просто подумал, что если в Судный День я 
попаду в Ад, то ведь тогда я тебя не увижу. А если Ал-
лах по своей милости введет меня в Рай, то ты будешь 
на уготованной для тебя наивысшей степени в Раю, а 
я на низшей степени, чем ты. Эта мысль сделала меня 
таким”. Этого человека абсолютно не волновало то, где 
будет его обитель, его, волнует, только одно увидит ли 
он Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 
Этот случай послужил причиной ниспослания аята и 

одновременно огромной радости для всех мусульман. 
(Смысл этого аята): “Те, которые подчиняются Алла-
ху и его Пророку, будут с теми, кого Аллах облаго-
детельствовал из числа Пророков, Праведников и 
Мучеников ”.

Этот аят вселяет надежду всем нам на то, что мы, 
несмотря на наши плохие поступки, благодаря любви к 
праведным мусульманам, все-таки будем спасены.

 Фузайл ибн Ияз, мудростями которого переполнены 
книги, в начале своей жизни был разбойником. И од-
нажды, когда он в очередной раз, взбираясь по стене, 
обратил внимание на голос читающий Коран, донося-
щийся из одного окна. Это был аят (смысл):

“Не пора ли уже тем, которые уверовали серд-
цем, побояться Аллаха”.

Он мог не обратить внимания и не придать этому 
никакого значения, но он остановился, поразмышлял, 
и, раскаявшись, спустился. В ту ночь на окраине села 
остановился караван, и люди спорили: одни уговари-
вали отправиться в путь, а другие, наоборот, говорили, 
что нужно переждать, иначе на них может напасть Фу-
зайль. И, услышав их слова, Фузайль обратился к ним: 
“Отправляйтесь же, поистине, Фузайл для вас больше 
не представляет никакой опасности”.

Также одним из ярчайших примеров того, как мысль 
может изменить человека, является случай, который 
произошел с Абдулкадиром Гейлани (имамом кадирий-
ского тариката). Он дал слово своей матери, что никог-
да не будет лгать. И однажды, когда он был в пути, на 
их караван напали разбойники и начали отбирать все 
ценное, что у них было. При этом каждый говорил, что у 
него ничего нет, а когда спросили Абдулкадира, который 
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тогда был еще совсем молодым юношей, он сказал, что 
у него есть 67 золотых монет. Они оставили его, посчи-
тав умалишенным. И когда об этом рассказали главному, 
он приказал привести к нему этого мальчика и спросил 
его: “Есть у тебя деньги?”, - “Да, 67 золотых”, – ответил 
он и показал. На вопрос о причине своего поступка он 
сказал, что пообещал матери никогда не обманывать. И 
главарь сказал ему: “Ты сдержал слово, данное тобой 
матери, а я дал слово Аллаху и не сдержал”, после чего 
раскаялся и все отнятые вещи были возвращены своим 
владельцам.

В сунне Пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) и в жизни праведных предков мы 
сможем найти много подобных примеров. Примеров, 
когда люди благодаря одной только мысли вставали на 
путь истины. И разумному человеку должно быть доста-
точно приведенных выше случаев, произошедших с му-
сульманами и того, как мысль кардинальным образом 
изменила их жизнь.

ВЫСОКОМЕРИЕ И ГОРДЫНЯ – 
ПУТИ, ВЕДУЩИЕ К ГИБЕЛИ

В процессе чтения и изучения Священного Корана, 
ниспосланного Пророку Мухаммаду (да благословит его 
Аллах и да приветствует), мы можем заметить, что в нем 
нет ни одного аята, в котором бы Аллах разочаровыва-
ет грешников. Напротив, если обратить внимание, то 
мы сможем найти много аятов, которые вселяют надеж-
ду грешникам на прощение Аллаха. Поистине, в одном 
из аятов Корана сказано (смысл): “Воистину хорошие 
деяния являются искуплением мерзким поступкам” 
(сура «аль-Худ», аят 114).  Также есть аят со смыслом: 
“И среди рабов Аллаха есть такие, которые призна-
лись в содеянных грехах, хорошие поступки кото-
рых смешаны с плохими, быть может они получат 
прощение Аллаха” (cура «ат-Тавба», аят 102).

Но, однако, есть категория людей, которым Аллах 
угрожает, к которым Аллах в Коране выражает гнев. Это 
люди, которые, совершая грехи, при этом горды и высо-
комерны.

О них Всевышний в Коране говорит (смысл): “Во-
истину те, которые считают ложью Мои знамения, 
которые горды к моим аятам, для них не будут рас-
крыты врата небес, и они не войдут в Рай, пока 
верблюд не пройдет через ушко иглы” (сура «аль-
А‘раф», аят 40) т. е. вероятность того, что они войдут в 
Рай, равна вероятности того, что верблюд сможет прой-
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ти через ушко иглы. Так Всевышний говорит о высоко-
мерных. 

Известен и хадис: “Тот, в чьем сердце есть хотя 
бы пылинка высокомерия, не войдет в Рай”.

В Коране сказано (смысл): “Среди людей есть та-
кие, которые из-за гордыни спорят об Аллахе, не 
имея ни знаний, ни наставления, ни ясной книги, 
для того, чтобы сбить людей с пути Всевышнего 
Аллаха” (сура «аль-Хадж», аят 3).

Также в Коране есть аят со смыслом: “Я отведу от 
моих знамений тех, кто без права проявляет высо-
комерие” (сура «ан-Ниса», аят 173), т. е., гордыня отво-
дит их от знамений и они впадают в заблуждение, по-
гружаясь в него все больше и больше.

Почему же это так? Почему Аллах прощает и про-
являет милосердие к грешникам, но к горделивым отно-
сится совсем по-другому? Потому что все нормы Шари-
ата, все основы исламского вероубеждения строятся на 
чувстве понимания человека, что он - раб Всевышнего 
Аллаха, что он целиком и полностью принадлежит Ему. 
И только через это чувство прокладывается путь раба 
к Аллаху. Только от этого понимания рабской сущности 
перед Аллахом зависит все в этой религии. Но высоко-
мерие - это единственное, что может разрушить пони-
мание того, что ты раб Всевышнего Аллаха, берущий 
свое начало от маленькой капли и который покинет этот 
мир, уйдя в землю по завершении отпущенного Алла-
хом срока. Гордыня способна нанести тяжелейший урон 
этому чувству (в арабской терминологии “аль-убудийя”) 
и поэтому они несовместимы. Если сердце переполне-
но высокомерием, то там нет места чувству рабства, 
это абсолютно противоположные вещи. Если же сердце 

пронизано чувством рабства, то в нем нет места горды-
не. Высокомерие – это внутреннее, скрытое чувство, ко-
торое порой отражается в поведении, во внешнем обли-
ке. Формы проявления гордыни разные, в зависимости 
от народов, от традиций и места проживания. Во время 
Пророка (да благословит его Аллах и да приветствует) 
у богатых арабов способом выражения и демонстра-
ции своего высокого положения и предметом гордости 
была длинная одежда, которую они волочили за собой 
по полу. У нас, к примеру, это может быть совсем по-
другому. Есть много знаков, жестов, даже походка, при 
помощи которых люди обычно подчеркивают свой ста-
тус. У  молодежи это обычно выражается в поведении, 
в речи, следовании моде и т. д.

Все зависит от того, с каким намерением делается 
то, что обычно бывает проявлением гордости и от этого 
зависит запретность совершаемого поступка. Если на 
эти поступки человека толкает не гордыня, они не счи-
таются греховными. Посланник Аллаха (да благословит 
его Аллах и да приветствует) сказал: “Тот, кто таскает за 
собой свою одежду из гордыни, не войдет в Рай”. И тог-
да Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) сказал: “Моя 
одежда длинная и мне иногда приходится поднимать 
ее”. Посланник Аллах (да благословит его Аллах и при-
ветствует) ответил ему, дополнив свое высказывание: 
“Но ведь ты делаешь это не из гордыни”. 

Хотелось бы обратить внимание на молодежь, кото-
рая слишком уж буквально воспринимает приведенные 
хадисы, и не до конца понимает смысл прочитанных 
ими в каких-то брошюрах хадисов. И приводят их без 
разъяснений и считают всех, кто так одевается, чуть ли 
не вероотступниками. Подобный подход к таким вопро-
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сам губителен для нашего общества. Молодежь, кото-
рая обвиняет мусульман за длинную одежду, не прида-
ет значения тому дополнению, которое сделал Пророк 
(да благословит его Аллах и да приветствует) в ответ на 
слова Абу Бакра (да будет доволен им Аллах). Если они 
ненавидят из-за этого мусульман, так, что они теперь и 
к Абу Бакру (да будет доволен им Аллах) будут так от-
носиться? (упаси Аллах). Из дополнения к хадису мы 
видим, что вопрос не во внешнем виде, а во вредном 
чувстве для каждого из нас.

Однажды сподвижник, заметив в другом высокоме-
рие, напомнил ему: “Ты тот, кто прошел дважды оттуда, 
откуда выходит моча”. Т.е. первый раз, когда тебя зача-
ли, а второй раз, когда ты родился. Сподвижники ужас-
но боялись этого порока, они воспитывали себя и порой 
заставляли себя делать работу в качестве наказания за 
свою гордость. Были и такие, которые несколько дней 
чистили санитарные узлы мечетей, чтобы изгнать из 
себя гордыню.

Богатство и успех в жизни не всегда бывают при-
чиной высокомерия. Иногда почвой для нее служит и 
религия, когда кто-либо самодовольно видит себя в 
числе преуспевших. И тогда шайтан не теряет возмож-
ности разрушить его старания. Когда кто-либо начинает 
смотреть с презрением на тех, кто не успевает в соблю-
дении каких-либо предписаний Аллаха, он сам может 
потерять все. Свидетельством этому является хадис: 
“Тот, кто скажет, что все люди погибли, а он обрел 
спасение, тот поистине находится в самом гиблом 
положении”. Поэтому в первую очередь необходимо, 
чтобы каждый из нас видел свое истинное место перед 
своим Создателем.

Возникает вопрос: Но как, же раб, который совер-
шает грехи один за другим, не проявляя при этом гор-
дыни, ни по отношению к Аллаху, ни по отношению к 
окружающим его людям, все-таки удостаивается мило-
сти Создателя?

Ответ: поистине, человек, в сердце которого есть 
гордость, никогда не ощутит чувство рабства перед сво-
им Создателем и поэтому не покается. Раскаяние - это 
не многочисленное повторение определенных слов, а 
прежде всего боль, искреннее сожаление за грехи, ко-
торую горделивый человек не может почувствовать. И 
поэтому горделивый грешник отдален от милосердия, 
поскольку он далек от раскаяния.

Да очистит Аллах наши сердца от гордыни и даст 
нам знания, скрепит наши сердца узами любви и  брат-
ства. Амин!
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ОТДАЛЯЙТЕСЬ ОТ СТРАШНОГО ГРЕХА 
ПРЕЛЮБОДЕЯНИЯ

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Семерым Всевышний предоставит место в 
тени Его милости в тот день, когда не будет другой 
тени, кроме тени Всевышнего.

1. Справедливый правитель
2. Юноша, который провел свою молодость в бо-

гослужении.
3. Человек, который привязан к мечетям, т.е. со-

вершает намазы в коллективе (джамаат) в мечети и 
проводит в ней время от молитвы до молитвы.

4. Двое, которые полюбили другу друга ради Алла-
ха, которые встречаются и расходятся ради Него.

5. Человек, которого призвала к себе женщина, об-
ладающая пленительной красотой и положением в 
обществе, но он отказывается, восклицая: «Воисти-
ну, я боюсь Аллаха».

6. Человек, который дал милостыню и скрыл ее 
так, что не знает его левая рука то, что тратит 
правая.

7. Человек, который вспомнил Аллаха, будучи в 
одиночестве и глаза которого переполнились слезами 
от страха перед Всевышним (Бухари).

Ибн Умар (да будет доволен ими обоими Аллах) 
рассказал хадис, который он слышал много раз от По-
сланника Аллаха (мир ему и благословение): «Был 

один человек, которого звали Кифл. Он не остерегался 
совершения грехов. И как-то к нему пришла женщина, и 
он дал ей 60 динаров, дабы овладеть ею, и когда он хо-
тел подойти к ней, она содрогнулась и заплакала. Кифл 
спросил ее: «Почему ты плачешь?». Она сказала, что 
никогда этого раньше не делала и вынуждена пойти на 
это только из-за бедности. Тогда он сказал: «Ты устра-
шилась Аллаха, и я более достоин бояться Всевышне-
го, иди и оставь себе то, что я дал тебе и, клянусь Алла-
хом, я больше никогда не буду ослушиваться Аллаха». 
И он скончался в ту же ночь, и к утру на его воротах 
появилась такая надпись: «Поистине Аллах простил 
Кифля», и люди из его народа удивились этому».

Ибн Умар также сказал: «Я слышал, как Посланник 
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Небольшая группа людей из тех, кто были до вас, 
вышла в путь и остановилась на ночлег в одной пеще-
ре, и когда они вошли в нее, с горы сорвался огромный 
камень, закрыв им выход. И они сказали: «Поистине от 
этого камня нас может спасти только обращение к Алла-
ху с мольбой о том, чтобы Он открыл нам выход за наши 
благие дела. И каждый из них стал перечислять свои 
благие деяния и молить у Аллаха ради этих поступков, 
совершенных ими ради Него же дать им возможность 
выйти из этой пещеры. И один из них сказал: «О Аллах! 
Поистине была у меня двоюродная сестра, которую я 
любил больше кого-либо из людей и желал ее. Но она 
противилась мне. Так продолжалось до тех пор, пока 
не выдался засушливый год, и наступили тяжелые вре-
мена. И тогда нищета привела ее ко мне за помощью. 
А я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволи-
ла мне распоряжаться собой, и она от безысходности 
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согласилась на это. Когда же я, получив возможность 
овладеть ею, хотел к ней подойти, она сказала: «Ты по-
бойся Аллаха и не бери того, что не принадлежит тебе 
по праву». И я оставил ее, несмотря на то, что любил ее 
больше всего, и оставил ей то золото, что дал. 

О, Аллах! Если я сделал это, стремясь к Твоему до-
вольству, то избавь нас от этого положения». И скала 
сдвинулась, дав им возможность выйти из пещеры». 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «О, юноши курейшиты, берегите ваши органы 
(половые) и не прелюбодействуйте. Поистине, кто 
убережет свои органы, наградой ему будет Рай». В 
другом хадисе, Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует), повторив то же самое, в конце сказал: «По-
истине тот, кто убережет свою молодость, войдет в 
Рай».

Казалось бы, для того, чтобы войти в Рай, нужно со-
всем немного - просто сберечь свою молодость, избе-
гая недозволенных связей, но многие довольствуются 
мимолетными удовольствиями, обрекая себя на гнев 
Аллаха.

Посмотрите, какие условия перечислил Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует), соблюдение ко-
торых гарантирует мусульманке обретение счастья в 
Раю. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Когда женщина будет совершать пятикратную  
молитву и убережет себя от прелюбодеяния и будет 
подчиняться своему мужу, она войдет в те ворота Рая, 
в которые она пожелает».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
также сказал: «Гарантируйте мне исполнение вами 
шести вещей, и я гарантирую вам Рай»:

1. Будьте правдивы, когда вы говорите
2. Исполняйте, если вы обещаете
3. Возвращайте, когда дают вам на хранение 
4. Оберегайте ваши органы от греха
5. Потупляйте ваши взоры 
6. Берегите ваши руки от воровства
Какими же последствиями грозит совершение 

прелюбодеяния (зина) в этом и другом мире?
Из хадисов Пророка  (да благословит его Аллах и 

приветствует) становится ясно следующее:
1. Прелюбодеяния лишают сердце света веры (има-

на).
2. Эта мерзость дозволяет пролить кровь мусульма-

нина, если он совершил это будучи женатым.
3. Зина - предвестник страха и беспокойств.
4. Аллах не отвечает на мольбы совершающего 

зина.
5. В судный день его лицо будет пылать огнем.
6. В Аду тела их будут брошены в особые печи, где 

они подвергнутся мучительным наказаниям.
7. От них будет исходить зловония, от которого бу-

дут страдать другие обитатели Ада.
8. Прелюбодей вычеркивает свое имя из списка бла-

гочестивых и перестает быть праведным рабом Мило-
сердного.

9. Всевышний не посмотрит на него с милостью.
10. Аллах сделает запретным для него Рай и не по-

чувствует он даже его запаха.
11. Распространение зина приводит к появлению 

бесчинствующего и нечестивого потомства.
12. Аллах пригрозил разрушить всякий город, в кото-

ром станет явным зина, и разгневается на его жителей.
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13. Те, кто совершают прелюбодеяние, будут опо-
зорены и обесчестены в обоих мирах.

14. Остерегающийся прелюбодеяния будет в тени 
милости Аллаха в Судный день.

15. Отдаление от прелюбодеяния послужит избав-
лением и спасением от ужасов и трудностей Судного 
дня.

16. Отдаление от прелюбодеяния увеличивает бла-
годать (баракат) в пропитании и в жизни, и лицо его оза-
ряется нуром (светом).

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Не нарушит народ заповедей Аллаха без 
того, чтобы не распространились убийства, и не по-
явилось в народе прелюбодеяние, без того, чтобы 
Аллах не наслал на них смертельные болезни, и не 
станет народ отказываться от выплаты заката без 
того, чтобы они не лишились дождя».

НАСТАВЛЕНИЕ ЖЕНЩИНАМ. 
ДОВОЛЬСТВО МУЖА – СЧАСТЬЕ ЖЕНЫ

Жена Пророка Айша (да будет доволен ею Аллах) 
передает, что Пророк Мухаммад (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «У какой бы женщины 
не начался период ежемесячного осквернения, то 
оно дано как очищение от грехов». Если женщина в 
первый же день осквернения в любом состоянии, в ко-
тором она находится, скажет: «Альхамдулиллях!» и бу-
дет каяться перед Всевышним, произнося: «Астагфи-
руллах!», то Аллах запишет ее в список тех, кого осво-
бодили от огня Ада. Также Аллах запишет ее в списки 
тех, кто пройдет мост Сират и будет обезопасен от на-
казаний в Аду. Если женщина будет из числа поминаю-
щих Аллаха, благодарящих Его, кающейся перед Ним в 
дни ежемесячного осквернения, то за каждый день и за 
каждую ночь ей будет записываться вознаграждение 40 
шахидов. 

Но если женщина станет считать себя превосходной 
за эти дары и возгордится перед своим мужем, будет 
считать себя особенным созданием Аллаха, то таким 
образом она навлечет на себя гнев Создателя.

Однажды сподвижник Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует) Али со своей женой Фатимой, ко-
торая приходится дочерью Посланника (да благословит 
его Аллах и приветствует), решили его навестить. Войдя 
в дом, они увидели Пророка (да благословит его Аллах 
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и приветствует) сидящим на полу и плачущим. Фатима 
(да будет доволен ею Аллах) спросила: «О, Посланник 
Аллаха! Что вас так сильно опечалило? Какова причи-
на ваших слез?». Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Во время моего ночного воз-
несения (исра ва ми‘радж) Всевышний показал мне во-
семнадцать категорий женщин, которые получат восем-
надцать видов наказания. Эти женщины из моей уммы 
(народа), и их я оплакивал». Фатима (да будет доволен 
ею Аллах) спросила: «О, Посланник Аллаха, опишите 
нам категории этих женщин». Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) ответил: «Я видел женщину, 
которую повесили за ее язык. Видел ту, которую пове-
сил за грудь. Видел женщину, которую повесили за ноги. 
Видел ту, чьи ноги были привязаны ко лбу, и в таком 
состоянии к ней были направлены змеи и скорпионы, 
чтобы поедать ее тело. Видел женщину, которая сама 
поедала свое мясо, а под ней был огонь. Видел ту, ко-
торая срывала с себя мясо огненными ножницами. Мне 
была показана и та, чье лицо Аллах сделал черным, а 
сама она поедала свои же мозги. Также я видел жен-
щину, которая была слепой, глухой и немой. Видел ту, 
чью голову уподобили голове свиньи, а тело уподобил 
ослиному телу, и на ней было несколько видов наказа-
ния. Также я увидел женщину, чье тело было уподобле-
но собачьему телу. Была и та, которую повесили за во-
лосы…». Услышав все это, Фатима (да будет доволен 
ею Аллах) сказала: «О, Посланник Аллаха! О радость 
моих очей! Расскажи нам, за какие деяния эти женщины 
получили такие наказания». Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: «О, Фатима, если сказать 
о той женщине, которую повесили за волосы – это была 

та женщина, которая не скрывала свои волосы от по-
сторонних мужчин. Если говорить о той женщине, ко-
торую повесили за ее язык, она была из категории тех 
людей, которые всячески приносят вред своим языком 
окружающим людям. Какая бы женщина не начала сво-
им языком приносить вред мужу, Всевышний удлинит 
ее язык на 70 локтей…». 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) по этому по-
воду передал, что Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) говорил: «Какая бы женщина не начала 
своим языком мучить своего мужа, она будет находить-
ся под проклятием Аллаха, ангелов и всех творений 
Аллаха». Усман (да будет доволен им Аллах) передал: 
«Какая бы женщина не сказала своему мужу: «Я от тебя 
ничего хорошего не видела!», если даже она прожила 
в богослужении 70 лет, то Всевышний лишает ее всех 
благих деяний, которые она совершила за время свое-
го существования». Далее, рассказывая о наказаниях 
женщин, Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) передал нам: «…Если говорить о той женщине, 
которую повесили за грудь, то это та, которая кормила 
посторонних детей своим молоком без ведома мужа. 
Если рассказать о той, которую повесили за ноги, то это 
та, которая выходила из дому без согласия на то свое-
го мужа. Также это была та, которая не купалась после 
периода ежемесячного осквернения и после рождения 
ребенка. Если говорить о той, которая сама же поедала 
свое тело, то это та, которая приукрашивалась для по-
сторонних мужчин и вела ненужные беседы за спиной 
других людей. Если говорить о той, которая сама сры-
вала с себя мясо огненными ножницами, то это та, кото-
рая хвасталась перед людьми своей красивой фигурой, 
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а также старалась подчеркнуть ее различной одеждой 
для посторонних мужчин. Что касается тех женщин, чьи 
ноги привязаны ко лбу, к которой в таком положении на-
правлены змеи и скорпионы для поедания ее тела, то 
эта та категория, которая была в силах соблюдать стол-
пы Ислама (держать пост, совершать намазы и т. д.), но 
ничего не соблюдала, к тому же не совершала полное 
ритуальное купание после осквернения. Что же касает-
ся тех женщин, чьи головы уподоблены голове свиньи, 
а их тело уподоблено ослиному телу, то это та катего-
рия, которая была склонна к сплетням и обманам. Что 
же касается той категории женщин, чьи тела уподобле-
ны телу собаки, то это та категория, которая создавала 
смуту и вводила в гнев своего мужа.

 Передается, что Пророк (да благословит его Аллах 
и приветствует), сказал: «Если женщина скажет своему 
мужу: «Будь ты проклят!», то тогда все, кто находится 
на седьмом небе и все, кого сотворил Аллах, будут про-
клинать эту женщину». 

 Абдурахман бин ‘Авф (да будет доволен им Аллах), 
передал следующий хадис Пророка (да благословит его 
Аллах и приветствует): «Та женщина, которая станет жа-
ловаться мужу на недостаток в его заработке, несмотря 
на то, что ему не позволяет его здоровье зарабатывать 
больше, тем самым заставляя мужа переживать за это, 
Аллах не примет у нее ни одного намаза и ни одного 
дня поста».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал: «Если все, что находится на земле превра-
тить в золото и серебро и подарить своей жене, а 
она после этого, возгордившись, скажет: «Это иму-
щество только мое!», хотя ей все это подарил муж, 

то Аллах сотрет все ее благие поступки». Подобное 
может произойти, к примеру, если женщине муж принес 
калым или подарил что-либо, а она, впоследствии воз-
гордившись, произносит подобные слова.

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал: 
«Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Если женщина выйдет из дому 
без разрешения мужа, то все, на что попадает луч 
солнца, будет проклинать ее до тех пор, пока она не 
вернется домой». Далее он рассказывает, что Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Ког-
да женщина выходит из ворот, будучи приукрашен-
ной, надушенной с разрешения и согласия мужа, то 
за каждый ее шаг Всевышний уготавливает для ее 
мужа дом в Аду».

Тальхат ибн Абдуллах (да будет доволен им Аллах) 
передал нам следующий хадис Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует): «Если женщина будет 
наносить сурьму (косметику), даже будучи дома, но 
при этом ее муж будет недоволен этим (то есть, ему 
будет предпочтительна жена без косметики), то Ал-
лах будет гневаться на нее до тех пор, пока муж не 
улыбнется ей».

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
передал: «Если муж захочет близости со своей же-
ной, а жена откажет ему в этом, и он уснет, будучи 
недовольным ею, то ангелы до утра будут прокли-
нать эту женщину». 

Однажды Фатима (да будет доволен ею Аллах) при-
шла к Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет) и поведала ему о своей проблеме: «О, Посланник 
Аллаха, между мной и моим мужем Али возник раз-
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говор, из-за чего мы поссорились с ним», тогда Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) отве-
тил: «Вернись домой и сделай все, чтобы твой муж 
улыбнулся тебе». Вернувшись домой, Фатима увиде-
ла мужа, сидящего неподвижно, и тогда для того, чтобы 
муж улыбнулся ей, она вокруг него прокружилась 70 раз, 
и тогда Али, улыбнувшись, пошутил: «Бедная жена!». 
Тогда Фатима прибежала к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует) и сказала: «О, Посланник 
Аллаха, мой муж улыбнулся мне, и мы уже с ним по-
мирились!». Тогда Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Я клянусь Тем, в Чьей власти 
находится моя душа, Который послал меня истинным 
Пророком, если бы ты умерла до того, пока твой муж 
не стал бы довольным тобой, я не совершил бы за 
тебя джаназа-намаз. О, дочь моя, разве ты не знаешь, 
что довольство Аллаха в довольстве мужа, а гнев Ал-
лаха в гневе мужа. О, дочь моя, какая бы женщина не 
поклонялась Всевышнему Аллаху подобно поклонению 
праведной Марьям, матери пророка Исы (мир ему), а 
тем временем ее муж не будет доволен ею, то Аллах 
не примет от нее ничего. О дочь моя, самый превосхо-
дный поступок, который может совершить женщина, 
– это подчиниться своему мужу». Если муж повелева-
ет совершить своей жене то, что противоречит нормам 
Ислама, то в таком случае женщина ни в коем случае 
не должна подчиняться ему в этом.

Обращаясь к своей дочери Фатиме (да будет дово-
лен ею Аллах), Пророк (да благословит его Аллах и при-
ветствует) сказал: «Дочь моя, если женщина займется 
вязанием и эти вязаные изделия надевает ее муж, 
то для нее это лучше, чем целый год поклонения в 

совершении желательных намазов». Далее, Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) говорит: «За 
каждый узелок, который вяжет женщина, Аллах припи-
сывает ей награду шахида. О дочь моя, если женщи-
на вяжет что-либо и то, что связала, будет надевать ее 
муж или их дети, ей обязательно будет награда - Рай. За 
каждый узелок, за каждую нить в том, что эта женщина 
вяжет, Аллах уготавливает для нее город в Раю». Также, 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ска-
зал: «Аллах доволен женщиной, когда ее муж дово-
лен ею». В другом хадисе Пророк (да благословит его 
Аллах и приветствует) говорит: «Та женщина, которая 
услужит своему мужу в течение семи дней подряд, 
Всевышний Аллах закроет перед ней семь врат Ада 
и откроет восемь врат Рая, и ей будет позволено 
войти в Рай из тех ворот, какие сама пожелает». Да-
лее Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
говорит: «Самая превосходная, обладающая верой 
женщина та, на которую муж смотрит и радуется».

Дорогие сестры мусульманки, не теряйте возмож-
ность получить таким совершенным и к тому же легким 
путем безграничное довольство Всевышнего! 

Да поможет Аллах всем женщинам сохранить це-
ломудрие и истинное лицо праведной мусульманки. 
Амин!
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ЛЮБОВЬ К ПРОРОКУ МУХАММАДУ 
(ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ)

Если в сердце есть вера во Всевышнего, то в него 
вложена и любовь к Пророку (да благословит его Аллах 
и приветствует). Эту любовь нельзя скрыть, особенно, 
когда наступает месяц, в котором родился Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует). Это событие 
увеличивает тоску и любовь к Пророку (да благословит 
его Аллах и приветствует), и состояние «шавк» - высокое 
стремление (желание) к встрече с ним. Таким образом, 
даже если верующий постоянно испытывает любовь 
к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), 
то в благословенные дни месяца раби-уль-авваль, она 
проявляется на высшем эмоциональном уровне, когда 
звучат воспоминания и рассказы о нем (да  благословит 
его Аллах и приветствует). Поистине, Вера в Аллаха и 
любовь к Пророку (да  благословит его Аллах и привет-
ствует) – это неразделимые вещи, и невозможно пред-
ставить веру в Аллаха без любви к Его Посланнику (да 
благословит его Аллах и приветствует).

Передавая повеления Всевышнего, Пророк (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не уверует 
из вас никто до тех пор, пока не возлюбит меня боль-
ше имущества, больше детей и больше себя». Про-
рок (да благословит его Аллах и приветствует) сказал 
это не из высокомерия, и, не подчеркивая свое превос-
ходство, да упаси нас Аллах от такой мысли о Пророке 

(да благословит его Аллах и приветствует)! Это - пове-
ление Аллаха, так как любовь к Пророку (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) является составляющей 
веры во Всевышнего, и условием любви к Нему. Таким  
образом, человек, который хочет проверить свою веру, 
должен найти в сердце любовь к Пророку (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). Если человек ощущает 
тепло этой любви, и в дни раби-уль-авваль это чувство 
обостряется, то тогда он может надеяться на счастье в 
обоих мирах, ибо это  чувство указывает на любовь к 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и 
является верным  признаком веры в Создателя.

 Сегодня довольно часто приходится слышать, что 
будто бы миссия Мухаммада (да благословит его Ал-
лах и приветствует) заключалась только в том, чтобы 
довести до людей послание Всевышнего и Его Книгу. 
А любовь к Пророку (да благословит его Аллах и при-
ветствует), согласно этому мнению, заключается только 
в следовании Сунне, и о других чувствах речи быть не 
может. 

На самом деле это искаженное понятие и лживое 
объяснение, ибо, если допустить подобное, то в чем же 
тогда разница между лицемером и уверовавшим? Ведь, 
как и верующий, лицемер - тот, который присутствовал 
во всех делах Пророка (да благословит его Аллах и при-
ветствует), совершал молитву вместе с ним, участвовал 
в битвах, выполнял веления Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует). Но лицемер только внешни-
ми поступками подобен мусульманину, а на самом деле, 
имея лишь  пустоту в  душе, он не питает любви ни к 
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует), ни 
к Аллаху, соблюдая законы Ислама для корыстных це-



152

Жемчужины мысли. Собрание проповедей

153

Жемчужины мысли. Собрание проповедей

лей. И если согласиться с вышеприведенным ложным 
мнением, то между верующим и лицемером нет раз-
ницы. Истинных верующих отличают чувства, которые 
продиктованы верой во Всевышнего и любовью к Нему 
и Пророку Мухаммаду (да благословит его Аллах и при-
ветствует). Именно это приводит к истинному следова-
нию Сунне.

Когда наступает месяц раби-уль-авваль, то у верую-
щего чувство любви к Посланнику Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) достигает особой высо-
ты, тем самым возобновляя клятву перед Пророком (да 
благословит  его Аллах и приветствует). Клятва верно-
сти Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) 
- слово быть верными на пути Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветствует). Даже если мы упускаем 
какую-то Сунну, то в благословенные дни, воспоминания 
о Пророке (да благословит его Аллах и приветствует) 
помогают укрепить нашу любовь и стать ближе к Сунне 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). 

Для того, чтобы понять что такое любовь к Пророку 
Мухаммаду (да благословит его Аллах и приветствует), 
нам нужно сравнить нашу любовь с любовью сподвиж-
ников Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует).

Следует немного рассказать, как сподвижники про-
являли любовь к Любимцу Аллаха. У Пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах и приветствует) был спод-
вижник по имени Хабиб (да будет доволен им Аллах), 
которого схватили язычники, и в отместку мусульманам 
за убитых язычников решили над ним издеваться. При-
вязав его к столбу, глумились, отрывая ему части тела. 
Когда один из язычников спросил: «Не хотел  бы  ты, 
чтобы на твоём месте оказался сейчас твой Пророк?». 

Но Хабиб (да будет доволен им Аллах) ответил: «Мне 
было бы трудно находиться у себя дома, даже если 
Пророка кольнет заноза». Разве не поразительна такая 
любовь? 

Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) рассказывал: 
«Будучи рядом с Посланником Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) во время переселения (хид-
жра), я испытывал сильную жажду, и, доставая про-
хладное молоко, я в первую очередь угостил По-
сланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха). 
И глядя, как Посланник Аллаха (мир ему и благосло-
вение Аллаха) утолял жажду, я уже не хотел больше 
пить». Посмотрите  же, ему настолько стало радостно 
за Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), 
что собственную жажду Абу Бакр (да будет доволен им 
Аллах) перестал испытывать!  

Когда отец Абу Бакра (да будет доволен им Аллах) 
принял Ислам, Абу Бакр (да будет доволен им Аллах) 
не имел полного счастья, так как дядя Пророка (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) все еще оставался 
среди неверующих. Замечая слезы на лице Абу Бакра 
(да будет доволен им Аллах), Пророк (да благословит 
его Аллах и приветствует) сказал: «О, Абу Бакр, это же 
день радости, день, когда твой отец принял Ислам! 
Почему же ты плачешь?». Тогда Абу Бакр (да будет 
доволен им Аллах) ответил: «Я плачу из-за того, что 
тот, кто сегодня принял Ислам и дал клятву верно-
сти тебе, не Абу Талиб, а мой отец». Действительно, 
Абу Бакр предпочёл бы, чтобы в первую очередь при-
нял Ислам дядя Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует).

Умар (да будет доволен им Аллах) рассказывал: «Я 
был в пути вместе с Посланником Аллаха (да благосло-
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вит его Аллах и приветствует) и другими сподвижника-
ми и  с моих уст невольно вылетела фраза: «Клянусь 
Аллахом, о, Посланник Аллаха, я люблю тебя!». Тогда 
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) спро-
сил: «Ты любишь меня больше, чем своих детей?», и я 
ответил, что да. Далее Посланник Аллаха (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) спросил: «Больше, чем 
свою семью и имущество?», я ответил, что да. Когда 
же Посланник Аллаха спросил: «Ты любишь меня боль-
ше, чем себя?», я ответил – нет. Тогда он сказал: «Нет, 
Умар, твоя вера не будет полноценной, пока я не буду 
тебе дорог больше, чем ты сам себе». Немного погодя, 
я подумал и понял, что действительно люблю Послан-
ника Аллаха больше самого себя. Вернувшись к нему, 
я сказал: «Я люблю тебя больше самого себя», и тогда 
Посланник Аллаха произнес: «Теперь ты действитель-
но любишь меня».

Конечно, любовь сподвижников не могла не быть 
совершенной, так как они воочию видели Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует), постоянно на-
ходились рядом с ним. Но это вовсе не означает, что те 
верующие, которым не довелось встретиться с Послан-
ником Аллаха (да благословит его Аллах и приветству-
ет) в этом мире, не могут испытывать подобных чувств. 
В одном из хадисов Пророк (да благословит его Аллах и 
приветствует) сказал, что очень тоскует по тем, которые 
полюбят его больше всего на свете. Тогда сподвижники 
спросили: «О, Посланник Аллаха, кто же они, не сре-
ди нас ли они?». Пророк  (да благословит его Аллах и 
приветствует) ответил: «Нет, это те, которые появятся в 
умме после моей смерти».

Несомненно, есть люди, безгранично любящие Про-
рока (да благословит его Аллах и приветствует), как и 

его сподвижники, ибо разлука укрепляет и усиливает 
любовь. Вера во Всевышнего и любовь к Его Посланни-
ку как инстинкт вложена в сердце каждого верующего. 
По таким людям и тосковал Пророк (да  благословит  
его Аллах и приветствует).

Если мусульманин обнаруживает в сердце искрен-
нюю любовь к Пророку (да благословит его Аллах и 
приветствует), то ему следует проследить, дает ли эта 
любовь свои плоды, так как истинным показателем яв-
ляется следование по пути Пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует). Следует обра-
тить внимание на то, отзываемся ли мы на заветы и по-
веления Пророка (да благословит его Аллах и привет-
ствует), дошедшие через хадисы. И если мы стараемся 
следовать Сунне, то это радость и счастье в обоих ми-
рах. Но, если мы обнаруживаем, что в каких-то деяниях 
мы расходимся с Сунной и его повелениями, то необхо-
димо поработать над собой, как можно больше изучая 
жизнеописание Пророка (да благословит его Аллах и 
приветствует), уделять время прославлению, читая са-
лават Пророку (да благословит его Аллах и приветству-
ет). В этом - лучшее спасение, ибо в хадисе сказано: «О, 
люди, поминайте Аллаха, наступает Судный день, 
наступает смерть». Услышав эти слова, один из спод-
вижников спросил Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует): «О, Посланник Аллаха, я очень часто 
прославляю Вас, читаю салават. Сколько же мне это 
делать?». Пророк (да благословит его Аллах и привет-
ствует) ответил: «Сколько хочешь». Тогда сподвижник 
сказал: «Четверть всего своего времени», и Пророк (да 
благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Сколь-
ко хочешь. А если ты еще больше будешь прославлять 
меня, так будет лучше для тебя». Продолжая разговор, 
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сподвижник добавил: «Я буду тратить треть времени», 
тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
сказал, что и этого недостаточно, и если он увеличит 
прославления, то для него будет лучше. Тогда сподвиж-
ник сказал: «Я буду прославлять половину своего вре-
мени!», Пророк (да благословит его Аллах и приветству-
ет) ответил: «Это тоже благо для тебя». Но сподвижник 
не остановился на этом и добавил: «О, Посланник Ал-
лаха, я все свое время посвящу чтению салавата!», то 
есть, после обязательных предписаний. И тогда Пророк 
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тог-
да Всевышний избавит тебя от невзгод и переживаний, 
и простит грехи».

Действительно, в прославлении Пророка Мухамма-
да (да благословит его Аллах и приветствует) есть ве-
ликое спасение и безмерная награда от Аллаха, ибо в 
Священном Коране говорится (смысл): «Поистине Все-
вышний и Его ангелы прославляют Пророка. О вы, 
которые уверовали, прославляйте салаватом По-
сланника Аллаха!» (сура «аль-Азхаб», аят 56).

Дорогие мусульмане, посмотрите же, Сам Аллах 
прославляет Своего Любимца Мухаммада (да благо-
словит его Аллах и приветствует), и Его ангелы про-
славляют его, так давайте не будем отходить от этого 
прекрасного богослужения, и да упасет нас Создатель 
от того, чтобы мы хоть на миллиметр отошли от прекрас-
нейшего собрания (маджлиса), в котором прославляют 
нашего любимца. Давайте же, мусульмане, постоянно 
прославлять нашего Пророка Мухаммада (да благосло-
вит его Аллах и приветствует) вместе с Всевышним и 
Его ангелами! 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Завершая эту книгу, хочется пожелать, чтобы наши 
сердца переполнились любовью к Аллаху и Его Послан-
нику (да благословит его Аллах и приветствует). 

И да поможет нам Аллах следовать Сунне любимого 
Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), и 
не лишит нас его заступничества в Судный день! Амин.
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