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Об авторе

Курамухаммад-хаджи Рамазанов родился в 1956 г.
в селении Зехида Цунтинского района Республики Дагестан. Обучаться Исламу он начал с ранних лет. Начальное религиозное образование получил дома, отец
научил его чтению Корана. Затем он совершенствовал свои знания в Закаталах, в Буйнакске, где тогда
проживало много ученых-арабистов. Книгу «Фатхуль-Мубин» он изучил у шейха Меселасул Муħаммадаафанди аль-Хучади в Нечаевке. Вскоре по воле Аллâћа
собственными стараниями и усердием он получил
всестороннее исламское образование. Но самым главным является то, что знания, обретенные с таким трудом, Курамухаммад-хаджи щедро передавал другим,
радуясь всякий раз, когда удавалось обучить коголибо. Перед тем, как обучить своих учеников той или
иной книге, он всегда советовался с шейхом из Батлуха Муħаммадом-афанди, жившим тогда в Буйнакске.
Некоторое время Курамухаммад-хаджи также проработал имамом г. Буйнакска.
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В 1991 году, совершив свой первый хадж, он вернулся домой тяжело больным. Подавленный болезнью,
он потерял интерес к жизни. Тогда шейх из Батлуха
Муħаммад-афанди похлопал его по спине и сказал:
«Еще многих ты обучишь наукам, не спеши умирать».
Пролечившись в больнице, Курамухаммад-хаджи выздоровел и вновь приступил к обучению.
В
1996
году
по
приглашению
Муфтия
Саййидмуħаммада-хаджи Абубакарова он пришел в
канонический отдел Духовного управления мусульман Дагестана и работал заведующим этим отделом
до конца жизни. Но не это было его основной деятельностью. Курамухаммад-хаджи был имамом мечети им. имама Шамиля г. Махачкалы, имам-хатыбом
Центральной джума-мечети.
В последние два-три года с помощью щедрых мусульман ему удалось построить при своей мечети
прекрасное медресе, которое очень быстро приобрело статус одного из лучших. Работал он и преподавателем в СКИУ, давал и частные уроки. Но самой
большой и ответственной он считал идеологическую
работу в СМИ: постоянно выступал с проповедями
по телевидению, радио и на страницах периодической печати. Он написал более десяти книг по Исламу, в том числе «Хадж – пятый столп Ислама»,
«Намаз», «Пост – четвертый столп Ислама», «Основы
мусульманской религии», «Исламская этика» «Семь
лучей солнца» и другие, которые изданы на нескольких языках. Столько же он опубликовал книг, разоблачающих идеологию ваххабизма, в числе которых
«Заблуждение ваххабизма в шариатских вопросах».
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Курамухаммад-хаджи уделял огромное внимание изучению основ Ислама, привлечению к изучению наук
более способных детей. Не любил тратить без пользы
даже одну минуту жизни. Не обращая внимания на
мирскую жизнь, он всецело был поглощен Исламом.
Сегодня в Дагестане есть сотни молодых людей,
обучавшихся у Курамухаммада-хаджи знаниям и получивших от него тот положительный заряд Ислама,
который показывает всю красоту и великолепие этой
веры. Остались неизданными труды ученого. Несколько книг готовятся к публикации.
Каждый труд его был для мусульман новым уроком и витком в изучении религии. Его энергия, его
желание жить во имя Ислама передались его многочисленным ученикам.
26 июля (месяц раджаб), в ночь на пятницу,
Курамухаммад-хаджи, возвращавшийся с ночной молитвы, погиб возле своего дома в результате теракта. Взрывное устройство сработало в его автомобиле. Погиб и его родной брат, тоже ученый-богослов,
Абдуллаҳ-хаджи, работавший его водителем.
Согласно завещанию покойного, шахиды были похоронены на кладбище селения Чиркей Буйнакского
района. В течение трех дней территория Центральной джума-мечети г. Махачкалы была местом сбора
для соболезнования родственникам.
«…Убийство человека – второй по тяжести грех после многобожия (ширка), но в глазах некоторых людей это стало чем-то обыденным, естественным, а не
тяжким грехом и преступлением. Шари‘ат не дает
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никакого права на убийство человека, кроме отдельных случаев, когда иначе невозможно оградить людей и общество в целом от опасности для их жизни и
от нравственного разложения религии, исходящих от
него», – говорилось в одной из многочисленных проповедей Курамухаммада-хаджи.
Прекрасные книги исламского ученого, его мудрое
слово и вдохновенные проповеди, всегда идущие от
горящего любовью к Исламу сердца, актуальные и
острые статьи на самые злободневные темы, его участие в исламских телепередачах помогали очень многим мусульманам укреплять свою веру, очищаться,
становиться праведными и преданными Аллâћу. Его
знали все дагестанцы и многие мусульмане России
как, пожалуй, самого яркого и грамотного алима республики, доброго и порядочного во всех отношениях,
светлого человека. Именно о таких исламских ученых,
как Курамухаммад-хаджи, – образованных, знающих,
щедро передающих другим свои знания и любовь к
Исламу – было сказано в хадисе пророка Муħаммада
: «Ученые-алимы – свет моей общины». Об этом однозначно свидетельствуют и многие ученые-богословы.
Дагестан и вся исламская умма потеряли в лице
Курамухаммада-хаджи ученого-богослова, непримиримого борца с экстремизмом, всецело посвятившего
себя распространению наук и просвещению народа.
Пламенное сердце Курамухаммада-хаджи ежедневно, ежечасно зажигало свет искренней веры в
сердцах, даже в самых темных и глухих, всех тех, кто
слушал его, читал, видел. Знавшие Курамухаммада-
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хаджи помнят: он очень ценил жизнь, не терял даром
ни одной минуты. Он жил не для себя, не для того,
чтобы отдыхать, искать какие-то блага, деньги. Он
постоянно бывал занят написанием своих книг, подготовкой проповедей, встречами с молодежью в надежде повести за собой по пути Ислама даже самых
неблагополучных. Спешил туда, где неспокойно, чтобы привнести мир, согласие. Бесстрашно стремился
встать первым в ряды борцов за истинную веру. Трудно поверить, что теперь о нем, об Алиме и Человеке с
большой буквы, надо будет говорить только в прошедшем времени: жил, писал, проповедовал, любил …
В хадисе Пророка  сказано, что со смертью человека прекращаются и его благие деяния, кроме
непрерывающихся пожертвований, знаний и праведных детей, которые остаются и приносят пользу
после смерти родителей. А значит, Курамухаммадхаджи успел оставить после себя так много. Он остался жить в них – в своих учениках, в многочисленных
трудах по Исламу, во всех своих добрых делах. Все
это убить, взорвать и расстрелять невозможно.
«…Вот что творят эти бандиты, прикрываясь исламской риторикой, рассчитанной на тех, кто малограмотен в вопросах Ислама. Как же нужно не бояться Аллâћа, игнорировать Его угрозы, чтобы совершать такие преступления, несмотря на то, что Всевышний в Коране говорит:

ﭧﭨﱹﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

٩٣ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱸ النساء
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Смысл: «Кто бы сознательно ни убил мусульманина, наказание ему – Геенна, и пребудет он там вечно. Аллâћ гневается на него и проклинает его, Аллâћ приготовил для него
страшное наказание» (сура 4, аят 93)» – это тоже из проповеди Курамухаммада-хаджи, теперь уже покойного,
но навсегда оставшегося в нашей памяти…
И вспоминаются слова из хадиса Пророка  о том,
что в Судный день чернила ученого-алима перевесят
кровь шахида, павшего на пути Аллâћа. Курамухаммадхаджи получил оба эти блага – он умер и шахидом и
алимом, оставив после себя множество трудов.
Да смилуется Всевышний Аллâћ над шахидами,
возвысит их степень, одарит нас их заступничеством
и да соберет нас вместе в Судный день под знаменем
любимого пророка Муħаммада ! Амин!

Досточтимый шейх Саид-афанди
о Курамухаммаде-хаджи
Досточтимый шейх Саид-афанди аль-Чиркави, давая оценку этому великому ученому-богослову и шахиду, говорит: «…Он многое сделал, многое оставил
после себя: учеников, свои книги, свои добрые дела,
хороших детей. Он, как никто другой, работал на пути
Ислама каждый день и каждую свою минуту. И потому
даже смерти его может позавидовать каждый праведный мусульманин. Разве за каждым мусульманином
так плачут тысячи его братьев и сестер по вере? Разве
за каждого читается столько молитв во всех мечетях
республики? Разве к родственникам каждого идут нескончаемые вереницы соболезнующих? Он заслужил
такое почитание и глубокое уважение.
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В его жизни трудно было найти сутки или время
суток, когда бы он не работал над своими книгами,
проповедями или не молился. Вот и весь тот день
Курамухаммад-хаджи провел в богослужении и возвращался после салавата (собрания мусульман, где
они коллективно благословляют Пророка ), помолившись, домой. Только такие особенные люди могут умереть в такой чистоте, в благословенный месяц
раджаб, в ночь на пятницу.
Может быть, сравнение с имамом ан-Навави, который так же, как и он, прожил недолгую, но очень
яркую жизнь и остался навеки в памяти потомков,
смутит некоторых и не понравится кому-то. Но, если
говорить относительно сегодняшнего времени, я бы
назвал Курамухаммада-хаджи имамом ан-Навави
нашего времени…».

Муфтий Дагестана Аħмад-ħаджи Абдулаев
о Курамухаммаде-хаджи
…Не знаю, кого из алимов современности можно
было бы сравнить с ним. Это был очень порядочный,
праведный человек, жизнь и поступки которого не
расходились с теми словами, которые он говорил
другим в назидание. Многие в эти дни говорили, что
Курамухаммад-хаджи во многом повторил судьбу
Саййидмуħаммада-хаджи Абубакарова. Как и тот, он
был слишком неравнодушным ко всему, что происходит; как и тот, преданно и самозабвенно служил
Исламу; как и тот, погиб вместе с родным братом от
рук террористов и стал шахидом...
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Мне просто больно. Я много лет был рядом с этим
человеком. Казалось, он вообще не знает, что, кроме
исламских книг и служения Аллâћу, есть еще и другой
мир, в котором есть деньги, другие блага, какие-то аферы, интриги. Он был чист и далек от всего этого, наверное, не знал даже бюджет своей семьи. Что ж, история
повторилась и в этом, а значит, многое проясняется.
Курамухаммад-хаджи был не из тех, кого надо защищать. Грязь никогда не прилипнет к такому чистому
человеку, каким он был. О нем можно говорить очень
много и как об ученом, и как о человеке. При всей своей
образованности, особой компетентности как исламского ученого, он был удивительно скромным человеком.
Я могу смело сказать, что так, как работал он, мало кто
вообще умеет работать. И при этом он не раз приходил
ко мне с вопросами: доволен ли я его работой? Что ему
сделать еще? Есть ли у меня к нему какие-то поручения? Это удивляло и вызывало особое уважение.
Срок жизни, отведенный Аллâћом Курамухаммадухаджи, он прожил, и прожил очень достойно – это был
по-настоящему мужественный человек и ученыйбогослов.
Мы должны осознать следующее: оттого, что мыши
понемногу таскают зерно из амбара, амбар не опустеет.
И алимов у нас достаточно, и учеников Курамухаммадахаджи множество, так что наследники у этого большого ученого есть. Я полагаю, что случившееся станет для
наших алимов большим уроком, сплотит их, избавит от
мелочных претензий друг к другу, даст импульс больше,
самоотверженнее, с новыми силами работать на благо
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Ислама. В этом, надеюсь, убедимся в скором времени
и все мы. В этом убедятся и враги Ислама. Иншааллâћ!
Мне трудно поверить, что его нет и не будет с нами.
Но в одном враги просчитались: убить можно одного
человека, но Ислам убить нельзя. Ислам, подаренный
нам Пророком , был до Саййидмуħаммада-хаджи,
до Курамухаммада-хаджи, а после их насильственной смерти он будет развиваться еще более интенсивно. Такие люди продолжают свое великое дело
исламского призыва и после смерти. Уважаемый и
любимый всеми алим стал шахидом и своей смертью
заставил всех оставшихся задуматься, встряхнуться,
еще раз заглянуть в свое сердце.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
С

именем

Всемилостивого Аллаћа!

Дорогие братья и сестры! В очередной раз наступил благословенный месяц раби‘у-ль-авваль, когда
мусульмане всего мира выражают свою радость и на
людей нисходит безграничная милость и благодать
Всевышнего Аллаћа, ибо в этом месяце с рождением
нашего любимого пророка Муħаммада  над миром
взошло солнце счастья. В связи с этим мне захотелось,
отложив все другие дела, приступить к написанию небольшой книги о благородном Посланнике Аллаћа , о
его величайших достоинствах и превосходных нравственных качествах. Так, с помощью Всевышнего, я
завершил эту скромную работу.
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Главной целью, которую я преследовал при составлении данной книги, являлось доведение до людей
знаний о величии и достоинствах господина всех посланников, любимого пророка Муħаммада , что неизбежно приведет к усилению любви к Посланнику
Аллаћа , желание, чтобы читатели твердо и неукоснительно следовали Сунне досточтимого Пророка  и
постоянно призывали на него благословение (салават).
Я уповаю на Всевышнего Аллаћа и надеюсь, что Он
доведет меня и всех братьев по вере, прочитавших
эту книгу, до указанной цели. Поистине, Он удовлетворяющий просьбы и исполняющий желания.
В соответствии с названным моим намерением книга
составлена из семи следующих глав:
Глава 1. История жизни высокочтимого Посланника Аллаћа . Его семейство и потомки.
Глава 2. Достоинства и превосходства пророка
Муħаммада  над остальными творениями Всевышнего Аллаћа.
Глава 3. Внешность Посланника Аллаћа , его высочайшая мораль и прекрасные черты характера.
Глава 4. Некоторые чудеса (му‘джизаты) любимого
Пророка , дарованные ему Всевышним Аллаћом.
Глава 5. Любовь к пророку Муħаммаду .
Глава 6. Необходимость и важность следования
Сунне Пророка .
Глава 7. Значимость благословения благородного
Пророка .
Настоящую книгу, если на то будет воля Аллаћа,
назовем «Семь лучей солнца». Однако я вовсе не имею
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намерения уподобить пророка Муħаммада  солнцу.
Потому что сравнение солнца с Пророком  было бы
подобно сравнению капли с морем. Называя книгу
так, хочется сказать, что те достоинства любимого
Пророка , о которых повествуют семь глав книги,
по сравнению с его истинными, реальными достоинствами настолько малы, насколько ничтожны семь
лучей по сравнению с солнцем.
Дорогие читатели! Это не та книга, которую следует прочесть один раз и отложить. Ее необходимо
читать время от времени, не спеша, и всякий раз вы
обязательно найдете в ней что-то новое и полезное
для себя. Особенно часто ее следует читать в месяце раби‘у-ль-авваль, в котором с появлением на этот
свет Пророка  озарился весь мир.
В составлении данной книги я не вижу никаких
своих заслуг. Я только взял эти сведения из Корана, хадисов и достоверных книг ученых-богословов.
Если, написав эту книгу, я совершил хоть небольшое
полезное дело, то это благодаря помощи и содействию
Аллаћа и благодати Его любимого Пророка . Поистине, вся хвала и величие принадлежат Всевышнему
Аллаћу и никому более.

14

Первая глава

15

История жизни высокочтимого
Посланника Аллаћа .
его семейство и потомки
Значимость

изучения жизни

Пророка 

Со дня сотворения этого мира Всевышний Аллаћ
не создал ни одного человека, жизнь и деятельность
которого так досконально изучена, так известна в
мельчайших деталях, как у нашего любимого пророка Муħаммада , жизнеописание которого широко
известно всему человечеству.
Наш любимый Пророк  был избран Всевышним
Аллаћом из всего человечества и отправлен посланником в качестве милости для всех миров. Зная, что все
деяния Посланника Аллаћа , каждое его слово – образец для всего человечества и что счастье обоих миров заключено только в следовании его примеру, дорогие члены семьи Пророка  и его сподвижники ┼
следили за каждым движением Посланника Аллаћа ,
за его повседневным поведением, за каждым делом и
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словом. Сподвижники даже договаривались между собой, кто из них будет рядом с любимым Пророком 
целый день, а кто будет заниматься безотлагательными
хозяйственными делами. А вечером те, которые находились рядом с Пророком , должны были рассказать
тем, которые не были с ним, обо всем, что они увидели
и услышали от благородного Пророка . На следующий
день они менялись обязанностями: теперь уже другие
целый день сопровождали Пророка , чтобы вечером
рассказать обо всем тем, кто был занят по хозяйству.
Сподвижники Пророка  не ограничились изучением его слов и дел. Они изучили родословную своего
любимого Пророка , его детские годы, отрочество и
юность, изучили жизнь его детей, истину о его праведных женах, историю жизни его ближайших сподвижников, даже клички его домашних животных,
названия предметов домашнего обихода, посуды,
одежды, которыми пользовался Пророк . Так Всевышний Аллаћ возвысил упоминания о нем и сохранил сведения о его жизни на подобающей высоте достоинства, как об этом сказано и в Священном Коране. Истинные исламские ученые-богословы пишут,
что мусульманин обязан сам знать имена предков и
жен Посланника Аллаћа  и обучать этому своих детей с семилетнего возраста.
Если мы не знаем жизнеописания пророка
Муħаммада , которого так возвысил Всевышний
Аллаћ и который принес столько пользы своей общине, великого, высокочтимого и любимого Всевышним Аллаћом и всей общиной господина, если мы не
обладаем хотя бы минимумом необходимых знаний
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о его предках, детях и женах, то можем ли мы считаться истинными мусульманами и правоверными?!
Все это мы должны знать. Кроме того, необходимо
обучать этому своих детей дома, в яслях, детских садах, школах, медресе и везде, где это только представляется возможным.

Минимум

необходимых знаний о

Пророке 

Любимый Пророк  происходит из рода (зурриййат)
Адама . Он из веры Ибрахима , из потомства Исмаила , араб из чистого и благородного племени Курайш,
из рода Хашима. Родился Пророк  в Мекке, отца его
звали Абдуллаҳ, а мать – Амина. Был он прекрасной
внешности, лицо у него было изящным, белым, с оттенком румянца. Когда ему исполнилось 40 лет, он получил
откровение и стал пророком и посланником. В течение
23 лет ему ниспосылался Священный Коран, и все эти
годы он распространял религию Аллаћа – Ислам. Он был
отправлен Всевышним пророком и посланником ко
всем творениям, и его миссия будет иметь силу до наступления Судного дня. Он является последним Пророком , завершающим звеном в цепочке пророков. Его
шариат отменил все предыдущие шариаты.
Аллаћ не создал ничего более дорогого и высокочтимого, чем пророк Муħаммад . Умер он в Медине по
достижении 63 лет. Был похоронен в комнате своей
жены ‘Айши. Он является нуром Аллаћа, милостью для
всех миров, надеждой и верой для всего человечества
– наш любимый Посланник Аллаћа .
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Рождение Пророка 
Всевышний Аллаћ извещал всех предыдущих пророков о появлении на этот свет пророка Муħаммада . А
они, в свою очередь, сообщали об этом общинам своих
последователей. Всевышний Творец также заключал договор со всеми прежними пророками и их общинами,
что, если в их время будет послан пророк Муħаммад ,
они должны уверовать в него и всячески помогать ему.
В Священных Писаниях, ниспосланных прежним
пророкам, содержались описания признаков и качеств пророка Муħаммада . И когда приблизилось
время рождения Пророка , проявилось множество
предзнаменований: низверглись идолы язычников,
погасли огни последователей зороастризма, джиннам
отныне было запрещено подниматься на небеса, высохло озеро под названием Табарият, раздался голос
с небес. Ученые-богословы, которые хорошо знали
Тору и Евангелие, узрев эти и другие предзнаменования, стали говорить о скором его рождении.
Отец Пророка  Абдуллаҳ умер, когда сын еще находился в утробе матери. До женитьбы на Амине,
матери Пророка , на его лице было заметно особое
пророческое сияние (нур). Однажды некая женщина
предложила Абдуллаҳу сто верблюдов, если он согласится на интимную близость с ней. Однако Абдуллаҳ
отверг ее предложение, ибо, как мы знаем, все предки Пророка  были защищены Всевышним от греха
прелюбодеяния. После женитьбы на Амине он опять
встретил ту женщину. Но на этот раз она ничего не
сказала ему и не обратила на него внимания. Абдуллаҳ
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удивился и спросил ее: «Почему же ты на этот раз не
требуешь от меня ничего?» Она ответила: «Я более не
вижу того особого сияния, которое было у тебя на лбу».
То есть, когда мать Пророка забеременела, это сияние
покинуло Абдуллаҳа и перешло в утробу Амины.
В течение всего периода беременности, а также во
время родов Амина не ощущала своей беременности
и не испытывала тяжести, естественной для женщин
в ее положении. Родился Пророк  с уже отрезанной
пуповиной и обрезанный. Сразу после рождения он,
опираясь на руки, поднял свою голову и обратил взор
на небеса. Когда мать родила его, из ее чрева изошел
свет, озаривший землю до самых пределов Сирии так,
что она увидела крепости города Бусра.
Первой кормилицей Пророка  после его матери
была Сувайба. В ночь рождения Пророка  его дедушке Абдульмуţţалибу приснился сон, что из его спины
тянется серебряная цепочка, один конец которой был
на небесах, а другой – на земле. Затем эта цепочка
превратилась в большое дерево, и за него ухватились
все люди от востока до запада. Дедушка по внушению Всевышнего Аллаћа назвал новорожденного
Муħаммадом , что означает «восхваляемый больше
всех», ибо ему в действительности было суждено стать
самым восхваляемым обитателями земли и небес. Это
имя не было распространено среди арабов. Но когда
приблизилось время рождения последнего Пророка ,
четырнадцать человек, которые хорошо знали Тору и
Евангелие, назвали своих сыновей именем Муħаммад
в надежде, что их сыновья окажутся теми, о ком возвещали прежние пророки.
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Детство

и юность

Пророка 

В те времена у жителей Мекки было принято отдавать своих новорожденных детей на кормление и
воспитание бедуинам. Считалось, что дети, которые
выросли в пустыне у кочевников, бывают красноречивыми, подвижными и способными, ибо воздух
там чище и лучше. В очередной раз, когда бедуины
пришли в поисках детей для кормления, среди женщин племени Саад была и Халима, дочь Абу Зуайба.
Все женщины взяли себе детей на кормление, кроме
Халимы, которая не смогла подыскать для себя ребенка, потому что жила бедно. Все женщины, взявшие
детей, отказывались от благородного Муħаммада, потому что он был сиротой и хорошего вознаграждения
за его кормление ждать было не от кого. Так по мудрости Всевышнего Аллаћа сирота и бедная женщина
нашли друг друга. Как только Халима взяла маленького Муħаммада  на руки и поднесла к груди, она
поняла, что это особый, благодатный ребенок.
Во время пребывания Муħаммада  в доме кормилицы множество милостей и благодати снизошли на
эту семью, ибо он для Всевышнего является самым
любимым пророком, посланным Им в качестве милости для всех миров. В то время как животные других
людей возвращались домой голодными, тощими и не
давали молока, животные Халимы всегда приходили сытыми, становились тучными и давали обильное
молоко. Всемогущий Аллаћ из-за благодати любимого
Пророка  одарил семью Халимы многими благами.
У Халимы был еще свой грудной ребенок – Зумруд,
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поэтому Пророк  сосал только правую грудь, а левую
оставлял своему молочному брату.
Часто, лежа в люльке, Муħаммад  смотрел на луну,
и казалось, что он разговаривает. Он быстро взрослел
и не был похож на других мальчиков. Когда ему было
пять лет, к нему явились два ангела, которые рассекли ему грудь и вынули сердце. Они омыли его водой
Замзам и вернули на место, затем между обеими лопатками поставили печать пророчества. Когда ему исполнилось шесть лет, его мать Амина отправилась вместе с ним в Медину. Там они провели месяц, в течение
которого он научился плавать. Возвращаясь оттуда домой, в местности Абва', что находится между Меккой и
Мединой, Амина скончалась. А когда Муħаммаду  исполнилось восемь лет, умер и его дед Абдульмуţţалиб,
который воспитывал его после смерти матери. В том,
что Пророк  остался круглым сиротой – без отца, матери и дедушки, – была заключена большая мудрость.
Всевышний Аллаћ показал таким образом, что пророк
Муħаммад  не нуждается ни в чьем воспитании, что
Он сам дает ему знания, разум и воспитание.
После смерти дедушки Абдульмуţţалиба опекуном
Муħаммада  стал дядя со стороны отца Абу Ţалиб.
Абу Ţалиб любил его больше, чем своих детей. Дети
Абу Ţалиба, проявляя уважение к своему отцу, не садились на его ложе, а маленького Муħаммада он сам
сажал на это место. Абу Ţалиб питал к нему большую
любовь, симпатию, милосердие и жалость, чем к своим собственным детям.
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Когда будущему Пророку  исполнилось двенадцать лет, Абу Ţалиб, взяв с собой Муħаммада , с торговым караваном отправился в Шам (Сирию). Дойдя
до города Бусра, они встретили там монаха Бахиру,
который хорошо знал Евангелие. Бахира, заметив
качества и признаки маленького Муħаммада , сказал Абу Ţалибу: «Этот мальчик будет Пророком, береги его от иудеев».
После достижения совершеннолетия Муħаммад 
стал пасти овец мекканцев, зарабатывая таким образом себе на пропитание. И в этом была скрыта большая мудрость Всевышнего Аллаћа.
Во-первых, Всевышний показывает последующим
поколениям людей, что самыми лучшими и дозволенными жизненными благами являются те, которые заработаны своим собственным трудом и усилиями.
Во-вторых, готовя Муħаммада  к пророческой
миссии, когда он станет воспитывать людей и направлять их на истинный путь, Творец прежде сделал
его пастухом над слабыми животными – овцами, для
того чтобы развить и укрепить в нем чувства жалости
и милосердия и чтобы именно с этими чувствами он
впоследствии воспитывал народ.
В-третьих, с достижением соответствующего возраста он стал зарабатывать себе на жизнь, не возлагая эти трудности на дядю Абу Ţалиба и не заставляя
его беспокоиться за себя, в чем также проявлялась его
благодарность своему дяде. Любимый Пророк  еще
с детских лет был образцом добродетели, он вобрал
в себя все наилучшие черты характера. Он не любил

23

Семь лучей солнца

даже произносить и слышать имена идолов. Он никогда не клялся их именами и не принимал участия
в различных празднествах, проводимых в их честь.
Он был убережен от всяких мерзких поступков, таких как употребление спиртного, прелюбодейство и
т. п. Впоследствии он говорил: «Я дважды попытался
пойти вместе с мекканской молодежью веселиться
и участвовать на свадьбе, но оба раза Всевышний
усыпил меня и уберег от этого. После этого я больше не предпринимал таких попыток». Он с детства
ни разу не лгал, ибо был огражден от этого. Жители
Мекки очень любили его за прекрасный благой нрав.
Потому они и называли его «Муħаммад аль-амин», что
означает «верный, преданный, честный Муħаммад ».

Некоторые

важные дела, которые любимый

Пророк 

совершил еще до получения пророчества

Когда Муħаммаду  было четырнадцать лет, курайшиты собрались, чтобы заключить союз, запретить
всякое насилие и ущемление других и поклясться во
взаимной выручке и справедливом отношении к другим. На этом собрании они клялись, что на территории Мекки никому не разрешат притеснять кого бы то
ни было. Кто бы ни был несправедливо обижен, будь
он местный или приезжий, за него все заступятся и
воздадут по заслугам притеснителю.
При заключении этого договора вместе с братьями своего отца присутствовал и несовершеннолетний
Муħаммад . Любимый Пророк , который являлся
воплощением справедливости, честности и всех благих нравов и был отправлен Всевышним в качестве
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милости для всех миров, уже после того, как Аллаћ почтил его, вручив Свое послание к людям, вспоминал
об этом и говорил: «Этот союз так понравился мне,
что я не променял бы его на самых крупных и лучших
красных верблюдов (верблюды особой породы, высоко
ценившиеся в Аравии), и если бы к заключению подобного договора призвали меня после пришествия Ислама, я обязательно присоединился бы к нему».
Когда Муħаммаду  исполнилось двадцать пять лет,
он с торговым караваном Хадиджи, дочери Хувайлида ┌, отправился в Сирию. Хадиджа была очень почитаемой, красивой, богатой, чистой, благородной и
умной женщиной. Она занималась торговлей и для
этого за определенную плату нанимала людей, которых со своим караваном отправляла в разные места.
Услышав о преданности, справедливости и других
качествах Муħаммада , она сама попросила его поехать с ее торговым караваном в Сирию, пообещав
ему при этом двойную плату. Муħаммад  согласился
и принял ее предложение.
В этой поездке Муħаммада  на небе постоянно сопровождало белое облако, защищая его своей тенью
от солнечного жара. Слуга Хадиджи по имени Майсара, который возглавлял караван, заметив прекраснейшие нравственные качества и некоторые чудеса
Муħаммада, был в восторге от увиденного. Из этой
поездки они вернулись с большой прибылью, какую
Хадиджа не получала никогда ранее. Майсара поведал ей обо всем увиденном, и любовь Хадиджи к пророку Муħаммаду  усилилась.
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После этого Хадиджа ┌ через свою подругу Нафисат выразила желание выйти замуж за благородного
Муħаммада . Пророк  согласился и вскоре женился
на ней.
Когда Муħаммаду  исполнилось тридцать пять лет,
случилось так, что стены Каабы сильно пострадали от
селевого потока, и курайшиты решили разобрать Каабу и отстроить заново. Они заложили фундамент и
подняли стены до того уровня, где необходимо было
положить на место Черный камень. И тут между ними
возник спор: представители каждого племени хотели,
чтобы именно они подняли этот священный камень на
место. Так прошло несколько суток. Курайшиты опускали руки в сосуд, заполненный кровью, и клялись,
что если им не разрешат вернуть Черный камень на
место, то они будут воевать до самой смерти. В конце
концов, по совету старейшин была достигнута договоренность, что все должны согласиться с решением,
которое примет первый человек, вошедший в дверь
этого храма. И этим первым вошедшим человеком
оказался молодой Муħаммад . Увидев его, все с радостью согласились принять его решение. Они знали,
что Посланник Аллаћа  был честным, справедливым
человеком, который никогда не подводит и не лжет.
Пророк  расстелил на полу ткань, положил на нее
Черный камень и сказал: «Пусть предводители племен возьмутся за эту ткань со всех сторон и поднимут ее вместе с камнем». Они так и сделали. Когда
камень поднесли к положенному месту, Муħаммад 
взял его и установил своими благословенными руками.
Все выразили довольство этим разумным и справед-
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ливым решением Посланника Аллаћа . Один мудрый
старик по имени Умайя бин Мугира, который был среди них, даже сказал: «Этот молодой человек станет известным как великий примиритель народов».

Начало

ниспослания откровений (вахй)

Когда Муħаммад  достиг сорокалетнего возраста,
Всевышний Аллаћ отправил его милостью для всех миров. Творец через ангела Джибрила сделал его Своим
посланником и пророком. Создатель отправил его с
посланнической миссией ко всему народу. До ниспослания откровения Всевышний внушил ему любовь к
уединению. И Муħаммад  постоянно ходил в пещеру на горе ан-Нур. Пещера эта называлась Ҳира’. Там
Пророк  проводил по десять или более суток, пока не
заканчивались запасы еды и воды. После этого он возвращался в Мекку, чтобы набрать провизии, и вновь
отправлялся в пещеру, где проводил дни и ночи.
Еще до начала уединения в пещере Хира’ ему снились удивительные сны, ясные как утренняя заря. Посылая ему такие вещие сны, Всевышний Аллаћ готовил его к принятию вахй.
Будучи в пещере, Муħаммад  в основном занимался мысленным поклонением, размышлял о создании
небес и земли. Во всех творениях Всевышнего он видел всемогущество, мудрость и величие Творца.
И вот однажды, когда он находился в пещере
Хира’, к нему снизошел ангел Джибрил и сказал: «О
Муħаммад , радостная весть для тебя. Я – Джибрил,
а ты – Посланник Аллаћа, отправленный Им к этой
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общине». Затем он велел Муħаммаду: «Читай!» Пророк
 ответил: «Я не умею читать». (Он действительно не
умел читать и писать). Джибрил взял накидку, которую Муħаммад  стелил под собой, и, набросив ее на
Муħаммада, сильно прижал его к себе, затем отпустил
и снова сказал: «Читай!» Пророк  опять повторил ответ. Трижды Джибрил сжимал его и велел читать. После третьего раза ангел прочитал первые аяты, которые были ниспосланы Муħаммаду :

2 - ١ :ﭧ ﭨ ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﱸ العلق

Смысл: «Читай с именем твоего Господа, который сотворил все. Он сотворил человека из сгустка крови…».
Эти аяты оказались словно высеченными в сердце Посланника Аллаћа . Сердце его трепетало от
страха, и он убежал домой к Хадидже. Дома, охваченный страхом, он все повторял: «Укутайте меня,
укутайте меня!» Когда его сердце успокоилось, он
рассказал Хадидже обо всем, что увидел, и сказал: «Я
испугался, что это шайтан и что он ввергнет меня
в погибель». Хадиджа, упомянув благие качества,
присущие Пророку , сказала ему: «Это не шайтан,
Аллаћ не насылает дьяволов на человека, который занимается такими благими делами».
Затем Хадиджа повела его к своему двоюродному
брату Вараке ибн Навфалю. Он был одним из тех арабов, которые приняли религию пророка Исы, и был
знаком с прежними Священными Писаниями Аллаћа
├. Когда Вараке поведали обо всем, что увидел пророк Муħаммад , он сказал: «Тот, кто приходил к тебе,
является ангелом Джибрилом, который приходил и к
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пророку Мусе. О, если бы я был молодым и сильным
человеком, когда твой народ будет изгонять тебя из
Мекки, то оказал бы тебе всяческую помощь». Варака
был слепым и старым человеком, и вскоре он умер.
После этого временно прекратились явления ангела
Джибрила. Пророк Муħаммад  потерял покой. Он думал, что Всевышний Аллаћ, избрав вначале его в качестве Своего посланника для доведения до народа
посланнической миссии, потом оставил, бросил его. В
его сердце разгорелся огонь сильной любви и тоски.
Будучи не в состоянии перенести это, любимый Пророк  иногда поднимался на вершины высоких гор,
думая броситься оттуда вниз, ища таким образом погибель. Но как только он собирался броситься вниз, к
нему являлся ангел Джибрил и говорил: «О Муħаммад,
ты – истинный Посланник Аллаћа ». Тогда сердце дорогого Пророка  немного успокаивалось.
Однажды в дороге Посланник Аллаћа  услышал голос и увидел ангела Джибрила, сидящего между небом
и землей, заполняя собой все это пространство. Пророк , испугавшись, убежал домой и дважды попросил
укутать его во что-нибудь, пока страх не покинет его.
Тогда ему было ниспослано начало суры «Мудассир».

٣ - ١ :ﭧ ﭨﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﱸ املدثر

Смысл: «О Мућаммад , который, увидев вахй, убегает

и укрывается под покрывалом! Встань (чтобы призвать народ к религии Аллаћа). И доведи до людей (что, если они не
отвернутся от своего заблуждения и поклонения идолам, они
будут строго наказаны). И возвеличивай своего Господа, и про-
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яви терпение ради Него». После этого в течение двадцати
трех лет Священный Коран по частям был полностью
ниспослан пророку Муħаммаду . И Посланник Аллаћа
 в течение этого периода призывал народ к единобожию и покорности Всевышнему Аллаћу ├.
Краткое

разъяснение о вахй

Вахй – это ангел, который нисходит к пророкам от
Всевышнего Аллаћа, а также повеления Творца. Вся
мусульманская религия основана на вахй. Благодаря
ему можно отличить людей, которые сами придумывают законы, от пророков, которые, не прибавляя от
себя ничего, доводят до народа закон, шариат Аллаћа.
Коран целиком ниспослан посредством вахй. Посредством него мы узнали о могильном допросе, о неизбежном наступлении Судного дня, о воскрешении людей
после смерти, о трудностях и испытаниях на Махшаре, об отчете, о вручении книг наших деяний с правой
или с левой стороны, о взвешивании наших благих и
дурных деяний на весах Мизан, о мосте Сират, об источнике Пророка  Хавзе, о заступничестве (шафаат),
о Рае и его благах, об Аде и его мучениях и т. д.
Кто отрицает вахй или неверно истолковывает его
истинную суть, тот отрицает и всю мусульманскую
религию, опровергает все, что связано с потусторонним миром, с пророчеством посланника Аллаћа
Муħаммада . Так недруги Ислама вводят людей в
заблуждение, утверждая, что, мол, Муħаммад  не
пророк, а всего лишь обманщик, и что Шариат, который он принес людям от Аллаћа, якобы является
придуманным, как и другие законы.
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Поэтому недруги Ислама, когда пишут историю пророка Муħаммада , обращают особое внимание на неправильное толкование сущности вахй и сокрытие истины о нем. Все исламоведы и востоковеды, будь то
западные или российские, не являющиеся мусульманами, обязательно затрагивают тему вахй. Одни из них
утверждают, что вахй – это сновидения Муħаммада ,
другие говорят, что Муħаммад  страдал нервной болезнью и это всего лишь плоды его воображения или
галлюцинации. Третьи пишут, что исламская религия и
Коран – это идеи, мысли Муħаммада , которые возникали у него из-за постоянных размышлений над одним
и тем же. Четвертые говорят, что это было его духовное проявление или внушение, а пятые считают, что
Муħаммада  Корану обучали другие люди и т. п.
Возьмите, к примеру, книгу о жизнедеятельности
Пророка  Веры Пановой, или «Жизнь Магомета» Ирвинга Вашингтона, или «Исламский Халифат» Большакова и т. п. Эти писатели подобны пьяным людям,
которые, желая разрушить большую скалу, бьются об
нее своими головами. Если человек хочет узнать истину о том, что случилось 14 или более веков тому назад,
то для него существует только один путь – изучение
достоверных документальных источников. Иначе никакие микроскопы или телескопы не помогут узнать
то, что случилось 1400 лет тому назад. Даже если все
народы мира соберутся для того, чтобы создать прибор, позволяющий узнать то, что происходило 1400 лет
тому назад, то все равно их усилия будут напрасны.
Сущность вахй и истину о нем мы можем узнать
только через Коран, хадисы и достоверные книги
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ученых-богословов прежних времен, посвященные
жизнеописанию Пророка . Именно эти достоверные
источники сообщают нам о том, как Пророк  впервые получил откровение (вахй). В них сказано, что он
получил его не во сне, а в состоянии бодрствования,
наяву.
До этого случая, как говорится в некоторых версиях,
ангел являлся к нему и во сне. Однако это было подготовкой к тому явному пришествию вахй, ибо если бы
ангел явился к Пророку  сразу, с первого раза, то он
не смог бы вынести и пережить все это. Впоследствии
к пророку Муħаммаду  вахй ниспосылалось наяву, и
это неопровержимый факт. Джибрил  пришел к Пророку  наяву, он трижды сильно прижал к себе Пророка  и отпустил его, он велел Пророку  читать – все
это свидетельствует о лживости слов недругов Ислама
о том, что вахй якобы проявилось для Муħаммада 
вследствие его постоянных размышлений.
Мы говорили выше, что вахй – это истина, никак не
связанная с пророком Муħаммадом  и пришедшая
к нему издалека. На ложность утверждений недругов
Ислама указывает и то, что Муħаммад  после получения вахй в страхе убежал домой. Если в результате
размышлений в голову человека приходит хорошая
мысль, он обычно радуется этому, а вовсе не убегает
от страха. Также и сон, даже если он испугал человека, не заставляет его бежать. Их утверждения, что
Муħаммад  страдал нервно-психическими болезнями, что у него бывали галлюцинации, прежде всего,
свидетельствуют о том, что эти люди – Большаков,
Панова, Ирвинг Вашингтон и подобные им – сами яв-
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ляются психически больными, неполноценными людьми, подверженными галлюцинациям. Это подтверждают и все люди, которые знают о жизни пророка
Муħаммада  и тех позитивных переменах, которые
он произвел в обществе.
Если целью этих писателей является унижение пророка Муħаммада , то унижают они себя, а вовсе не
Пророка . Чем больше измышлений они сочиняют,
тем больше возрастает величие Пророка . Говорят,
из-за того, что собаки лают на луну, она не теряет
своего значения. Всего лишь одно это утверждение
Большакова, Пановой, Ирвинга Вашингтона и прочих
о галлюцинациях Пророка свидетельствует о том, что
все, что они писали прежде и пишут в настоящее время, является подобной же ложью, которой категорически нельзя верить. Весь мир, даже сами неверующие
утверждают, что пророк Муħаммад  во всей истории
человечества является самым умным, справедливым,
знающим и совершенным во всех благих качествах
человеком.
Такой человек не только не страдает нервнопсихическими болезнями, напротив, он каждое столетие излечивает души миллионов людей. О том, что
в этот день (т. е. в день получения первого откровения) в действительности Муħаммаду  явился ангел
Всевышнего Джибрил, свидетельствуют слова Вараки ибн Навфаля, которые он сказал, когда пророк
Муħаммад  вместе с женой Хадиджей ┌ сообщили
ему о случившемся: «Тот, кто явился тебе, – это Джибрил ┐, который приходил и к Мусе ┐».
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Мы уже говорили о том, как тяжело переживал пророк Муħаммад , когда временно прекратились откровения. И все же во второй раз при виде того же ангела Джибрила ┐ его вновь охватил страх, и он опять
убежал домой. Поэтому всякому, кто хотя бы немного
рад тому, что он является мусульманином, я завещаю:
следуйте книгам об Исламе, Пророке , Коране и исламской истории, написанным только истинными,
праведными исламскими учеными-богословами. Не
доверяйте другим авторам, какими бы большими учеными степенями они ни обладали, будь они доктора
наук, профессора, философы, академики и т. д. Они
без своих особых корыстных и грязных целей или без
проявления своего невежества и глупости не напишут
об Исламе ни одной книги. Человек, который не верит
во Всевышнего Аллаћа и в Судный день и у которого
нечисты помыслы и намерения, ради своих корыстных целей может написать все, что захочет.
Желающие получить дополнительную информацию
о категориях вахй, о том, как они нисходят и какие
состояния охватывали Пророка  при их получении,
пусть читают достоверные книги, написанные истинными мусульманскими учеными. И не верьте всему,
что пишут другие об Исламе, пророке Муħаммаде ,
Коране и т. д. Большинство из них, выдавая себя за
людей, дающих всему истинную оценку, пишут свои
книги за большие деньги и с целью искажения Ислама, Корана и истории жизни пророка Муħаммада .
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Призыв

людей к

Исламу

После того, как Всевышний Аллаћ возложил на
Муħаммада  пророческую миссию, он начал призывать народ к Исламу. В течение первых трех лет он
призывал тайно. Вначале он говорил о религии только со своими доверенными людьми. Первыми Ислам
приняли жена Пророка  высокочтимая Хадиджа, Абу
Бакр, Али и Зайд, да будет доволен ими Всевышний
Аллаћ. Абу Бакр призвал к религии Усмана. Мусульманской религии последовали также Зубайр ибн ‘Аввам,
‘Абдуррахман ибн ‘Авф, Саад ибн Аби Ваккас и другие.
Зная, что курайшиты будут притеснять их, если они
объявят о своей вере, первые мусульмане для поклонения Всевышнему Аллаћу уходили в горные ущелья
и молились в тайне от людей своего племени. Затем
они решили тайком собираться в доме Аркама. Посланник Аллаћа  приходил туда и обучал их Корану.
Если спросят, в чем же мудрость тайного призыва, в
то время как Пророк  знал, что Всевышний защитит
его и поможет в распространении Своей религии, то
она состояла в следующем. Это должно было стать поучительным уроком для последующих поколений мусульман, чтобы они разумно, принимая необходимые
меры предосторожности, призывали людей к религии
тайно, если обстоятельства не позволяют действовать
иначе.
Затем Всевышний Аллаћ повелел призвать к религии открыто. Посланник Аллаћа  и его сподвижники,
уповая на Всевышнего, начали открыто призывать
народ к Исламу. Пророк поднялся на холм Сафа вбли-
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зи мекканского храма и обратился к людям, призывая
их послушать его. Вокруг него собрался весь народ.
Кто не смог покинуть свой дом, послали других, чтобы
послушать Пророка  и узнать, в чем дело. Муħаммад
 объявил о том, что он является Посланником Аллаћа,
отправленным Им для призыва людей к истинной религии. И поведал им, что если они не откажутся от
идолопоклонничества, то в вечной жизни их ждут
страшные мучения.
Абу Лахаб, который приходился Пророку  дядей
со стороны отца, воскликнул: «Да пропади ты! И для
этого ты собрал нас?» Другие обошлись с Пророком
 более учтиво, однако и они не приняли истинную
веру.
Затем Всевышний во второй раз повелел Пророку
 призвать к Исламу вначале своих родственников.
Посланник Аллаћа  собрал свою ближайшую родню и сказал: «Клянусь Аллаћом, умрете вы подобно
тому, как засыпаете, и будете вы воскрешены, что
будет подобно пробуждению. И в вечной жизни будет воздаянием либо вечное блаженство в Раю, либо
вечные муки в Аду!» В ответ на это все присутствовавшие, кроме его дяди Абу Лахаба, стали мягко говорить с ним, а Абу Лахаб воскликнул: «Свяжите ему
руки (т. е. удержите его), пока все остальные арабы
не объединились вокруг него!»
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Испытания,

перенесенные

Пророком 

и его сподвижниками ради религии

Когда Пророк  начал открыто призывать народ к
религии, язычники стали насмехаться над ним. Вначале они говорили: «Вот он, сын Кабша (имя мужа Халимы), который с небес получает известия». Они отказывались принять Ислам, утверждая, что не могут
бросить религию предков. Пророк  сказал курайшитам: «Ваши предки не следовали своему разуму, ведь
нельзя поклоняться идолам». Услышав эти слова, курайшиты пришли в ярость и выступили против него.
Наиболее уважаемые из них пошли к Абу Ţалибу и
сказали ему: «Заставь сына своего брата прекратить
оскорблять наших богов». Абу Ţалибу удалось добрыми словами и уговорами отправить их обратно.
Затем они явились к нему во второй раз и сказали:
«Ты исповедуешь ту же веру, что и мы, поэтому отдай нам его на расправу». Абу Ţалиб не согласился.
Придя в третий раз, язычники заявили: «Ты заставь
его прекратить это, иначе мы будем воевать, пока
не погибнет одна из сторон». Тяжело стало на душе у
Абу Ţалиба. Он сказал пророку Муħаммаду : «Я уже
стар, не заставляй меня переносить то, что я могу не
вынести. Оставь это дело».
Посланник Аллаћа  решил, что дядя не будет больше его защищать. Это очень опечалило его, он прослезился, но затем смело, с упованием на Всевышнего, заявил: «О мой дядя! Клянусь Аллаћом, если даже
курайшиты дадут мне солнце в правую руку, а луну
в левую, с условием бросить это дело, я не брошу,
пока Аллаћ не распространит Свою религию или

37

Семь лучей солнца

пока я не погибну!» Потом любимый Пророк  встал и
повернулся спиной к Абу Ţалибу, собираясь уходить.
Тогда Абу Ţалиб окликнул его и сказал: «Подойди, о
сын моего брата! Поступай как хочешь, я же буду защищать тебя до самой смерти».
Курайшиты, взяв с собой Аммара ибн Валида,
пришли к Абу Ţалибу в четвертый раз и сказали: «О
Абу Ţалиб! Вот тебе самый красивый юноша среди курайшитов. Возьми его себе сыном и отдай нам
Муħаммада. Мы убьем его». Абу Ţалиб ответил: «Вы
предлагаете мне дурную сделку. Даете мне вашего
сына, чтобы я кормил и содержал его, а я должен отдать своего, чтобы вы убили его?»
Абу Ţалиб взял на себя защиту Посланника Аллаћа
, поэтому язычники доставили ему много трудностей, мучений и испытаний. Однажды, когда Посланник Аллаћа  находился в намазе в положении земного поклона, проклятый Абу Джахль собрался кинуть
камень в его голову. Но по повелению Всевышнего
Аллаћа появился ангел в образе огромного верблюда.
Увидев его, Абу Джахль очень испугался и обратился
в бегство. В другой раз, когда Пророк  также находился в земном поклоне, Укабат бин Аби Муит бросил
на шею благородного Пророка  потроха зарезанного
верблюда. Он поставил ногу на шею Пророка , находившегося в земном поклоне, плюнул ему в лицо, ударил Посланника Аллаћа  в глаз и, стянув ему куском
ткани горло, пытался задушить его.
Абу Лахаб постоянно бросал к порогу дома Пророка
 кизяк, мусор и всякую грязь. А его жена рассыпала
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колючки на дороге, по которой ходил любимый Пророк . Она везде среди женщин распространяла всякие слухи о Посланнике Аллаћа  и злословила о нем.
Когда Посланник Аллаћа  проходил мимо, курайшиты насмехались над ним, подмигивая друг другу,
клеветали на него, обзывая чародеем, колдуном, поэтом, одержимым дьяволом. Такую же клевету они
распространяли о Коране, ниспосланном Пророку ,
называя его мифом, вымыслом прежних поколений
людей. Однажды, уже после смерти дяди Абу Ţалиба,
когда Пророк  шел по улице, язычники осыпали ему
голову землей.
Язычники подвергали мучениям не только Посланника Аллаћа , но и уверовавших в него сподвижников. К примеру, дядя Усман-асхаба Хаким несколько
дней держал племянника на привязи и морил голодом, заставляя отречься от истинной религии. Зубайра сажали в отдельную комнату и наполняли ее дымом, чтобы он задохнулся. Мать Сааду, услышав, что
сын принял Ислам, в течение трех дней отказывалась
от еды и питья. Родителей ‘Аммара многобожники после долгих мучений убили, самого ‘Аммара тоже долго
подвергали различным мучениям.
Когда Абу Зарр принял мусульманскую веру, он отправился к язычникам и во всеуслышание произнес
формулу единобожия – шахаду. Тогда они напали на
него, избили, стали топтать ногами, собираясь покончить с ним, однако Аббас спас ему жизнь. На следующий день Абу Зарр опять пошел к ним и точно так
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же громко произнес шахаду, после чего они стали избивать его, пока на помощь вновь не подоспел Аббас.
Билал-асхаба его хозяин выводил на улицу и бросал на раскаленный песок, придавив ему грудь тяжелым камнем. Так он лежал целый день. У Усмана
бин Махуна от полученного удара ослеп один глаз.
Свою долю страданий претерпел также Абу Бакр
ас-Сиддик, которого язычники так сильно избили и
растоптали, что он потерял сознание и целый день
не приходил в себя. А к телу Хаббаба бин Арата прикладывали раскаленное железо, отчего кожа на большей части его тела была обожжена.
Курайшиты, выступив против мусульман, заключили между собой договор и изгнали из Мекки родственников пророка Муħаммада  и уверовавших в
него сподвижников, после чего мусульмане нашли
себе убежище в поместье Абу Ţалиба, где они жили
в течение трех лет. Язычники объявили им бойкот,
не давали им заниматься торговлей и покупать еду и
питье, вследствие чего мусульмане от голода вынуждены были есть листья с деревьев. Грудные дети погибали, потому что у матерей не было молока. Амира
бин Фухайрата многобожники истязали так, что он
часто терял сознание. Женщина по имени Зиннира
ослепла от перенесенных мучений. Да будет доволен
Всевышний Аллаћ всеми этими сподвижниками!
Но как бы неверные ни мучили и какие бы методы
они ни применяли, сподвижники Пророка , у которых сердца были исполнены истинной веры, ради довольства Всевышнего, из-за сильной любви к Творцу и
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Его Посланнику  терпели все. И благодаря их терпению и мужеству свет Ислама озарил все уголки мира,
и до сегодняшнего дня эта истинная религия сохранилась на земле.

Мудрость ниспослания испытаний
Пророку  и его сподвижникам

любимому

Человек, который прочитал о перенесенных Пророком  и его сподвижниками мучениях, может подумать: ведь они являются уверовавшими во Всевышнего Аллаћа, самыми любимыми Его рабами, которые
распространяли истинную религию Творца, так почему же Всемогущий Аллаћ позволил этим язычникам
мучить и истязать их?! Всевышний Аллаћ является Господом, Царем и Творцом всего сущего, Он содержит
всех, и в Нем нуждаются все, но Сам Он не нуждается ни в чем и ни в ком. Поэтому поклоняться следует только Ему и никому более. Следовательно, люди,
джинны, ангелы, пророки – все являются рабами Всевышнего Аллаћа, и все они обязаны поклоняться Ему.
Под словом «раб» подразумевается именно тот, кто
должен беспрекословно, безоговорочно подчиняться
и выполнять веления хозяина, как бы ни было ему
тяжело и трудно. Поэтому каждого разумного и совершеннолетнего человека в Шариате называют «мукалляф», что означает человек, на которого возложено нечто трудное.
Всевышний Аллаћ создал нас всех, чтобы испытать
нас и чтобы мы поклонялись только Ему. Поэтому имя
«раб Аллаћа» Пророк  любил больше всего. Под словом
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«мукалляф» подразумеваются и пророки, и праведники, и все остальные люди. Если не такими трудными
деяниями, то чем же тогда Всевышний испытает нас?!
Кроме того, Создатель велел людям создать на земле
исламское общество. Но чтобы дойти до этого, людям
необходимо преодолеть долгий и тернистый путь. И
это путь, который Всевышний определил со дня появления на этой земле первого человека. Поэтому и
прежние пророки также прошли через многие мучения и страдания, призывая людей к религии Аллаћа и
строя исламское общество. В Священном Коране содержится множество притч и рассказов, повествующих нам об испытаниях и муках, доставленных им
прежними неверующими правителями и царями.
В перенесенных Пророком  и его сподвижниками мучениях и испытаниях есть назидание и поучение для последующих поколений. Если бы им не пришлось пройти через все это, то в последующем люди
могли бы сказать: «Распространяя Ислам, они были
защищены Аллаћом, и Творец не дал им пережить никаких мучений».
Видя, какие мучения перенесли пророк Муħаммад
 и его сподвижники, как и предыдущие пророки, последующие поколения должны осознать, что мучения
и испытания на пути Аллаћа – это естественный путь,
заложенный самим Всевышним, и что им также, подобно прежним поколениям, необходимо достойно
перенести их, проявляя терпение. Они должны знать,
что только в таком случае добьются поставленной задачи и цели. Также они должны понять, что большие
препятствия, с которыми они сталкиваются на своем
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пути, являются признаком того, что они добиваются
в своей деятельности еще больших результатов, и чем
больше препятствий, тем больше результат. Поэтому
люди, призывающие к Исламу, с возрастанием препятствий должны упорнее продвигаться вперед, прилагая больше усилий. Если они будут действовать так,
Всевышний не оставит их без Своей поддержки.
Всевышний в Священном Коране говорит:

٤٧ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﱸ الروم

Смысл: «Я непременно помогу тем людям, которые по-

могают Моей религии» (Коран, 30:47).
Попытки

курайшитов изобличить

Пророка 

в спорах

Курайшиты, увидев тщетность и безрезультатность
своих попыток сломить мусульман, посоветовались
между собой и решили отправить к пророку Муħаммаду
 Утбу бин Рабиа, чтобы предложить ему все, что он захочет, лишь бы он не оскорблял их богов-идолов и верования. Утба сказал ему: «О сын моего брата! Если ты
хочешь за это свое дело получить богатство, то мы соберем для тебя из своего имущества столько, чтобы ты
стал самым богатым среди нас. Если ты хочешь этим
добиться почетного положения, то мы сделаем тебя
своим вождем и не будем решать ни одного вопроса,
не посоветовавшись с тобой. Если ты хочешь этим добиться власти, то мы сделаем тебя предводителем нашим. Если охватившее тебя является следствием того,
что в тебя вселился бес, и ты не можешь избавиться
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от него сам, то мы израсходуем на лекарства большие
деньги и вылечим тебя от этой болезни».
Пророк  выслушал Утбу до конца и потом прочитал ему из Корана некоторые аяты. Утба замер и стал
внимательно слушать его. Потом Пророк  дошел до
аята, который повествовал о наказании, и тогда Утба
приставил ко рту Пророка  руку и попросил не читать это ради родственников.
Когда Утба вернулся, курайшиты стали расспрашивать его об исходе их встречи. Он ответил: «Я слышал,
как он читал некие слова. Подобных слов я никогда не
слышал, это не стихи, и не колдовство, и не заклинание
жреческое! О курайшиты! Послушайте меня и положитесь на меня! Я советую вам не вмешиваться в дела
этого человека. Оставьте его в покое! Его слова, которые я услышал, вызовут большие перемены. Если его
убьют другие арабы, то вы избавитесь от него руками
других. А если он победит арабов, то его власть – это
ваша власть». Они сказали: «Муħаммад околдовал тебя!»
В другой раз курайшиты вновь попытались предложить Пророку  условия, на которых он отказался бы
от призыва к Исламу. Пророк  ответил им: «Я пришел
к вам с тем, с чем послал меня Аллаћ, не для того,
чтобы требовать от вас богатства или почетного положения среди вас, и не для того, чтобы быть
царем над вами. Если вы примете то, что я принес
вам, вы обретете счастье. Если же вы отвергнете
это, то я буду терпеть до самой смерти».
Увидев, что эти попытки тоже ни к чему не привели,
они сказали: «В таком случае мы один день будем по-
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клоняться твоему Аллаћу, а ты один день поклоняйся
тому, чему поклоняемся мы (т. е. идолам)». Тогда Пророку  была ниспослана сура «Куль я аййюхаль-кафирун…»,
и язычники окончательно потеряли надежду.
После этого курайшиты потребовали от Пророка 
изъять из Корана аяты, в которых содержатся оскорбления в адрес идолов и их предков. Тогда был ниспослан аят со следующим смыслом:

٣٧ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﱸ يونس

Смысл: «Я не имею права и разрешения изменять Ко-

ран из-за того, что ты говоришь так» (Коран, 10:37)

Далее язычники потребовали: «Если ты истинный
пророк, расколи луну на две части, дабы это было для
нас знамением и чудом». Посланник Аллаћа  обратился к Всевышнему с мольбой, после чего луна раскололась на две части. Опять курайшиты стали утверждать: «Это колдовство. Мы спросим об этом у тех, кто
вернется из путешествия. Нас ты смог околдовать, но
их ведь не сможешь». Люди, которые были в это время в пути, по возвращении рассказали, что они тоже
увидели, как луна на небе раскололась на две части.
Но и после этого они продолжали требовать от Пророка  новых чудес, желая доказать его несостоятельность: «Ты сделай так, чтобы на этой земле повсюду
били источники, пусть появятся здесь сады с финиковыми пальмами и виноградниками, пусть текут на
нашей земле реки, подобные рекам Сирии, опусти на
нас небо кусками, приведи к нам Аллаћа и Его ангелов, чтобы мы убедились воочию, пусть у тебя будет
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дворец из золота, в нашем присутствии поставь в небо
лестницу и поднимись по ней. Даже если ты поднимешься на небеса, мы не поверим в это, если ты оттуда
не принесешь нам книгу, чтобы мы могли ее прочесть».
Посланник Аллаћа  ответил: «Аллаћ пречист, я не
Аллаћ, чтобы совершать подобные дела, я человек,
которого Всевышний Аллаћ отправил в качестве
Своего Посланника».
Если бы курайшиты, в действительности желая
узнать истину, потребовали бы у него чуда, то Всевышний дал бы эти чудеса, подобно тому как расколол луну. Однако они слишком заблуждались, и что бы
им ни показали, они все равно не собирались принимать веру. Как же иначе, если вместо того, чтобы попросить: «О Аллаћ, если Муħаммад говорит истину, то
Ты направь нас на правильный путь!» – они говорили:
«О Аллаћ, если то, что говорит Муħаммад, является истиной, то ниспошли на нас с небес каменный дождь!»

Переселение

в

Эфиопию

Все попытки курайшитов оказались напрасными, и
приведенные Пророком  логические доводы показали их неспособность противостоять ему в диспутах. И
посему они еще сильнее ополчились против мусульман
и стали притеснять и мучить их. Язычники испробовали все свои возможности и методы, чтобы внести
раскол среди мусульман и отделить их от Посланника Аллаћа . Они всячески препятствовали сподвижникам в отправлении религиозных предписаний и не
оставляли их в покое. Тогда Посланник Аллаћа , об-
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ратившись к сподвижникам, сказал: «Переселяйтесь
в Эфиопию, там правит король, который запрещает насилие над людьми». И сподвижники Пророка 
ради религии Аллаћа, покинув свою родину, отправились в Эфиопию. Их было пятнадцать человек.

Принятие Ислама Умар-асхабом ─
Умар-асхаб вначале враждовал с мусульманами и
отвергал Ислам. Некоторые сподвижники, знавшие о
его враждебном отношении к Исламу, даже говорили:
«Скорее ишак Хаттаба примет Ислам, чем его примет
Умар бин аль-Хаттаб». Посланник Аллаћа  просил в
своей мольбе: «О мой Аллаћ, Ты возвысь Ислам посредством Умара!» Аллаћ внял этой мольбе, и Умар принял Ислам. Обойдя всех, кто ненавидел Пророка ,
он сообщил им о своей вере. Узнав об этом, язычники
сказали: «Теперь сравнялись силы наши и мусульман».
Некоторые сподвижники говорили: «После принятия
Умаром Ислама наше положение не переставало возвышаться». По предложению и просьбе Умара Пророк
 и сподвижники приступили к открытому призыву
людей к Исламу. Умару дали прозвище «Аль-Фарук»,
что означает «различающий ложь и истину».

Второе

переселение в

Эфиопию

Мусульмане, совершившие первое переселение в
Эфиопию, вернулись в Мекку, прослышав, что ее жители приняли Ислам. Но оказалось, что это не так. Напротив, притеснения со стороны язычников еще более
усилились, они принялись с удвоенной энергией пре-
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следовать мусульман. И тогда сподвижники во второй
раз переселились в Эфиопию. На этот раз количество
переселившихся мужчин составило тридцать восемь
человек, вместе с ними в путь отправились и восемнадцать женщин. Но и там язычники не оставляли
их в покое. Вслед за мусульманами они отправили
к королю Эфиопии Наджаши своих послов с многочисленными дорогими подарками, чтобы просить его
вернуть соплеменников на родину.
Однако король сказал, что прежде чем сделать это,
он должен поговорить с переселенцами. Наджаши
пригласил их к себе и спросил: «Что за новая религия,
которую вы исповедуете, отрекшись от верований
своих предков и не приняв мою религию?» От лица
всех мусульман ему ответил Джа‘фар бин Аби Ţалиб,
брат Али-асхаба ╔, который сказал:
«О царь, раньше мы были людьми невежественными, поклонялись идолам, употребляли в пищу мертвечину, предавались разврату, порывали связи со своими родственниками, враждовали со своими соседями, а сильные среди нас обижали слабых. И все это
продолжалось до тех пор, пока Аллаћ не направил к
нам посланника из числа нас самих. Этот человек –
Муħаммад , который известен своим высоким происхождением, честностью, правдивостью, надежностью
в том, что ему доверили, и отказом от запретного.
Он призвал нас к единобожию, к Аллаћу, поклонению лишь Ему одному и отказу от поклонения камням
и идолам, которым всегда поклонялись наши предки.
Кроме того, он велел нам быть правдивыми, возвра-
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щать доверенное, поддерживать родственные связи,
жить в мире и дружбе со своими соседями и отказаться от кровопролития и совершения всего запретного.
Он запретил нам предаваться разврату, лгать, присваивать имущество сирот и порочить целомудренных женщин. И еще он велел нам поклоняться только Аллаћу, ничего не придавая Ему в сотоварищи, и
он велел нам также совершать намазы, выплачивать
с имущества закат и соблюдать пост. И мы поверили
ему, уверовали в него, начали поклоняться единственному Аллаћу лишь ради Его довольства и отказались
от всего, что Он запретил нам, считая разрешенным
все, что Он разрешил нам.
И из-за этого наши соплеменники стали враждовать
с нами, подвергать нас мучениям и отвращать нас от
нашей религии, пытаясь вернуть нас к поклонению
идолам вместо поклонения Аллаћу Всевышнему. Они
притесняли нас, требовали, чтобы мы не считали недозволенными мерзкие деяния. И когда они стали притеснять, преследовать и мучить нас, не давая нам исповедовать свою религию, мы перебрались в твою страну,
предпочтя тебя всем остальным, встав под твою защиту и понадеявшись на то, что рядом с собой ты никому
не позволишь притеснять нас, о царь!»
Император спросил, ниспослал ли им Всевышний
что-нибудь. Джа‘фар прочитал ему аяты из Корана
(суру «Марьям»). Услышав это, император заплакал так,
что борода его стала мокрой от слез, и вместе с ним заплакали епископы. А потом император сказал: «То, что
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вы прочитали, и то, что принес с собой Иса ┐, – это
свет, который исходит из одного окошка (источника)!»
Но представители курайшитов сказали императору: «Они говорят об Исе нечто ужасное, наговаривают
на него». Тогда император снова спросил мусульман:
«Что вы говорите об Исе ┐?» На это Джа‘фар дал ему
такой ответ: «Мы говорим о нем лишь то, чему научил
нас наш Пророк: Иса ┐ – раб Аллаћа, Его посланник,
Его Слово и сын Марьям, которого она по повелению
Аллаћа родила без отца». Император похлопал рукой по
земле и, взяв одну палочку, сказал: «Клянусь Аллаћом,
вы рассказали об Исе ┐ то, что есть, и при этом не
отошли от истины даже на размер этой палочки».
А потом он обратился к представителям курайшитов, сказав им, чтобы они отправлялись домой, и велел вернуть им их дары, говоря: «Когда Всевышний
Аллаћ делал меня царем, Он не брал у меня взяток, и
разве стану я брать их у вас?!»

Разрыв

несправедливого договора

Как мы упоминали выше, курайшиты заключили
между собой договор, направленный против мусульман: пока им не выдадут пророка Муħаммада , они
решили не заключать с родственниками Пророка никаких торговых сделок, не вступать с ними в браки,
не помогать им, по мере своих возможностей причинять им страдания и мучения и т. д. Торговцам, прибывшим в Мекку со своими товарами из разных мест,
язычники говорили: «Не продавайте провизию тем,
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кто находится вместе с Муħаммадом, мы заплатим
вам больше, чем они, и купим у вас весь товар».
В течение трех лет пророк Муħаммад  и его
сподвижники терпели голод и лишения, пока пять
знатных молодых курайшитов не выступили против этого договора. Совесть не позволила им оставить пророка Муħаммада  и его сподвижников в
таком бедственном положении. Собравшись ночью,
Хишам, Зухайр, Мут‘им, Абу аль-Бухтури и Зам‘ат
сговорились и решили разорвать этот договор, текст
которого был вывешен в Каабе.
Наутро Зухайр отправился к Каабе, совершил обход
вокруг нее, а потом подошел к людям и обратился к
ним с такими словами: «О жители Мекки! Мы едим и
одеваемся так, как хотим, в то время как люди из родов Бану Ҳашим и Бану аль-Муţţалиб голодают и ходят без одежды! Нельзя так поступать, и я не сяду до
тех пор, пока этот несправедливый договор не будет
разорван на куски!»
На это Абу Джахль воскликнул: «Ты говоришь неправду (т. е. никогда не разорвешь это письмо)!»
Тут в разговор вмешался Зам‘ат, который сказал
ему: «Клянусь Аллаћом, ты самый большой лжец, ибо не
хотели мы заключать такой договор и не были довольны им!» Свой голос подал и Абу аль-Бухтури: «Зам‘ат
говорит правду!» Тогда аль-Мут‘им добавил: «Вы оба
говорите правду, а тот, кто говорит иное, лжет!» Сказав это, он разорвал договор.
Еще до того, как это произошло, Пророк  говорил
Абу Ţалибу: «Термиты съели весь текст этого догово-
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ра, за исключением тех мест, где было упомянуто имя
Всевышнего Аллаћа». Так оно в действительности и
оказалось. Однако и тогда язычники сказали, что это
всего лишь колдовство.

Прибытие

к

Пророку 

послов из других мест

Услышав от мусульман, переселившихся в Эфиопию, о пророке Муħаммаде , эфиопы послали тридцать своих представителей, чтобы узнать о Посланнике Аллаћа . Это были христиане, которые искренне следовали чистой религии пророка Исы. Увидев
пророка Муħаммада , послушав его и услышав
Коран, который он читает, все они без исключения
произнесли свидетельство единобожия (шахаду) и
уверовали в Посланника Аллаћа . Услышав об этом,
Абу Джахль сказал: «Я не видел более глупых послов,
чем вы. Ваш народ послал вас, чтобы узнать об этом
человеке, вы же, отрекшись от веры своих предков,
приняли новую религию». Они ответили ему: «Мы не
станем выступать против вас, уподобившись вам –
глупцам. Вам желаем здравия, мы же без всякого сомнения выбрали для себя лучшее».
О них повествуется и в Священном Коране: «Они
сказали: “Мы уверовали в Коран и пророка Муħаммада ,
и мы до этого тоже были мусульманами”». Смысл этих
слов заключается в том, что они и ранее были людьми, которые уверовали в пророка Ису и Евангелие
(Инджиль). И следуя велениям обоих, они уверовали
в Муħаммада  и признали истиной Коран. Отсюда
следует, что пророк Иса и ниспосланное ему Евангелие велели людям, чтобы они уверовали в пророка
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Муħаммада  и Священный Коран. Также из приведенных слов понятно, что Всевышний Аллаћ ниспослал всем Своим пророкам одну религию – Ислам. Тора,
Евангелие и Коран – это речь Всевышнего, а Муħаммад
 и Иса – пророки Аллаћа, поэтому между ними не может быть никаких противоречий. Следовательно, все
утверждения, не соответствующие Корану, о том, что
пророк Иса якобы является сыном Божьим, что Бог
триедин, не имеют оснований, в Речи Всевышнего нет
никаких свидетельств в их пользу, так же как об этом
ничего не говорил пророк Иса. Это всего лишь выдумки тех людей, которые исказили Евангелие.

Год

скорби

В десятом году после получения Муħаммадом 
пророчества умерла его жена Хадиджа, в том же году
умер и его дядя Абу Ţалиб. Они оба оказывали Пророку большую поддержку и помощь и защищали его от
врагов. После их смерти неверные начали усиленно
преследовать Пророка и мучить его. Куда бы Пророк
 ни отправился с целью призыва к Исламу, они всячески препятствовали ему. Поэтому тот год Пророк 
назвал годом скорби.
В ранней смерти Хадиджи и Абу Ţалиба, которые
так самоотверженно защищали Посланника Аллаћа ,
также кроется большая мудрость Всевышнего Аллаћа.
Всемогущий Творец тем самым показал народу, что
поддержка и защита Его Пророка  не зависят ни от
кого из людей, Создатель сам защищает Своего Посланника и сам оказывает ему помощь.
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Призыв

к

Исламу

за пределами

Мекки

После того, как курайшиты Мекки усилили гонения на мусульман и Пророк  увидел, что их призыв
к Исламу здесь не приносит результатов, он вместе
с Зайдом отправился за пределы Мекки, чтобы призвать людей к Исламу.
Недалеко от Мекки, к югу от нее, находился город
Таиф, который отличался своим прекрасным климатом. Жители Таифа не приняли призыв Посланника
Аллаћа, более того, они натравили на него детей и умалишенных, которые забросали его камнями, вследствие чего ноги Посланника Аллаћа  были окровавлены. Зайд тогда прикрывал его своим телом. Любимый
Пророк , очень усталый и утомленный, зашел в один
сад и сел в тени дерева, чтобы немного передохнуть.
Там Пророк обратился к Всевышнему с такой мольбой: «О мой Аллаћ, Тебе я жалуюсь на недостаток
своей силы, беспомощность и унижение меня людьми! О Милостивейший из милостивых, Ты – Господь
слабых, и Ты – мой Господь. Кому же Ты вверяешь
меня: далекому человеку ли, который хмурится
при виде меня, или врагу, который имеет большую
власть надо мной? Если сам Ты на меня не гневаешься, то тяготы, которые я испытываю, меня не волнуют, но все же если Ты избавишь меня от этого,
мне будет легче!»
Все это видели хозяева сада. Они велели своему вольноотпущеннику по имени Аддас отнести ему
гроздь винограда. Протянув за ней руку, Пророк 
произнес: «С именем Аллаћа». Аддас сказал ему: «Жители этих мест так не говорят!» Пророк  спросил его:
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«Откуда ты?» Он ответил: «Я родом из Нинавы». «Так
ты из той же местности, откуда был и праведный
раб Аллаћа Юнус ┐», – сказал Посланник Аллаћа. «Откуда ты знаешь Юнуса ┐?» – спросил Аддас. «Он мой
брат, ибо он был пророком, и я тоже пророк», – ответил любимый Пророк и прочитал ему аяты из Корана.
Аддас поцеловал руки и ноги Пророку  и, произнеся
шахаду, принял Ислам.
После этого к Посланнику Аллаћа  снизошел Джибрил, отправленный Всевышним Аллаћом, и сказал:
«Аллаћ велел мне повиноваться тебе, и Он видел, как
с тобой поступил твой народ. Если ты пожелаешь, я
обрушу на них эти две горы и раздавлю их сейчас
же!» В ответ на это благородный Пророк  сказал: «О
мой Аллаћ, наставь мой народ на истинный путь,
ибо они не ведают!» Тогда Джибрил продолжил: «Поистине, прав Аллаћ, который назвал тебя Рауфун и
Рахим (милостивым и добрым)».

Ночное

путешествие и вознесение

Пророка 

на небеса

За то, что Пророк  беспрерывно, днем и ночью,
перенося тяготы и лишения, которых бы не перенесли даже небеса и земли, призывал людей к религии
Аллаћа, Всевышний особо возвеличил Своего благородного Любимца, одарив его особым даром, коим Он не
одаривал более никого. Всевышний отправил к Пророку  ангела Джибрила вместе с животным по имени
Бурак, чтобы, посадив на него, вознести (Ми‘радж) его
на небеса. Ночью в течение короткого времени Всевышний Аллаћ перенес любимого Пророка  из Мекки
в Иерусалим, оттуда на семь небес, а оттуда еще выше
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– к Сидрату-ль-мунтаха (Лотосу крайнего предела). В
Иерусалиме Пророк  увидел всех пророков, собравшихся там в ожидании его. И в качестве имама пророк Муħаммад  совершил с ними намаз.
Затем ему спустили лестницу, по которой души
правоверных поднимаются на небеса, и Пророк вознесся вместе с Джибрилом. На небесах его встретили великие пророки, они поприветствовали пророка
Муħаммада и прочитали хорошую мольбу за него.
Пророку  показали Рай и Ад, все, что содержится в
них обоих, показали степени и воздаяния, ожидающие людей за совершенные ими благие и дурные деяния соответственно. Аллаћ открыл ему знания о небесах и землях, обо всех Своих творениях, одарил его
именем Хабиб (Любимец) и в качестве особого дара
наделил его общину ежедневным пятикратным намазом, за выполнение которого предусмотрено вознаграждение как за пятьдесят намазов. И в эту же
ночь Пророк вернулся к себе домой.
Утром Посланник Аллаћа встретил Абу Джахля и
рассказал ему о случившемся. Абу Джахль созвал
своих соплеменников и сказал Пророку: «Ты им тоже
расскажи обо всем этом». Посланник Бога поведал им
об этом. Некоторые из них начали смеяться, другие
свистеть, третьи хлопать в ладоши, четвертые, прикрывая свои головы руками, насмехались над ним,
и даже некоторые верующие люди, у которых была
слабая вера, отреклись от истинной религии. Язычники отправили гонцов за Абу Бакром, ближайшим
другом Посланника Аллаћа, в надежде на то, что он
тоже отвернется от Пророка. Абу Бакр, да будет до-
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волен им Аллаћ, сказал им: «Если Муħаммад сказал
такое, то он сказал истину». Его спросили: «Разве ты
веришь этому?» Абу Бакр ответил: «Даже если бы он
сказал еще более невероятное, я все равно поверил
бы ему. Ведь я верю и в то, что к нему с небес каждый день с откровением нисходит Джибрил!»
В действительности, для человека, который верит
во Всевышнего Аллаћа, сотворившего весь этот мир
из ничего, устроившего такой гармоничный миропорядок и управляющего всем согласно Своему закону,
не составляет никакого труда верить в подобное вознесение (Ми‘радж). Невозможным это кажется только атеистам.
В том, что Всевышний Аллаћ одарил Своего самого
любимого пророка Муħаммада Вознесением на небеса, заключено множество мудростей. Всевышний тем
самым показал всему народу избранность и величие
пророка Муħаммада перед всеми остальными творениями, Творец довел до народа, что религия пророка
Муħаммада распространится во всех уголках земного
шара, Господь открыл Своему Пророку знания и посвятил его в таинства верхнего мира.
Также Всевышний показал пророку Муħаммаду ,
какое вознаграждение предназначено людям за совершенные ими благие деяния и какие мучения ожидают совершивших дурные поступки, а Посланник
Аллаћа, в свою очередь, поведал обо всем этом своей общине. За те долгие и беспрерывные мучения и
тяготы, которые Пророк перенес, призывая людей к
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религии Аллаћа, Создатель одарил его Вознесением в
качестве особого ценного подарка.

Принятие Ислама

жителями

Медины

Призыв к Исламу жителей Мекки и Таифа не принес ощутимых результатов, поэтому Посланник Аллаћа
начал пропагандировать Ислам среди арабов, живущих в близлежащих окрестностях. Обходя их, он призывал: «О люди, свидетельствуйте, что Аллаћ один,
и вы обретете счастье. Вы будете властвовать над
арабами, и неарабы тоже подчинятся вам. И если
вы уверуете, то будете царями в Раю». Абу Лахаб ходил следом за ним и всячески пытался опровергнуть
его слова. Он говорил: «Вы не верьте этому лжецу, который оставил религию предков». Куда бы Посланник
Аллаћа ни ходил с призывом, всюду его отвергали.
Однажды Пророк отправился к племени Бану Амир.
Ибн Фаррас, пришедший вместе с другими соплеменниками послушать Пророка, обратившись к рядом
стоящим и указав на Посланника Аллаћа  пальцем,
сказал: «Только посмотрите, какое крепкое упование у
этого молодого человека, как он внимателен и заботлив. Я благодаря этому человеку могу прямо съесть всех
арабов». Затем он сказал пророку Муħаммаду: «Скажи
нам, если мы присягнем тебе и ты одержишь верх над
своими противниками, передашь ли ты нам после своей смерти это свое дело (царство)?» Посланник Аллаћа
ответил: «Все во власти Аллаћа, и Он распорядится
так, как сам пожелает». Ибн Фаррас продолжил: «Ты
желаешь, чтобы мы ради тебя подвергли себя опас-
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ностям, а затем после своей победы передали это дело
другим? Нет, у нас нет необходимости в твоем деле».
В одиннадцатом году пророчества, во время хаджа, в Акабе, что находится в местности Мина, Посланник Аллаћа  встретился с группой из племени
Хазрадж, прибывшей из Медины. Пророк сказал им:
«Кто вы?» Они ответили: «Мы из хазраджитов». Пророк  продолжил: «Не те ли вы, которые имеют
связи с иудеями?» Они ответили: «Да». Пророк сказал: «Не сядете ли вы со мной, я хочу поговорить с
вами». Они согласились. Посланник Аллаћа  призвал
их к вере во Всевышнего и прочитал им Коран. Они
признали Муħаммада истинным Пророком Аллаћа, и
причиной этому послужило следующее.
Когда между ними и иудеями, которые жили по соседству с ними, случались конфликты и войны, иудеи
угрожали им, говоря: «Настало время появления нового пророка, и мы, присоединившись к нему, убьем
вас». Иудеи знали из Торы о качествах и признаках
пророка, который должен был появиться, и знали,
что он будет воевать с язычниками.
После беседы с Посланником Аллаћа  хазраджиты
решили: «Это тот самый пророк, которым иудеи угрожали нам, теперь мы уверуем в него прежде, чем они».
Так они уверовали в Пророка и произнесли шахаду.
Они также договорились встретиться с Посланником
Аллаћа в следующем году на том же самом месте. Вернувшись в Медину, хазраджиты стали рассказывать
всем о Посланнике Аллаћа. В следующем году в Акабе
с Посланником Аллаћа встретились двенадцать медин-
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цев. Когда они собрались в обратный путь, Пророк отправил вместе с ними Мус‘аба ибн Умайра, чтобы он
прочитал им Коран, разъяснил основы религии и обучил их Исламу. В результате призыва Мус‘аба вскоре
Ислам распространился во всей Медине. Повсюду в
городе говорили только об Исламе.
В следующем году, уже в третий раз, из числа жителей Медины, прибывших в Мекку для совершения
паломничества, 74 человека, в том числе 2 женщины,
встретились с Посланником Аллаћа. Поздно ночью они
тайком встретились с Пророком в одном ущелье вблизи
Акабы. Вместе с любимым Пророком был и его дядя по
отцу Аббас, хотя он тогда еще не был мусульманином.
Он выступил первым и сказал: «Этот сын моего брата
пользуется среди нас почетом, и мы его защищаем от
врагов. Если вы намерены сдержать слово, данное ему,
и собираетесь защищать его от врагов, то вы можете
принять его, в противном случае оставьте его среди
своих родственников, мы его будем защищать».
От лица мединской делегации выступил Бура’, который сказал следующее: «Клянусь Аллаћом, если бы в наших сердцах было нечто отличающееся от того, что мы
говорим языком, то мы сказали бы и об этом. Однако
мы хотим исполнить заключенный договор, быть верными Пророку и пожертвовать своей жизнью ради Посланника Аллаћа». Затем Бура’ обратился к Пророку со
словами: «Говори нам все, чего желаете от нас ты и твой
Господь». Пророк сказал: «Я от вас требую для моего
Господа: поклоняйтесь лишь только Аллаћу и не придавайте Ему в сотоварищи никого. Для себя же я прошу от вас: когда я прибуду к вам, защитите меня так,
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как вы защищаете свои семьи и детей». После этого
они заключили между собой договор, и все присягнули
Пророку на верность Исламу и Посланнику Аллаћа.

Переселение

мусульман в

Медину

Так в Медине у мусульман появились братья по
вере, и город стал обителью правоверных. И поскольку язычники Мекки не оставляли мусульман в покое и
не давали свободно исповедовать религию, Посланник
Аллаћа разрешил своим сподвижникам тайно, небольшими группами, состоящими из двух–трех человек,
переселиться (совершить хиджру) из Мекки в Медину.
Так, стремясь обрести довольство Всевышнего Аллаћа,
ради Его религии мусульмане, покинув свою родину,
родственников и имущество, совершили переселение
в Лучезарную Медину. Однако из этого нельзя делать
вывод, что религия Аллаћа разлучает людей со своими родственниками, родиной и лишает их имущества.
Если у людей нет истинной религии, то они не могут
по-настоящему защитить то, что им дорого. Поэтому,
если мы пожертвуем всем, даже своими душами ради
сохранения исламского порядка и справедливости,
Ислам сам защитит наши души, совесть, родню, имущество и родину. Если вначале сподвижники, жертвуя
всем, установили исламский порядок, то Ислам вернул
им все в еще более совершенном и красивом виде. Это
ясно как солнце для того, кто изучил историю Ислама.
Например, в первые века после распространения
этой религии Ислам стал основой самого мощного,
самого справедливого, самого безопасного и самого
богатого государства в мире.
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Все сподвижники, боясь препятствий со стороны
неверующих, совершили хиджру тайно, кроме Умарасхаба. Он же, взяв с собой оружие и необходимый в
пути багаж, отправился к Каабе. Совершив обход вокруг Каабы и подойдя к предводителям курайшитов,
он заявил: «Кто желает, чтобы его оплакивала мать,
чтобы его дети остались сиротами, а жены вдовами,
пусть приходит на встречу со мной в ущелье за горой!»
И никто из курайшитов не осмелился отправиться за
Умаром, да будет доволен им Аллаћ.

Заговор

неверных против

Посланника Аллаћа 

Когда язычники узнали, что люди, проживающие за
пределами Мекки, взяли под свою защиту Посланника
Аллаћа , их охватило беспокойство. Они собрались в
Дар ан-надват (доме собраний). Среди них был и шайтан, пришедший к ним в облике старца из Неджда.
Одни из неверных предложили изгнать Посланника
Аллаћа. Но эту идею отклонили, боясь, что Пророк, собрав своих сторонников за пределами Мекки, нападет
на них. Другие сказали, что его необходимо арестовать, заковать в кандалы и до самой смерти держать
в темнице. Это предложение тоже не было принято из
опасений, что если люди, поддерживающие Посланника Аллаћа, узнают о его заточении, они непременно
постараются освободить его.
Тогда Абу Джахль сказал: «Мы выберем из каждого племени по одному крепкому молодому человеку и
каждому дадим по острому мечу. И когда Муħаммад
будет выходить из своего дома, они нападут на него

62

История жизни высокочтимого Посланника Аллаћа .

и все вместе разом нанесут ему удары мечом и убьют
его». Шайтан одобрил эту идею, и другие неверные
тоже поддержали Абу Джахля. Они предположили, что
если представители всех племен вместе убьют Посланника Аллаћа, то его родня окажется не в состоянии
вести войну со всеми этими племенами. Родственники вынуждены будут взять в качестве возмещения
только сто верблюдов и довольствоваться этим, а выплатить штраф совместно будет легче, и на этом все
закончится. Однако какие бы попытки они ни предпринимали, порядок Всевышнего Аллаћа, Его закон
превыше их хитросплетений (макр), и Творец не дал
исполниться их ухищрениям и разоблачил неверных.
Об этом мы еще поговорим ниже.

Защита Аллаћом Своего Посланника 
Мы упомянули о том, какие мучения, истязания и
вред причиняли неверные нашему любимому Пророку,
когда он распространял Ислам и призывал людей к религии Аллаћа. Мы также немного упомянули о мудрости, которая кроется в том, что Посланник Аллаћа и его
сподвижники подвергались таким гонениям. В Священном Коране Всевышний Аллаћ открыто заявляет:

٦٧ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﱸ املائدة

Смысл: «Аллаћ защитит тебя (о Пророк) от людей».
(Коран, 5:27). В чем же смысл аята, в котором Творец
обещает защитить его?!
Смысл его в следующем. Всевышний Аллаћ не даст
людям возможности убить Пророка или воспрепят-
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ствовать распространению его религии. И защита Всевышним Пророка в этом отношении является настоящим чудом. Если бы даже у Посланника Аллаћа не было
больше других чудес, то одна лишь его защита Всевышним была бы предостаточным чудом для людей, чтобы
они уверовали, что Муħаммад – Посланник Божий.
Язычники обещали тому, кто убьет Пророка, сто
верблюдов. Некая иудейка дала ему начиненное ядом
мясо, и само мясо, заговорив, сообщило ему об этом.
Однажды, когда Пророк спал под деревом, подошел
некий человек. Он взял меч, висевший на дереве,
поднял его над Пророком и сказал: «О Муħаммад, кто
же теперь тебя защитит от меня?» Посланник Аллаћа,
будучи абсолютно спокоен, ответил ему: «Меня защитит Аллаћ». Рука этого человека задрожала, и меч
выпал из его рук. В другой раз, когда Посланник
Аллаћа  сидел в тени у стены одного дома, иудеи
сговорились убить его, сбросив с крыши большой камень. Ангел сообщил Пророку об этом, и он встал и покинул это место. Два лицемера преследовали Пророка, чтобы напасть на него и убить. Посланник Аллаћа
совершил мольбу, и одного из них поразила молния,
а у второго на теле появился фурункул, от которого
он и умер. Язычники, иудеи, христиане, лицемеры,
которые везде и всюду преследовали его, – все хотели
его убить, но не смогли. Когда Всевышний Аллаћ ниспослал аят о том, что Он защитит Своего Посланника, Пророк , обратившись к своим сподвижникам,
охранявшим его, сказал: «Теперь вы свободны, Аллаћ
взял на Себя мою защиту». После этого Пророк один,
без охраны, ходил среди врагов.
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Мудрость

Пророку 
Мекки

оказания помощи

людьми за пределами

Какая же мудрость таится в том, что родственники и соотечественники Пророка, жившие в Мекке, не
помогли Посланнику Аллаћа  в распространении религии, но помогли другие, а именно жители Медины?
Мудрость этого заключается в следующем: если
бы его родственники и жители Мекки, поддерживая Пророка, стали распространять его религию, то
все остальные могли бы сказать: «Его родственники и жители Мекки хотят управлять всеми арабами. Для того, чтобы люди поверили им, они сделали
Муħаммада своим предводителем, назвав его пророком». Чтобы не дать людям возможность говорить
подобное и дабы ничто не помешало им уверовать в
Пророка, Всевышний Аллаћ сделал так, что ему оказали поддержку и помощь люди из другого города.

Переселение Посланника Аллаћа 

в

Медину

Посланник Аллаћа получил повеление Господа совершить переселение (хиджру) в Медину. В ночь,
когда враги решили окружить дом Пророка, чтобы
убить его, ангел Джибрил спустился к нему и предупредил, чтобы он не ночевал у себя дома. Накануне в полдень Посланник Аллаћа отправился к своему
сподвижнику Абу Бакру и рассказал ему о велении
Всевышнего совершить хиджру. Пророк  сказал
Абу Бакру, что берет его своим спутником. Они договорились встретиться в определенном месте. Абу
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Бакр подготовил два верховых верблюда и необходимый в пути запас пищи.
В ночь, когда они собирались выйти в путь, язычники окружили дом Пророка. Оставив в своей постели Али-асхаба (чтобы неверные подумали, что он
спит), Посланник Аллаћа  вышел, читая аяты Корана. Всевышний Аллаћ усыпил всех поджидавших его
неверных, и Пророк, осыпав голову каждого из них
горстью земли, вышел из дома. Вместе с Абу Бакром
они отправились в пещеру Савр, находящуюся на
горе в 8 – 10 километрах от Мекки. Ибну Урайкиту
они велели через три дня привести к ним верблюдов.
Узнав о том, что пророк Муħаммад покинул свой дом,
язычники пришли в замешательство. Они перекрыли
все пути, ведущие за пределы Мекки, и обещали сто
верблюдов в награду тому, кто приведет Посланника
Аллаћа живым или мертвым.
Абу Бакр │ взял с собой все золото и серебро, что
было у него дома. После ухода Абу Бакра его отец, слепой старец, пришел к нему домой и спросил: «Наверное, Абу Бакр забрал все свое богатство, оставив вас
голодными». Дочь Абу Бакра Асма’ ответила: «Он оставил нам достаточно средств». Затем она, взяв руку Кухафы, положила ее на камушки в сундучке. Кухафа
подумал, что это деньги, и успокоился.
Язычники в поисках Пророка  и Абу Бакра дошли до входа в ту самую пещеру, в которой они укрылись. Абу Бакр испугался, что они увидят их, но любимый Пророк сказал ему: «Не тревожься, ведь Аллаћ с
нами». У входа в пещеру голубка свила свое гнездо, а
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паук закрыл вход паутиной. Увидев все это, язычники
решили, что в пещере не может быть никого, и покинули это место.
Сын Абу Бакра Абдуллаҳ, прислушиваясь днем ко
всему, что говорили о них в Мекке, с этими новостями
ночью приходил к ним в пещеру. И к рассвету, чтобы
никто не увидел, он возвращался обратно в Мекку.
Спустя трое суток Ибн Урайкит привел к ним верблюдов. По пути их стал преследовать Суракат, который хотел убить их и получить за каждого по сто верблюдов. Когда он приблизился к Посланнику Аллаћа,
его конь споткнулся, и он упал с коня, но снова взобрался на него и бросился в погоню. Суракат был уже
так близко к Посланнику Аллаћа, что слышал, как Пророк  читает аяты Корана. Он заметил, что Пророк не
тревожится ни о чем и спокойно, читая Коран и не
оглядываясь по сторонам, едет вперед. Но Абу Бакр,
боясь, что с Пророком может случиться что-то непредвиденное, часто оглядывался. Когда Суракат приблизился к ним еще больше, передние ноги его коня увязли в песке. Он попытался вытащить ноги коня, и вместе с ними из земли, подобно дыму, поднялся в небо
столб пыли. Суракат понял, что Всевышний Аллаћ защищает Своего Пророка. Великий страх обуял его, и
он стал просить у них прощения и защиты. Он рассказал им, что курайшиты обещали за каждого из них по
сто верблюдов. Потом он предложил им еду, которая
была у него с собой. Однако они не взяли у него еду и
сказали, чтобы он возвращался назад. Они велели ему
не сообщать тем, кто его преследует, об их местонахождении и убедить их вернуться обратно.
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Прибытие Пророка 

в

Лучезарную Медину (Ясриб)

Жители Медины знали, что Посланник Аллаћа 
вышел из Мекки и направляется к ним. Они каждый
день выходили на окраину города, чтобы встретить
Посланника Аллаћа. Так ежедневно до наступления
жары они ждали его, а когда начиналась жара, возвращались домой, потеряв надежду на его приезд. В
один прекрасный день некоему иудею, который поднялся на башню, показалось, что приближаются трое
всадников. Они то показывались в лучах солнца, то
исчезали. Он известил об этом жителей Медины, и
все – мужчины и женщины, стар и млад – вышли навстречу любимому Посланнику Аллаћа. День, когда к
ним прибыл Свет всех миров – благородный пророк
Муħаммад, для них был самым радостным днем. Стуча в барабаны и распевая стихи, они радушно встретили любимого Пророка .
Вначале Пророк остановился в местности Куба’, где
провел несколько суток и заложил фундамент первой
мечети. Затем оттуда он направился в Медину. Каждый из мединцев хотел, чтобы Пророк остановился у
него. Все старались дотянуться до поводьев верблюда.
Пророк же говорил: «Оставьте верблюда в покое, он
сядет там, где велел ему Аллаћ». Верблюд остановился на одной из улиц племени Бану Наджар. Любимый
Пророк сказал, что он обоснуется там. И большая мечеть Пророка, которая и ныне находится в Медине, построена именно там, где остановился его верблюд.
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Деяния Пророка ,

связанные с

Меккой

Посланник Аллаћа  родился и вырос в Мекке, и
там же был облечен высокой миссией пророчества.
Большинство сур Корана ему также были ниспосланы
в Мекке. Основной целью этих сур был призыв народа
к единобожию и поклонению лишь одному Создателю.
Эти суры разъясняли величие Всевышнего Аллаћа, Его
высокочтимые имена и качества. В них говорилось о
неизбежном наступлении Судного дня, о воскрешении людей после смерти в вечной жизни, об отчете,
взвешивании их деяний, переходе через мост Сират,
о Рае и его благах, об Аде и его мучениях и т. д.
Эти суры Священного Корана разъясняли людям,
что нет других божеств, кроме одного единственного Бога – Аллаћа, что идолы, которым люди поклонялись, не являются богами и что им нельзя поклоняться. Обо всем этом Коран рассказывал так, что
прояснял разум людей и покорял их мысли.
Одним словом, основная цель сур Корана, ниспосланных в Мекке, и призыва Посланника Аллаћа 
заключалась в том, чтобы привести людей к вере в
Аллаћа, очистить их вероубеждение, убедить в том,
что вечная, потусторонняя жизнь – это истина, и подробно разъяснить основные положения религии.

Деяния Пророка ,

связанные с

Мединой

По прибытии в Лучезарную Медину Посланник
Аллаћа воздвиг там мечеть, укрепил братство мусульман, заключил мирные договоры с представителями
других конфессий и составил исламскую конститу-
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цию. Он основал исламское государство, разъяснил
людям решения Шариата об обязательной пятикратной молитве, соблюдении поста, о запретных (харам) и
дозволенных (халал), обязательных (фарз) и желательных (сунна) действиях, об основах ведения торговли,
примирении людей меж собой, заключении брака, содержании и воспитании семьи и детей, распределении наследства, составлении завещания, похоронном
обряде и о многом другом.
Словом, он научил людей всем решениям Шариата Аллаћа. И большинство сур Корана, ниспосланных
в Медине, были связаны именно с шариатскими заключениями. Из Медины Посланник Аллаћа  начинал священные войны, распространяя свет Ислама
по всему миру. Умер благородный Пророк в Медине и похоронен там же. Верующие, которые любят
своего дорогого Пророка, приезжают туда со всех
концов мира для посещения святыни высокочтимого Посланника Аллаћа.

Священная

война на пути

Аллаћа ├

Стремление распространить религию Всевышнего
Аллаћа и создать исламское общество и есть джихад.
Ислам распространяется не иначе, как посредством
джихада. Поэтому Посланник Аллаћа  говорил:
«Джихад – это вершина религиозных дел». Некоторые думают, что джихадом является только война
с оружием в руках. В Исламе же джихад имеет три
разных уровня.
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Во-первых, это призыв людей к Исламу посредством
доводов из Корана, хадисов и книг ученых-богословов
и посредством логических заключений, доводя до
них таким образом истину и перенося испытания и
мучения, которые недруги причиняют на этом пути.
Во-вторых, если на мусульман, призывающих других к Исламу, с оружием в руках нападают враги Ислама, то оказание им соответствующего отпора также
является джихадом.
В-третьих, джихад совершают мусульмане, которые призывают к Исламу в разных частях света и оказывают вооруженное сопротивление тем, кто препятствует призыву к религии Аллаћа.
В нашей религии нет принуждения, мы не имеем
права заставлять кого-то принять Ислам и отказаться
от своей иудейской или христианской религии. Однако порядок и справедливость во всем мире должны
соответствовать Корану и хадисам. Если мы будем
следовать этому порядку и строю Всевышнего Аллаћа,
то во всем мире будет лучше и мусульманам, и немусульманам. Однако немусульмане почему-то этого никак не поймут. Это есть решение джихада, касающееся его последней категории.
Люди, которые ведут против Ислама идейную, информационную войну, больше всего боятся джихада. Если все мусульмане мира, поняв истинную суть
джихада, сплотятся вокруг него, то не будет в мире
ни одной силы, способной противостоять их джихаду. Поэтому враги Ислама идут на многие ухищре-
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ния, чтобы окончательно вырвать из сердец мусульман мысль о джихаде.
Так, например, они затевают споры, утверждая, что
Ислам – это религия, которая распространилась путем
кровопролития, убийств людей, лишения их земель и
имущества, т. е. религия, которая насаждалась огнем
и мечом. Мусульмане, вынужденные оправдываться,
говорят, что Ислам вовсе не таков, он не допускает
насилия и угнетения. И за эту мысль теперь ухватываются недруги Ислама, повторяя, что Ислам – это религия милости, не допускающая ведения войны, кроме
как с целью отражения нападения врага, а ведение
наступательных войн в Исламе запрещено.
Именно распространение среди мусульман этой
идеи и является главной целью врагов Ислама. То есть
они хотят сказать, что мусульмане, отправившись в
разные концы света для призыва людей к Исламу, к
религии Всевышнего Аллаћа, и распространения исламской религии, не должны оказывать вооруженного
сопротивления тем врагам, которые выступают против них, – это якобы не путь Ислама. Однако в действительности дела обстоят не так. Джихад, который
вел Посланник Аллаћа , остановился на последней
стадии. Для его продолжения необходимы определенные условия, подробное разъяснение которых дается
в книгах по мусульманской юриспруденции.
Одним словом, призыв людей к религии Аллаћа посредством разумного, логического убеждения, достоверных доводов, красивых проповедей – это самый
большой джихад. И он должен существовать всегда.
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Этот джихад можно сравнить с едой, в которой всегда нуждаются люди. А джихад с оружием в руках
против тех, кто сопротивляется распространению
Ислама в мире и выступает против этого, подобен
лекарству, его необходимо вести с учетом местности и с соблюдением условий. Если же нет для этого
условий, вести его нельзя. (Желающие получить более
подробное разъяснение по данному вопросу могут
обратиться к книге Муħаммада Саида Рамадана альБути «Фикх ас-сира ан-Набавийя», стр. 185 – 187).

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ СВЯЩЕННЫХ ВОЙН
ПОСЛАННИКА Аллаћа 
Великое

сражение при

Бадре

До Посланника Аллаћа  дошло, что торговый караван Абу Суфьяна возвращается из Шама (Сирии) в
Мекку. Все имущество мусульман, оставленное ими в
Мекке при переселении в Медину, было разворовано
и присвоено язычниками. Взамен Посланник Аллаћа 
решил захватить торговый караван многобожников,
который возвращался из Шама.
Итак, Посланник Аллаћа с отрядом в 314 человек
без предварительной подготовки вышел навстречу каравану. Предводитель каравана Абу Суфьян, узнав о
выступлении Пророка, отправил гонца в Мекку, чтобы
попросить у курайшитов помощи. Из Мекки выступило войско, состоявшее из 1000 хорошо вооруженных
воинов, в том числе 100 всадников. В войске мекканцев были все их видные вожди. Узнав об этом, Посланник Аллаћа  сказал сподвижникам: «Мекка пре-
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доставила вам все части своей печени». Абу Суфьян,
поведя свой караван другим путем, смог спасти его. И
сразу он отправил к мекканцам другого гонца, который сообщил им о том, что караван спасся, и передал
повеление возвращаться обратно в Мекку.
Абу Джахль сказал: «Мы не возвратимся назад, пока
не остановимся в окрестностях Бадра, где проведем несколько дней, зарежем верблюдов, выпьем вина, и служанки споют нам песни. Пусть арабы услышат о нашей
сплоченности и силе, чтобы впредь они боялись нас».
После того, как каравану Абу Суфьяна удалось
уйти, Посланник Аллаћа посоветовался со своими
сподвижниками по поводу того, как им лучше поступить. Он хотел воевать с язычниками. Пророк 
спросил об этом сподвижников, и Саид ибн Муаз ответил: «Мы уверовали в тебя, дали слово повиноваться тебе, поступай так, как сам желаешь, мы же будем
с тобой. Клянусь Аллаћом, который отправил тебя с
истиной, если ты вступишь в это море, то вслед за тобой вступим в него и мы». Посланник Аллаћа остался
доволен его ответом.
В предшествовавший сражению день Посланник
Аллаћа , указав пальцем на места, где погибнут
предводители курайшитов, сказал: «Здесь убьют Абу
Джахля, здесь – Умаййю, а здесь – ‘Утбу…». Ночью
Пророк до самого утра просил Всевышнего Аллаћа
даровать победу над неверными. Во втором году
Хиджры, в пятницу, семнадцатого числа месяца рамадан между мусульманами и неверными произошло сражение. Посланник Аллаћа в этом бою бросил
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горсть земли в сторону неверных. Эта земля попала
в глаза всех язычников, и они ослепли. Чтобы поддержать мусульман, поднять их дух и обрадовать их,
Всевышний отправил к ним на помощь ангелов.
В этом бою мусульмане одержали быструю уверенную победу над неверными. Были убиты семьдесят предводителей и других видных представителей
язычников, столько же было взято в плен, остальные
бежали. Это была первая победа мусульман. Всевышний Аллаћ показал всему миру, что Он поддерживает верующих и помогает им, если их намерения чисты. Ведь мусульмане одержали победу над войском
язычников, которое по численности превосходило
силы мусульман в три–четыре раза. В этом газавате
проявилось множество чудес Посланника Аллаћа: он
заранее сообщил о том, что мусульмане одержат победу в сражении, еще до битвы показал места, где
убьют предводителей язычников, горсть земли, которую он бросил в многобожников, ослепила их всех,
на помощь мусульманам явились ангелы.
Имеется множество чудесных мудростей, связанных с великим сражением при Бадре, и если писать о
них всех, то получится отдельная книга.

Битва

при

Ухуде

После гибели вождей при Бадре язычники избрали
своим предводителем Абу Суфьяна. Договорившись
между собой, они не вернули хозяевам имущество и
средства, привезенные с караваном из Шама, оставив
все для военных нужд, ибо они готовились отомстить
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мусульманам за те потери, которые понесли в битве
при Бадре. В следующем году войско численностью
в три тысячи человек выступило против мусульман.
Узнав об этом, Посланник Аллаћа  посоветовался со
своими сподвижниками по поводу дальнейших действий. Старшие по возрасту из мусульман предложили
остаться в Медине, чтобы там встретить врага. А молодежь (в основном те, кто не сумел принять участие в
сражении при Бадре) рвалась выйти навстречу курайшитам. Посланник Аллаћа  решил выступить. Пророк
 вышел из Медины во главе мусульманского войска
численностью около тысячи человек. По дороге предводитель лицемеров Абдуллаҳ ибн Убайй и последовавшие за ним триста человек сбежали обратно. Таким
образом, сил у неверных было в четыре раза больше,
чем у мусульман.
Итак, мусульмане прибыли к горе Ухуд. Посланник
Аллаћа  разместил на горе 50 хороших лучников, сказав им: «Что бы ни случилось, не покидайте это место, пока вы не получите мой приказ». Они должны
были защищать тыл мусульманского войска от вероятного нападения врага. Посланник Аллаћа  также
сказал сподвижникам, что они одержат победу, если
будут проявлять терпение.
Вначале мусульмане стали теснить неверных, которые вскоре обратились в бегство. Мусульмане же
преследовали их, убивая и захватывая трофеи. Увидев это, лучники, которым было приказано оставаться на своих местах, тоже бросились собирать трофеи.
Как ни удерживал их старший над ними Абдуллаҳ
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ибн Джабир, остались только 6 – 7 человек, остальные же спустились с горы.
Командующий кавалерией язычников Халид бин
Валид заметил, что лучники мусульман оставили свои
позиции, и вместе с конницей с тыла напал на мусульман. Теперь и те язычники, которые обратились
в бегство, повернули назад, и мусульмане оказались в
окружении. Они были в замешательстве, не понимая,
кто кого убивает. Некоторые мусульмане пали на поле
боя, другие спаслись бегством.
Враги Ислама всеми силами и способами пытались
убить Посланника Аллаћа . Сподвижники, которые
были рядом с ним, пожертвовали собой ради спасения
любимого Пророка. Наклонившись над Пророком  и
стоя спиной к лучникам неверных, они как щиты защищали его от вражеских стрел. Другие пали шахидами, защищая его с оружием в руках. Сподвижница по
имени Умму Аммарат, защищая Посланника Аллаћа ,
героически сражалась с врагами с мечом в руках. В
этом бою она получила 12 ранений. Были среди них
и такие, которые умерли, получив 70 ранений. Благородный Пророк  в этот день также был ранен в
лицо, у него был выбит зуб, он потерял много крови,
вследствие чего оказался не в состоянии даже встать.
Посланник Аллаћа  велел сподвижникам подняться
на гору Ухуд, недоступную для конницы неверующих.
В этом бою был убит также лев Аллаћа , господин
всех шахидов и дядя Пророка  Хамза, после того
как он покончил с тридцатью неверными. Мусульмане потеряли более 70 человек, и на этом бой закон-

77

Семь лучей солнца

чился. Посланник Аллаћа  вместе со сподвижниками вернулся в Медину, где они провели ночь, приняв
меры предосторожности, так как опасались, что враг
вновь нападет на город. Затем Посланник Аллаћа 
велел снова выступить против неверных и сказал,
чтобы и на этот раз вышли только те, кто принимал
участие в последней битве.
Сподвижники, несмотря на то, что были очень
утомлены и изранены, исполняя веление Посланника
Аллаћа , вышли на газават. Когда они дошли до местности Хамра’ аль-Асад, язычники, узнав о наступлении мусульман, испугались и покинули эти земли. Из
этого также следует, что неверные вовсе не одержали
победу в битве при Ухуде, иначе они бы не сбежали, а,
напав на Медину, полностью истребили бы мусульман.
Что же касается потерь, которые мусульмане понесли в
этом бою, то они послужили для последующих поколений большим назиданием и уроком. Всевышний Аллаћ
тем самым дал понять мусульманам, что, если они
ослушаются приказов своего истинного руководителя
и будут совершать газават ради приобретения мирских богатств, это приведет к плохим последствиям.
И этот урок, который преподал Всевышний, сыграл
большую роль в других делах сподвижников и последовавших за ними поколений мусульман.

Поход

против иудейского племени

Бану ķайнуķа‘

После переселения в Медину Посланник Аллаћа  заключил мирные договоры с иудейскими племенами. В
них говорилось, что мусульмане исповедуют свою ре-
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лигию, а иудеи – свою, и никто из них не имеет права
нарушать договор, предавать другую сторону, и если
Медине грозит опасность нападения внешнего врага,
то они должны дать ему отпор совместными усилиями. Однако иудеев, у которых тела и кровь пропитаны хитростью, плохими замыслами и вероломством,
которые, сея среди народа смуту, всегда стремятся
заполучить счастье бренного мира и его богатства и
которых не беспокоит более ничего, такое мирное сосуществование с мусульманами никак не устраивало,
поэтому они начали действовать по-своему.
Иудеям очень не понравилось то, что мусульмане
одержали победу в сражении при Бадре, и их сердца
заполыхали огнем зависти. По возвращении из Бадра Посланник Аллаћа  сказал им: «О собрание иудеев, примите Ислам, ведь вы ясно знаете, что я Посланник Аллаћа. Аллаћ может погубить вас подобно тому, как Он сделал это с язычниками». Однако
иудеи возгордились и заявили ему: «О Муħаммад, не
обольщайся тем, что ты одолел курайшитов, не имеющих опыта в делах войны. Если ты пойдешь против
нас, то узнаешь, что мы за люди!».
Однажды некая мусульманка из арабов отправилась
торговать на рынок племени Бану Ķайнуķа‘. Взяв свой
товар, она пришла к одному иудейскому ювелиру. Иудеи, которые были там, столпились вокруг нее, говоря,
чтобы она подняла покрывало и показала им свое лицо.
Она отказалась. Тогда ювелир незаметно привязал
край ее платья к поясу. Когда она встала, открылась ее
нагота. Иудеи стали смеяться над ней. Она начала кричать. Один мусульманин, который находился недалеко,
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набросился на ювелира и убил его. В ответ иудеи напали на мусульманина и убили его. Родственники убитых
позвали на помощь своих сородичей, между мусульманами и иудеями произошла стычка.
Племя Бану Ķайнуķа‘ первым среди иудеев нарушило договор с Пророком . Посланник Аллаћа  с
войском мусульман отправился к ним и осадил их
укрепленный квартал. Тогда к нему явился глава лицемеров Абдуллаҳ ибн Убайй и сказал: «О Муħаммад!
Они являются моими союзниками, они защищают
меня, отпусти их!» Пророк  отпустил их, однако
сказал им, чтобы они не оставались в Медине и ее
окрестностях. Бану Ķайнуķа‘ были выселены из Медины и переселились в местность Азруат в Сирии, где
многие из них вскоре умерли от чумы. В союзе с иудеями, так же как Абдуллаҳ ибн Убайй, был и Уббада
ибн Саммит, однако он остался верным Пророку .
Он сказал: «О Посланник Аллаћа! Я отказываюсь от
союза с этими неверными и полностью подчиняюсь
Аллаћу и Его Посланнику!»
Иудеев, которые могли бы жить в мире и согласии с
мусульманами, постигло несчастье из-за их зависти и
враждебного отношения к своим союзникам.

Поход

против иудейского племени

Бану Назир

Посланник Аллаћа  отправился к Бану Назир, чтобы обсудить с ними вопрос о выплате компенсации
за убитых. Они сказали ему, что согласны с ним, но
сами сговорились сбросить с крыши дома камень на
Посланника Аллаћа  и убить его. Их ученый Салам
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ибн Мушким говорил им: «Не делайте этого, Аллаћ непременно даст ему знать об этом, и кроме того, это
нарушение договора, который вы заключили с ним».
Посланник Аллаћа , сидевший в тени одного из их
домов, узнав о кознях иудеев, встал и покинул это
место. Пророк  принял решение выселить Бану Назир из Медины. Он послал к ним человека, велев передать им следующее: «Покиньте мой город!» Однако они отказались подчиниться. Войско Посланника
Аллаћа  осадило их, и тогда они согласились повиноваться велению. Пророк  сказал им: «Возьмите все
имущество, что смогут понести ваши верблюды, и
покиньте Медину!» Так было изгнано и второе иудейское племя.

Сражение Зат

ар-Рика‘

Поводом для начала этой священной войны послужило то, что жители Неджда, проявив вероломство,
убили 70 мусульман, посланных туда для призыва к
Исламу. Тогда Посланник Аллаћа  собрал свое войско в местности ‘Асфан. Для ведения войны против
них собралась большая армия язычников. Однако
Всевышний Аллаћ  вселил в их сердца страх, вследствие чего они разбежались в разные стороны, и мусульмане вернулись домой без боя.
Абу Муса аль-Аш‘ари ─ рассказал: «Мы с Посланником Аллаћа  вышли на газават, на шестерых из нас
приходился один верблюд, на которого мы садились
поочередно. Наша обувь была изношена, ноги были
покрыты ранами. Мои ноги тоже были изранены, и у
меня выпали ногти на пальцах ног. Ввиду отсутствия
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обуви мы обматывали ноги тканью, и по этой причине
поход получил название «зат ар-рика‘», что означает
«поход, в котором на ноги наматывали ткань».
Возвращаясь с этого газавата, мусульмане остановились в одном густом лесу, чтобы немного передохнуть. Посланник Аллаћа  повесил свой меч на большое дерево и лег спать. Джабир передал: «Мы немного поспали, а потом Посланник Аллаћа  позвал нас
к себе. Рядом с ним мы обнаружили одного сидящего
бедуина. И Посланник Аллаћа  поведал нам: «Этот
человек, когда я спал, взял мой меч с дерева, куда
я повесил его, и, занеся надо мной, когда я проснулся, сказал: «Кто тебя защитит от меня?» Я ответил: «Меня защитит Аллаћ». А теперь вот он сидит
здесь». Посланник Аллаћа  отпустил его без какоголибо вреда и мучений.

Поход

на

Мурайси

До Посланника Аллаћа  дошла весть о том, что
племя Бану Мусталак под предводительством Харриса ибн Зирара готовится напасть на Медину. Услышав об этом, Посланник Аллаћа  вместе с войском
мусульман отправился им навстречу. Дойдя до источника под названием Мурайси, обе стороны скрестили сабли, но Аллаћ ╓ разбил войско Бану Мусталак. Некоторые из них были убиты, другие бежали.
Посланник Аллаћа  и его сподвижники с трофеями
вернулись домой.
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Битва

у рва

(Хандаḳ)

Предводители иудейского племени Бану Назир, которое раньше проживало в Медине, но было оттуда изгнано, обходя Мекку и ее окрестности, подговаривали
курайшитов и другие племена начать войну с Пророком . Они собрали войско численностью более десяти тысяч человек, готовясь к нападению на Медину.
Узнав об их походе, Посланник Аллаћа  посоветовался со своими сподвижниками. Салман аль-Фариси, да
будет доволен им Аллаћ, предложил вырыть большой
ров с той стороны Медины, откуда грозила опасность.
И все сподвижники принялись за работу.
Посланник Аллаћа  работал наравне со всеми.
Сподвижники наткнулись на большой белый камень,
справиться с которым они оказались бессильны. Тогда Пророк Аллаћа  тремя ударами кирки разбил его
на мелкие куски. В этот же день малой еды Джабира,
над которой Посланник Аллаћа  прочитал молитву,
хватило всему войску мусульман.
Также в этот день иудейское племя Бану Курайза,
проживавшее в Медине, нарушило договор с Пророком
 и в союзе с язычниками выступило против мусульман. Язычники приближались со всех сторон. Найдя
более узкую часть рва, их конница попыталась перебраться на другую сторону. Мусульмане же, осыпая их
стрелами, несколько раз отбивали атаки.
Это были тяжелые для мусульман дни, которые послужили для них испытанием, ибо они подверглись
двойной опасности, как с внешней стороны, так и
в своем городе. Лицемеры говорили: «Муħаммад обе-
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щал, что нам будут принадлежать сокровища римлян и персов, а сегодня никто из нас не может даже
спокойно справить нужду!» В этот день Али-асхаб в
поединке убил известного среди арабов своей храбростью ‘Амра ибн Вудда.
Порядок и закон Всевышнего Аллаћа  превыше всего, и поэтому Творец расстроил планы врагов и обратил все их козни против них же самих, без боя разгромив войско неверных. Поистине, Аллаћ творит все, что
происходит. В это тяжелое время к Посланнику Аллаћа
 явился человек по имени Нуайм ибн Масуд, который
тайно принял Ислам, и сказал ему, что готов выполнить любой его приказ. В ответ Пророк  сказал ему:
«Что ты можешь сделать в одиночку? Впрочем, ты
можешь попытаться увести их от нас, ведь война –
это обман. Если сможешь, обмани их!»
Нуайм отправился в лагерь иудеев и спросил их, верят ли они ему. Те ответили утвердительно. И тогда
он продолжил: «Если вдруг вы проиграете эту войну,
то курайшиты покинут Медину, а вы останетесь
здесь. И тогда мусульмане нападут на вас и уничтожат всех до единого. Возьмите в заложники семьдесят знатных курайшитов, дабы они, что бы ни случилось, не покинули вас. И скажите им, что только
в таком случае вы будете воевать вместе с ними». И
иудеи сочли его мнение правильным.
Затем Нуайм отправился к племенам Курайш и Гатфан, встретился с их предводителями и спросил: «Верите ли вы мне?» «Да», – ответили они. Тогда он сказал:
«Иудеи сожалеют о том, что они расторгли договор с
Муħаммадом. И чтобы в последующем он не причи-
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нял им вред, договорились с ним, что возьмут у вас
семьдесят почтенных людей в качестве заложников и
выдадут их ему, чтобы он убил их. Берегитесь же их, и
если они действительно потребуют у вас заложников,
никого им не отдавайте!»
После этого курайшиты послали людей к старейшинам иудеев, призывая их принять участие в боевых
действиях на следующий день. Иудеи же сказали, что
не будут сражаться с ними до тех пор, пока они не
дадут им заложников. Услышав это, курайшиты решили, что Нуайм говорил правду. В результате боевой
дух и тех и других упал, и они утратили былую решимость и потеряли доверие друг к другу. В течение нескольких дней происходили лишь небольшие стычки
между язычниками и мусульманами. Позднее Аллаћ ╓
наслал на них ураганный ветер, который погасил их
огни, опрокинул их котлы с едой и палатки и замучил
сильным холодом.
Тогда ночью Абу Суфьян собрал своих воинов и
сказал им: «О курайшиты, это не наша родина, наши
верблюды и кони гибнут, иудеи предали нас, и вы
видите, что творит с нами этот сильный ветер,
поэтому я собираюсь вернуться назад, и вы тоже
возвращайтесь домой!» Наутро мусульмане увидели,
что лагерь язычников совершенно пуст.
Так неудачно закончилась масштабная попытка
врагов Ислама нанести удар по Медине и покончить с
Исламом и мусульманами. Поход, начинавшийся так
заносчиво, оказался напрасным для многочисленного
войска, и курайшиты вернулись обратно ни с чем.
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Поход

против

Бану Курайза

После того, как язычники отступили, несмотря на
то, что иудеи из племени Бану Курайза оказали им
поддержку, вероломно нарушив договор с Посланником Аллаћа  и мусульманами, Пророк  вернулся в
Медину. Он снял с себя оружие и совершил полное
омовение. Тогда к нему явился ангел Джибрил, который сказал: «Вы сняли с себя оружие, в то время как
мы (ангелы) все еще опоясаны им. Поистине, ты должен выступить против Бану Курайза!»
Тогда Посланник Аллаћа  вновь призвал к походу своих сподвижников. Они окружили Бану Курайза. Иудейский ученый Кааб обратился к сородичам со
словами: «Я предлагаю вам три варианта, выбирайте,
какой хотите! Первый: последуем этому человеку и
уверуем в него. Вам ведь уже стало ясно, что он истинный посланник Аллаћа». Бану Курайза отклонили
это предложение. Кааб сказал: «Второй: давайте убьем
наших детей и женщин, чтобы они не достались мусульманам, а потом выйдем к мусульманам, обнажив
мечи, и случится то, что случится». И это предложение
было отвергнуто. Кааб продолжил: «Третий: сейчас, в
ночь на субботу, мы внезапно нападем на них». Иудеи
ответили, что нельзя вести войну в субботу, и, таким
образом, отвергли и этот вариант. Тогда иудеи сказали
Посланнику Аллаћа , что они будут согласны с тем решением, которое примет для них Саад ибн Муаз.
Посланник Аллаћа  отправил за Саадом. Сам же
Саад в это время из-за ранения, полученного им в
битве у рва, находился в палатке для больных. Когда
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Саад приблизился к Посланнику Аллаћа , тот сказал
присутствовавшим: «Встаньте перед вашим саййидом
(господином, предводителем)!» К нему подошли некоторые его родственники из племени Авс и стали просить его сжалиться над ними. Саад сказал: «Настал
такой момент, когда Саад, не боясь никого, должен
сказать истину ради Аллаћа!» Затем он, обращаясь к
своим соплеменникам, сказал: «Согласны ли вы с тем
решением, которое приму я?» Все ответили, что они
согласны. Затем Саад повернулся в сторону Посланника Аллаћа , опустил голову, закрыл глаза, возвеличивая Пророка и проявляя почет и уважение к нему, и
мягко сказал: «А согласны ли с моим решением те, кто
находится с этой стороны?» Посланник Аллаћа  ответил утвердительно. Затем Саад объявил: «Мое решение относительно них таково: казнить всех мужчин, а
женщин и детей обратить в рабство». После этого Посланник Аллаћа  сказал: «Ты вынес такое решение,
которое соответствует решению Аллаћа!»
После этого Саад сказал: «О мой Аллаћ, Ты знаешь,
что самым любимым для меня деянием было воевать
против тех (курайшитов), которые посчитали ложным
Твоего Пророка . Мне думается, что не будет более с
ними войны. Если еще раз суждено воевать с курайшитами, то оставь меня в живых, а если нет, то сделай
так, чтобы я умер от этой раны». В ту же ночь Саад
умер от ран в своей палатке. Люди заметили, что из
его палатки в соседнюю стекает много крови. Заглянув туда, они увидели, что он истек кровью.
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Рана его была почти зажившей, но все же Всевышний Аллаћ внял его мольбе и забрал его к Своей милости. После этого войн с курайшитами больше не было.
Саад, да будет доволен им Аллаћ, был человеком
здорового телосложения. Но люди, которые несли
носилки с его телом, чувствовали удивительную легкость. Тогда Посланник Аллаћа  сказал: «Его несут
ангелы, и они очень рады этому. Когда он покинул
этот мир, содрогнулся ‘Арш».

Худайбийское

перемирие

Худайбийский мирный договор был заключен в
шестом году по Хиджре. Причиной его послужило
следующее.
Посланник Аллаћа  намеревался совершить малый
хадж – умру. Вместе с ним отправились в путь тысяча
четыреста сподвижников. Дойдя до озера Аштат, Посланник Аллаћа  узнал, что все курайшиты и другие
племена из близлежащих местностей ополчились против мусульман, с тем чтобы не допустить их в Мекку
для совершения умры.
Пророк  спросил совета у сподвижников. Абу Бакр
сказал: «О Посланник Аллаћа , ты вышел в путь, намереваясь отправиться к священной Каабе, а не для
сражений и не для убийства кого-либо, однако, если
они встанут у нас на пути, мы будем сражаться!» Когда
мусульмане дошли до местности Санийят аль-Мирар,
верблюдица Пророка  по имени Касва’ остановилась
и опустилась на колени. Люди сказали, что Касва’
заупрямилась. Пророк возразил им: «Она не заупря-
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милась, однако ее удерживает здесь Аллаћ, который
удержал и слона Абрахи, отправлявшегося разрушить Каабу! Клянусь Аллаћом, во власти которого
находится моя душа, если курайшиты потребуют
от меня выполнить любое условие, в коем есть почитание по отношению к Каабе, то я соглашусь выполнить это требование».
Потом они двинулись дальше, пока не дошли до
источника в Худайбийи, в котором было очень мало
воды, и те из мусульман, что прибыли туда раньше
других, выпили ее, поэтому сподвижники пожаловались Пророку  на сильную жажду. Посланник Аллаћа
 вынул стрелу и отдал им, сказав, чтобы они вонзили ее там, где находится источник. Вода начала бить
фонтаном так, что хватило всем.
Затем к Пророку  прибыл представитель курайшитов ‘Урва ибн Мас‘уд. Он был изумлен, увидев, как
сподвижники возвеличивают и почитают своего Пророка . По возвращении он сказал язычникам: «О люди!
Мне приходилось встречаться со многими владыками
и царями, видел я императора Византии, царя Персии
и негуса Эфиопии, но, клянусь Аллаћом, не припомню
я, чтобы приближенные кого-либо из этих царей относились бы к ним с таким почтением, с каким сподвижники Муħаммада  относятся к нему!»
После этого курайшиты отправили к Посланнику
Аллаћа  Сухайла ибн Амра, чтобы заключить с ним
перемирие. Посланник Аллаћа согласился записать
условия договора, зачитанные Сухайлом, на бумаге.
Вместо слов «Бисмилляхи-р-рахмани-р-рахим» (С именем Аллаћа милостивого и милосердного!), записать
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которые велел Пророк , Сухайл предложил написать
«Бисмика Аллаћумма» (С Твоим именем, о Аллаћ!), и
Посланник Аллаћа  согласился. А вместо выражения
«От Посланника Аллаћа – Муħаммада» Сухайл настоял,
чтобы написали «От сына Абдуллаҳа – Муħаммада», и
это было принято. Взамен слов «совершить паломничество (умру) в этом году» написали «совершить паломничество (умру) в следующем году».
Сухайл настоял еще на одном условии: «Того из курайшитов, кто перейдет к мусульманам, приняв Ислам, мусульмане должны будут вернуть к нам. Если
же кто-нибудь из мусульман придет к нам, отрекшись от Ислама, то мы не будем обязаны возвращать
его мусульманам».
Мусульмане возразили: «Субханаллаћ (Пречист
Аллаћ!), как можно возвращать язычникам того, кто,
приняв Ислам, пришел к нам?» Посланник Аллаћа 
сказал: «Если кто-нибудь из нас уйдет к курайшитам,
да отдалит его Аллаћ еще больше, а если кто-нибудь
из курайшитов придет к мусульманам и его придется
вернуть, то таким Аллаћ когда-нибудь пошлет облегчение». Зафиксировав все эти условия, обе стороны
также заключили договор «о прекращении военных
действий между обеими сторонами на десять лет».
Умар-асхаб в растерянности пришел к Пророку 
и спросил: «О Посланник Аллаћа , почему же мы,
будучи последователями истинной религии, должны
соглашаться с тем, что они говорят, и унижаться перед ними?» В ответ Посланник Аллаћа  сказал ему:
«Поистине, я – Посланник Аллаћа, и я повинуюсь Его
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воле, а Он непременно поможет мне!». Умар пошел к
Абу Бакру и рассказал ему обо всем этом. И Абу Бакр
ответил ему так же, как и Посланник Аллаћа . Вслед
за этим был ниспослан аят Корана, повествующий о
том, что заключение этого перемирия является явной
победой для мусульман.
Пока писцы записывали текст этого договора, к
мусульманам пришел искать убежища сын Сухайла
Абу Джандал, который принял Ислам. Сухайл тут же
начал требовать: «Согласно заключенному договору
верните мне моего сына!» Он взял сына за шею и потащил, а Абу Джандал в это время кричал: «О мусульмане, неужели вернут меня многобожникам, которые
хотят отвратить меня от моей религии?!» На это Посланник Аллаћа  сказал ему: «О Абу Джандал, прояви терпение, и, поистине, Аллаћ ├ облегчит и твое
положение, и положение других слабых мусульман!»
Когда мусульмане вернулись в Медину, один человек по имени Абу Бусайр, приняв Ислам, сбежал от
курайшитов и явился в Медину. Вслед за ним язычники прислали к Пророку  двух человек с требованием вернуть его. Любимый Пророк  в соответствии
с договором вернул посланцам Абу Бусайра. Однако
когда они вместе с ним уехали из Медины, в пути Абу
Бусайр убил одного из них, а другому удалось сбежать
от него. Затем Абу Бусайр снова явился в Медину, говоря, что он выполнил заключенный договор. Но Посланник Аллаћа  сказал ему: «Не оставайся в Медине,
уходи в любое другое место». Тогда Абу Бусайр ушел
из Медины и обосновался в местности Сайф аль-Бахр.
Через некоторое время к нему присоединился и Абу
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Джандал, бежавший из Мекки. После этого к ним стали стекаться все принимавшие Ислам мекканцы. Постепенно число их возросло, и они принялись нападать на все караваны курайшитов, отправлявшиеся в
Сирию, и захватывать товары. В результате курайшиты сами пришли к Пророку и попросили его призвать
этих людей к себе в Медину.
Смысл ниспосланного аята, в котором говорилось,
что Худайбийское перемирие – это явная победа мусульман, заключался в следующем: заключение договора о прекращении всяких военных действий между
мусульманами и неверными способствовало успеху
дела исламского призыва, так как мусульмане получили возможность свободно встречаться с представителями всех арабских племен и открыто рассказывать
им об Исламе. И разумные люди из язычников, которые действительно стремились к истине, стали принимать Ислам. Благодаря этому за два года Ислам приняло больше людей, чем за первые девятнадцать лет
существования этой религии.
Зухри отмечал: «Худайбийское перемирие фактически являлось самой большой победой мусульман,
которую они одержали с начала пророческой миссии
пророка Муħаммада  до заключения этого договора». Обратите внимание, какие хорошие последствия
имел этот договор, при заключении которого пророк
Муħаммад  принял все условия, продиктованные
Сухайлом. В этом состоит мудрость заключения такого, казалось бы, несправедливого по отношению к
мусульманам договора.
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Кроме того, это является одним из больших чудес
пророка Муħаммада , который еще раз доказал, что
он – истинный Посланник Аллаћа . Умар-асхаб и
другие сподвижники, которых заключение этого договора привело в растерянность и замешательство,
впоследствии поняли, что это была самая настоящая
победа мусульман. Умар-асхаб, да будет доволен им
Аллаћ, испытывая угрызения совести за свои слова,
которые он высказал Пророку , раскаявшись, пытался искупить свой проступок с помощью поста, намазов, освобождения рабов и раздачи милостыни и
продолжал делать это до конца своей жизни.

Послания Пророка  к правителям
призывом принять Ислам

с

Вернувшись в Медину после заключения Худайбийского перемирия, Посланник Аллаћа отправил царям
и правителям свои послания, в которых он призывал
их к Исламу. Среди них были император Рима, царь
Персии, король Эфиопии, правитель Египта и другие.
К каждому народу Пророк  отправлял с письмом человека, который знал их язык.
Когда Посланнику Аллаћа  сказали, что эти цари
читают только письма, на которых стоит печать, он
сделал печать, на которой в трех строчках было написано: «Муħаммад – Посланник Аллаћа». Все цари с
почетом и уважением приняли посланцев и письма
пророка Муħаммада . Только персидский царь, возгордившись, разорвал письмо Посланника Аллаћа .
Тогда Пророк сказал: «Да разорвет Аллаћ и его царство подобно тому, как он разорвал мое письмо». И
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этого царя убил его собственный сын Шайрав. А во
времена, когда Халифатом правил Умар-асхаб, Персидская империя окончательно рухнула.
Что же касается других правителей, то они были
представителями христианской религии, и из своих
Писаний они знали, что Муħаммад – истинный Пророк Аллаћа . Поэтому ни один из них не отнесся грубо ни к посланцу Пророка , ни к его письму. Король Эфиопии, когда ему принесли письмо Пророка
, в знак уважения к письму встал и спустился со
своего трона. Он поцеловал письмо, приложил его к
своей голове, произнес формулу единобожия – шахаду и принял Ислам. Правитель Египта отправил пророку Муħаммаду  большие подарки, в том числе и
двух красивых служанок, и одной из них была Марият, да будет доволен ею Аллаћ, мать сына пророка
Муħаммада  – Ибрахима.
Что касается римского императора, то он собирался принять Ислам, однако, боясь потерять царство
и мирское богатство, отказался от своего решения.
Историю, которая произошла между ним и Абу Суфьяном, мы привели в другой главе этой книги.

Битва

при

Хайбаре

Хайбар – большой город, в котором много растительности, садов и огородов. Он расположен в ста милях к северу от Медины.
В конце седьмого года по Хиджре Посланник Аллаћа
 во главе войска мусульман численностью в тысячу
четыреста человек отправился в Хайбар, чтобы взять
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этот город. Вначале знамя мусульман было у Абу Бакра, однако в этот день им пришлось отступить. На
второй день знамя взял Умар-асхаб, но и тогда усилия мусульман оказались безрезультатными. Тогда
Посланник Аллаћа  сказал: «Завтра я вручу знамя
тому, кого любят Всевышний Аллаћ и Его Посланник
 и кто любит Аллаћа и Его Посланника , и он с помощью Аллаћа покорит Хайбар».
Эту ночь сподвижники провели в бодрствовании,
мечтая получить знамя и обсуждая, кому же Посланник Аллаћа  отдаст его. На следующий день Пророк спросил: «Где Али?» Ему сказали: «У него болят
глаза». Пророк  отправил за ним, и когда он пришел, смазал его глаза своей слюной, после чего боль
прошла. И в этот день под руководством Али-асхаба
мусульмане взяли крепость. Исцеление Пророком 
глаз Али-асхаба, его предсказание о взятии Хайбара и действительное покорение города на следующий
день также являются одними из бесчисленных чудес
Посланника Аллаћа .

Поход

на

Му’ту

Му'та – это селение, которое расположено на пути из
Медины в сторону Сирии. Ныне это место называется
Курк. Правитель Бусры (город в Сирии) убил посланца,
отправленного к нему Пророком  с призывом принять
Ислам. Чтобы отомстить ему, Посланник Аллаћа  отправил туда трехтысячное войско мусульман.
Узнав о скором прибытии мусульман, византийский
император Ираклий подготовил для встречи с ними
сто тысяч воинов. Шурахбиль тоже подготовил такую
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же армию из числа арабов. То есть против трехтысячного войска мусульман было мобилизовано двести тысяч хорошо вооруженных воинов. Сведения о численности вражеского войска мусульмане получили, когда
подошли к ‘Амману (Иордания). Был созван совет, чтобы решить вопрос о том, как лучше поступить. Тогда Абдуллаҳ ибн Равваха сказал: «Разве вы не вышли,
желая пасть шахидами?! Сражаемся мы не благодаря
силе или численности, а только благодаря той религии,
которой Всевышний Аллаћ почтил нас. Двигайтесь
вперед, и есть у нас в подобных обстоятельствах лишь
две прекрасные возможности: либо победить, либо
умереть за эту религию!»
Посланник Аллаћа , провожая войско, сказал: «Вашим предводителем будет Зайд ибн Харис. Если
Зайда убьют, командование примет Джа‘фар ибн
Абу Ţалиб, а если погибнет и Джа‘фар, пусть командует Абдуллаҳ ибн Равваха, если и его убьют,
то пусть мусульмане на свое усмотрение выбирают себе предводителя».
После этого трехтысячное войско мусульман двинулось в путь и через некоторое время вступило в бой
с огромной армией. Зайд ибн Харис взял в руки знамя мусульман, но вскоре погиб от многочисленных
ран. Затем знамя принял Джа‘фар ибн Абу Ţалиб, который сражался героически и пал на поле боя, получив пятьдесят ран. После его гибели знамя подхватил
Абдуллаҳ ибн Равваха, который через некоторое время тоже погиб в сражении. После этого мусульмане
выбрали командиром Халида ибн аль-Валида.
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Халид нанес неверным мощный удар и рассеял их
силы. На следующий день Халид перегруппировал
свои войска, поменяв местами авангард с арьергардом, а правый фланг – с левым. Враги испугались, решив, что к мусульманам подоспело подкрепление. Халид предпринял молниеносную атаку на противника,
после чего увел своих воинов и вернулся в Медину.
Посланник Аллаћа  в тот же день, когда произошло
это сражение, будучи в Медине, рассказывал своим
сподвижникам: «Знамя взял Зайд, его убили, затем
знамя взял Джа‘фар, и его убили, затем знамя взял
Абдуллаҳ, и его также убили». Когда любимый Пророк
 рассказывал об их гибели, из глаз его текли слезы. Затем Посланник Аллаћа  продолжил: «Теперь мусульмане выбрали своим командующим Меч Аллаћа – Халида ибн аль-Валида, и он рассеял противника». Халид,
нанеся противнику быстрый и мощный удар, отступил
со своим войском, и это было очень продуманным тактическим шагом. Ибо неразумно воевать с таким противником, когда на одного мусульманина приходилось
семьдесят хорошо вооруженных воинов. Поэтому Халид счел крайне необходимым быстро атаковать полчища врага и сохранить своих людей.
Нападение трехтысячного мусульманского отряда
на двухсоттысячную армию противника также свидетельствует об удивительном героизме, храбрости и
мужестве сподвижников Пророка. Пятьдесят ран, которые покрывали тело Джа‘фара спереди, свидетельствуют о том, что он нанес противнику большой урон.
В том, что Посланник Аллаћа  со слезами на глазах
рассказывал о поочередной гибели командующих му-
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сульман, проявились чудеса благородного Пророка,
его любовь и милосердие, которые он испытывал к
своим сподвижникам. А прозвище «Меч Аллаћа», данное им Халиду, свидетельствует о величии этого благородного сподвижника.

Взятие Мекки
После заключения в аль-Худайбийи перемирия
сроком на десять лет в союз с Пророком  вступило
племя Бану Хуза‘а, а союз с курайшитами заключило племя Бану Бакр. Спустя два года после мирного
договора бакриты при тайной поддержке курайшитов ночью неожиданно напали на группу хуза‘итов и
убили двадцать человек. Хуза‘иты сообщили Пророку
 об этом инциденте и попросили у него помощи. Курайшиты же сожалели о том, что нарушили договор,
и, чтобы подтвердить свою верность договору, отправили к Пророку  в Медину своего представителя
Абу Суфьяна. Посланник Аллаћа  не стал говорить с
Абу Суфьяном. Не добившись никаких результатов,
тот вернулся обратно.
Что же касается Пророка , то он решил готовиться к взятию Мекки, но держал свои планы в полной
тайне. Спустя десять дней от начала месяца рамадан
Посланник Аллаћа  вышел из Медины, направляясь
в сторону Мекки. За Пророком  шли десять тысяч
воинов. Услышав о наступлении мусульман, курайшиты, чтобы удостовериться в этом, отправили Абу
Суфьяна в сопровождении еще одного человека. Дойдя до местности Марру Захран, они заметили костры
в лагере мусульман. Охрана Пророка  поймала их
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обоих и привела к Посланнику Аллаћа . И тогда Абу
Суфьян принял Ислам.
Посланник Аллаћа  желал взять Мекку мирным
путем, без каких-либо военных действий. Пророк 
сказал: «Те, кто укроется в Заповедной Мечети, окажутся в безопасности. Не тронут того, кто запрет
за собой двери своего дома. Также не тронут того,
кто укроется в доме Абу Суфьяна».
Абу Суфьян дал понять жителям Мекки, что вести
войну с Посланником Аллаћа  бессмысленно. Благородный Пророк  велел своим сподвижникам вступить в Мекку с различных сторон, разделившись на
группы, чтобы жители Мекки не смогли оказать им
сопротивление. Посланник Аллаћа  сказал: «Сегодня
день милосердия и возвеличивания Каабы».
Вступая в Мекку, Посланник Аллаћа  читал суру
«Аль-Фатх». Не испытывая ни малейшей гордости и
высокомерия из-за величия, которым Всевышний
одарил его, Пророк Аллаћа  вступил в Мекку, склонив свою голову так, что борода его касалась седла
верхового животного.
Вокруг Каабы в те времена стояли триста шестьдесят идолов. Пророк  своим посохом касался каждого
из них, читая при этом аят со следующим смыслом:
«Явилась истина, и исчезла ложь!» И как только посох
Посланника Аллаћа  прикасался к ним, идолы, которые были прикреплены расплавленным свинцом, рассыпались и один за другим падали на землю. В самой
Каабе также были идолы и всякие памятники, которые курайшиты воздвигли якобы пророкам. Пророк
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велел вынести из Каабы всех идолов и разбить их, и
только после этого он вошел в Каабу. Затем Посланник
Аллаћа  велел Билал-асхабу подняться на крышу Каабы и возгласить призыв к намазу – азан. И люди толпами стали принимать Ислам. Они собрались у дверей
Каабы и ждали, как же Посланник Аллаћа  поступит
с жителями Мекки.
Вначале Пророк Аллаћа , стоя у дверей Каабы,
прочитал проповедь, а затем сказал: «О курайшиты,
как вы думаете, что я сделаю с вами?» Они ответили:
«Ты наш великодушный брат и сын нашего великодушного брата, мы ждем от тебя добра!» Тогда Пророк
 сказал: «Вы можете идти! Ступайте, вы свободны!»
Затем люди, пожимая Пророку  руку, стали давать
клятву на верность Исламу, повиновение Аллаћу и Его
Посланнику . После мужчин клятву принесли женщины, однако Пророк  не пожимал им руки. Они
также присягнули Пророку  в том, что не станут поклоняться никому, кроме Аллаћа, не будут воровать,
прелюбодействовать, убивать своих детей, боясь бедности, и будут повиноваться Пророку .
Обратите внимание на мудрость Всевышнего
Аллаћа : Посланника Аллаћа , которого изгнали жители Мекки, обидев и причинив боль и страдания,
Создатель вернул в Мекку возвеличенным. Также
сподвижники Пророка , которые, будучи слабыми,
ради Ислама покинули свою родину и имущество,
вернулись сильными, с честью и достоинством. Билаласхаб, которого истязали, уложив на раскаленный песок и придавив грудь большим камнем, теперь взобрался на крышу самой Каабы и провозгласил: «Аллаћ
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велик!» Идолы, прикрепленные к полу свинцом, как
только Посланник Аллаћа  прикасался к ним, сами
рассыпались и падали на землю.

Сражение

при

Хунайне

После овладения Меккой и подчинения курайшитов Пророку  главы племен Хавазин и Саḳиф, договорившись друг с другом, собрали большие силы для
войны с Посланником Аллаћа . Чтобы воины не убегали с поля боя, они прибывали в лагерь вместе со своими женами, детьми и всем своим имуществом. Через
некоторое время в местности Аватас, что находится
между Меккой и Таифом, собралась большая армия.
Посланник Аллаћа  выступил из Мекки навстречу им
во главе двенадцатитысячного войска. Узнав об этом
наступлении, враги, укрывшись в различных местах
ущелья Хунайн, устроили им засаду.
Еще перед рассветом мусульмане подошли к Вади
Хунайн. Поджидавшие их язычники осыпали их дождем стрел и внезапно напали из засады со всех сторон. Это внесло сумятицу в ряды мусульман, их кони
разбежались, и мусульмане сами тоже бросились бежать. Посланник Аллаћа  верхом на муле порывался
броситься на врага. Он призывал своих воинов: «Подойдите ко мне, не убегайте!» Пророк  велел Аббасу призвать к нему сподвижников, которые в аль-Худайбийи
под деревом принесли ему клятву. Услышав призыв
Аббаса, сподвижники, подобно телятам, следующим за
коровой, в тот же час живо устремились к Пророку 
со словами: «Вот мы перед тобой!».

101

Семь лучей солнца

Затем Посланник Аллаћа  взял горсть земли и бросил ее в многобожников, говоря: «Да рассеются они!»
В это время Аллаћ вселил в сердца язычников страх,
и они, не обращая внимания ни на что, обратились в
бегство. Сподвижники преследовали многобожников,
часть которых была захвачена в плен, а часть погибла.
Завершилось же сражение полной победой мусульман.
В том, что вначале враги рассеяли мусульман, была
заключена мудрость. Мусульмане возгордились, полагая, что их двенадцатитысячное войско никогда не
окажется поверженным. Всевышний Аллаћ  дал им
понять, что нельзя так гордиться и что победа вовсе
не зависит от многочисленности войска, необходимо
уповать на Всевышнего Аллаћа. Кроме того, среди мусульман, которые принимали участие в этом походе,
были и новообращенные, и те, в сердцах которых еще
не укрепились корни истинной веры. Их намерение
тоже было не совсем чистым, они сражались не только
ради Ислама, но и ради получения мирских богатств,
трофеев. Если у людей, воюющих ради Ислама, помыслы нечисты, то Всевышний Аллаћ не позволит им
легко добиться победы над противником. Однако когда около двухсот сподвижников, принесших Пророку
в аль-Худайбийи клятву Бай‘ат ар-Ридван (Присягу,
угодную Аллаћу), откликнулись на призыв Посланника Аллаћа  и Аббаса, то они в течение короткого времени разбили многотысячную армию врага. Потому
что они воевали только ради Аллаћа и были обладателями совершенной, крепкой веры.
После этого некоторые выходцы из племени Хавазин, приняв Ислам, явились к Пророку  с просьбой
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о помиловании. Посланник Аллаћа  сказал им: «Выберите или своих детей и жен, или свое имущество».
Они выбрали жен и детей. Пророк  обратился к сподвижникам с проповедью, после чего они освободили
жен и детей хавазинитов, и все они приняли Ислам.
Тогда Пророк , распределяя добычу, отдал новообращенным мекканцам, которые еще не были тверды
в вере, по сто верблюдов, чтобы внушить им любовь к
этой религии и укрепить их в вере.
Некоторые мединские сподвижники – ансары выразили недовольство и сказали: «Да смилуется Аллаћ
над Своим Посланником, он одаривает курайшитов
и ничего не дает нам, в то время как с наших мечей
еще капает кровь!» Это дошло до Посланника Аллаћа
, и он, собрав всех ансаров, обратился к ним. Вначале он воздал хвалу Всевышнему Аллаћу, а затем сказал: «О ансары! Что за разговоры слышу я от вас?
Разве, когда я пришел к вам, вы не были заблудшими
и не наставил вас Аллаћ посредством меня на путь
правильный? Разве я не нашел вас разобщенными, и
не объединил ли вас Аллаћ благодаря мне? Разве вы
не были бедны, и не сделал ли Аллаћ вас богатыми
посредством меня?!» После каждого вопроса Посланника Аллаћа  ансары ответствовали: «Да, верно. У
Аллаћа и Его Посланника  милость для нас». Потом
Пророк продолжил: «О ансары, ответите ли вы мне?»
Они сказали: «Как же нам ответить тебе, о Посланник
Аллаћа ?!» Пророк  продолжал: «Знайте, клянусь
Аллаћом, если вы захотите возразить, то вы можете сказать лишь одно, и в этом вы будете правы,
и этому поверят люди. Вы можете сказать: “Разве
ты не пришел к нам, когда тебе никто не верил, и
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разве мы не уверовали в тебя? Разве ты не пришел
к нам, когда тебе никто не помог, и разве мы не помогли тебе? Ты был изгнан другими — мы приняли
тебя и дали приют! Ты был беден — и мы дали тебе
все необходимое и помогли!”» Они все отвечали: «Вовсе нет! От Аллаћа и Его Посланника  нам милость, а
от нас самих нет ничего!»
Далее Посланник Аллаћа  сказал: «О ансары, почему же вам стало так тягостно из-за благ мирской жизни, которые я отдал этим людям, чтобы
склонить и укрепить их сердца в Исламе, в то время как вас я вверил Всевышнему Аллаћу?! Разве вы
не согласны, о ансары, чтобы другие (жители Мекки)
возвращались отсюда с овцами и верблюдами, а вы
вернетесь домой с Посланником Аллаћа ?! Клянусь
Аллаћом, то, с чем вы вернетесь отсюда, лучше того,
что уносят они! Клянусь Тем, в чьей власти душа
Муħаммада, не будь я переселенцем, я был бы одним
из ансаров! Если все люди пойдут одним путем, а ансары другим, я пойду вместе с ансарами! Вы можете
столкнуться с трудностями, притеснениями, но вы
проявите терпение, пока не встретитесь со мной в
Судный день у моего источника Хавз. О мой Аллаћ!
Пошли Свою милость ансарам, их детям и внукам!»
Люди заплакали так, что их бороды стали мокрыми.
Они сказали: «Мы довольны своей долей и уделом, мы
довольны тем, что у нас есть Аллаћ и Его Посланник !»
После этого Посланник Аллаћа  двинул войска на
Таиф, где укрылись саḳифиты. Войска Пророка 
подошли вплотную к городу и осадили его. Однако
саḳифиты, засевшие в башнях и замках города, осыпали мусульман градом стрел, в результате чего погиб-
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ли люди. Более десяти дней мусульмане держали город
в осаде, но это не принесло желаемых результатов, после чего Посланник Аллаћа  сказал: «Мы снимаем осаду, если на то есть воля Аллаћа». Некоторые сказали:
«Как же мы отступим, не покорив город?» Посланник
Аллаћа  ответил: «Если хотите, воюйте с ними сами».
Те продолжили штурм крепости, но, понеся потери,
вынуждены были вернуться ни с чем. Пророк еще раз
сказал: «Завтра мы покидаем эту местность». Все
ответили согласием. Тогда Посланник Аллаћа  улыбнулся. Некоторые сподвижники стали призывать Посланника Аллаћа  обрушить проклятия на жителей
Таифа, но вместо этого он обратился к Аллаћу с такой
мольбой: «О мой Аллаћ, выведи их на путь истинный
и приведи их ко мне!» Прошло немного времени, и к
Посланнику Аллаћа  явились представители племени
Саḳиф, которые объявили о том, что они приняли Ислам.

Поход

на

Табук

До Посланника Аллаћа  дошло, что византийцы
готовятся напасть на мусульман. Византийцы вместе
с союзными арабскими войсками общей численностью сорок тысяч человек, дошли до местности Балка‘. Посланник Аллаћа  велел выступить им навстречу. Пророк , отправляясь в другие походы, обычно
не рассказывал о своих планах. Однако на этот раз
он сообщил, что намеревается идти в сторону Табука. Это было время сильной жары и засухи. Поэтому
многие лицемеры под различными предлогами отказывались от участия в походе.
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Для осуществления этого похода Абу Бакр ─ пожертвовал все свое имущество, Умар-асхаб ─ отдал
половину всего, чем он владел, Усман-асхаб ─ привел
триста верблюдов со всем необходимым снаряжением.
Даже женщины снимали с себя и приносили серьги и
кольца из драгоценных металлов. Некоторые сподвижники, у которых не было ни верховых животных, ни
провизии, чтобы взять с собой в поход, приходили к
Посланнику Аллаћа  с просьбой взять их тоже. Когда
Пророк ответил им, что у него нет для них верховых
животных, они вернулись домой со слезами на глазах.
Итак, во главе тридцатитысячного мусульманского войска Посланник Аллаћа  двинулся в путь. Это
был очень тяжелый поход, поскольку в войске на
трех-четырех воинов приходился только один верблюд. Ввиду отсутствия воды сподвижники, да будет
доволен ими Аллаћ, резали верблюдов и использовали
для питья жидкость, скапливавшуюся в их желудках.
Когда, испытывая голод и жажду, они начали резать
верблюдов, Умар-асхаб попросил Посланника Аллаћа
 прочитать мольбу над едой, чтобы на нее снизошла благодать Всевышнего Аллаћа. Любимый Пророк
 обратился к Всевышнему с мольбой, после чего все
войско насытилось. Они даже сделали себе запасы, и
после этого еда и вода не закончились. Тогда Посланник Аллаћа  сказал: «Поистине, Аллаћ – один, и я Его
Посланник. Пусть никто из вас не умирает с сомнением в сердце. Если кто-либо умрет так, то между ним и Раем будет пропасть!» Войско Посланника
Аллаћа  добралось до Табука, но до сражения дело не
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дошло, поскольку враги, испугавшись, обратились в
бегство и рассеялись.

О

некоторых деяниях, совершенных

после похода на

Табук

1. Совершение

хаджа

Абу Бакром

По возвращении из Табука Посланник Аллаћа  хотел
совершить хадж. Услышав, что язычники совершают
обход вокруг Каабы голыми, без какой-либо одежды,
он, не пойдя сам, послал туда Абу Бакра. Пророк велел
Абу Бакру передать им, чтобы со следующего года они
больше не совершали хадж, и особенно, чтобы не совершали обход вокруг Каабы в нагом виде. Вслед за
ним Пророк  отправил и Али-асхаба, чтобы передать
им, что через четыре месяца договор, заключенный с
многобожниками, будет расторгнут.

2. Разрушение

мечети

Зирар

После того, как Посланник Аллаћа  переселился
в Медину, Ислам начал распространяться и крепнуть. В это время некий человек по имени Абу Амир,
принявший христианство, покинул Медину. Он был
выходцем из племени Хазрадж и пользовался среди
соплеменников авторитетом. Абу Амир отправился к
византийскому императору и попросил у него помощи в войне против Посланника Аллаћа . Император
ответил согласием.
При поддержке лицемеров Медины Абу Амир добился, чтобы недалеко от известной мечети Куба’
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была построена другая мечеть. Тем самым лицемеры
преследовали цель внести раскол среди мусульман и
сделать эту мечеть местом, где бы Абу Амир мог совещаться с ними. Они хотели, чтобы Посланник Аллаћа
 перед походом в Табук остановился в их мечети и
совершил в ней намаз, надеясь благодаря этому привлечь сюда больше людей. Посланник Аллаћа  сказал
им, что совершит там намаз после возвращения из
похода. Но были ниспосланы аяты Священного Корана, разоблачающие планы лицемеров. Эта мечеть
в них была названа «Зирар», то есть вредоносной, и
было велено разрушить ее. Посланник Аллаћа  по
возвращении в Медину отправил туда людей, которые разрушили мечеть до основания.

3. Принятие Ислама

племенем

Саḳиф

По прибытии Посланника Аллаћа  в Медину к
нему из Таифа прибыли саḳифиты, чтобы узнать об
исламской религии. Посланник Аллаћа  каждую ночь
ходил к ним и, стоя, пока не уставали ноги, рассказывал им об Исламе, обучал их Корану. Они приняли Ислам, но и после этого по одному приходили к Пророку
, чтобы просить его разрешить им прелюбодействовать, или оставить намаз, или заниматься ростовщичеством, или употреблять алкоголь. Посланник Аллаћа
 не дал им никакого разрешения. Затем они попросили не разрушать их идола по имени Лат, боясь, что
в таком случае соплеменники восстанут против них.
Но и с этим Посланник Аллаћа  не согласился. Тогда они сказали Пророку : «В таком случае уничтожь
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его сам». Посланник Аллаћа  поручил разрушить его
Халид-асхабу.
Когда идола сносили, собрались и женщины, которые стали плакать и кричать. И Абу Суфьян при каждом ударе киркой по идолу издавал крики, подражая
женщинам и как бы насмехаясь над ними.
После этого Ислам начал истинным образом распространяться и укрепляться среди саḳифитов. Мугира
говорил: «Я не видел среди арабов людей, которые так
искренне придерживались Ислама, так были преданны Всевышнему Аллаћу и Его Корану, как саíифиты».
После взятия Мекки арабы повсеместно стали принимать религию Аллаћа – Ислам.

4. Распространение Ислама
за пределами Аравии

проповедниками

Несмотря на то, что к Посланнику Аллаћа  из различных мест прибывали делегации, чтобы принять
Ислам, Пророк  отправил своих людей в разные
страны, чтобы обучить народ вере (иману), Исламу,
Шариату Аллаћа. В Йемен он послал Али-асхаба, Абу
Мусу аль-Аш‘ари и Му‘аза ибн Джабира. Провожая их
в путь, Посланник Аллаћа  завещал им: «Вы облегчайте, но не утруждайте, сообщите радостную весть
и не разобщайте людей». А Му‘азу Пророк  сказал:
«Возможно, мы больше не увидимся, и в следующий
раз ты уже придешь к моей могиле и мечети». Расставаясь с Посланником Аллаћа , Му‘аз заплакал. Как
и предвещал любимый Пророк, он больше не увидел
благословенный лик Посланника Аллаћа.
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Прощальный

хадж

Пророка 

В течение двадцати трех лет Посланник Аллаћа 
призывал народ к истинной религии, перенося ради
нее такие тяготы и мучения, которых не вынесли бы
даже небеса и земли. Плоды его деятельности созрели, и Ислам распространился по всему Аравийскому
полуострову. Будучи в Лучезарной Медине, Посланник Аллаћа  обучил мусульман совершению намаза,
соблюдению поста, выплате заката, различению дозволенного (халал) и запретного (харам) в религии и
многому другому. Но еще не было разъяснено, как досконально совершить обряды хаджа. Кроме того, тысячи верующих, принявших Ислам, жаждали видеть
своего любимого Пророка . Для того, чтобы обучить
мусульманскую общину обрядам хаджа и увидеть своих последователей, Пророк  объявил всем, что он собирается совершить хадж, дабы все желающие могли
выполнить это обязательство вместе с ним.
Количество желающих совершить хадж с Посланником Аллаћа  превысило сто тысяч. Пророк  сказал
им: «Учитесь совершать обряды хаджа у меня». В день
стояния в долине Арафа Избранник Аллаћа  обратился
к мусульманам с проповедью. Он сказал собравшимся,
что, возможно, после этого он больше не встретится с
ними, сообщил им, что недостойные обычаи эпохи невежества (джахилийи) отменяются, рассказал о необходимости почитания и соблюдения этических норм
на запретной территории Харама и в священные месяцы. Рассказал о взаимных правах и обязанностях
супругов, о запретности насилия, притеснения, о не-
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прикосновенности имущества и крови мусульманина,
завещал мусульманам не воевать друг против друга и
поддерживать братские отношения друг с другом. Затем Пророк  сказал: «В Судный день вас спросят обо
мне, что вы ответите тогда?» И все ответили: «Мы
будем свидетельствовать, что ты довел до народа все,
что поручил тебе Всевышний Аллаћ, оправдал доверенное тебе и искренне наставлял общину (умму)».
Пророк  направил указательный палец к небу и трижды произнес: «О Аллаћ, Ты для меня свидетель тому,
что они говорят». Потом, исполнив оставшиеся обряды
хаджа, Посланник Аллаћа  вернулся в Медину.

Болезнь

и кончина

Посланника Аллаћа

Слуга Пророка  Абу Мувайхиба передал: «Посланник Аллаћа  сказал мне: «О Абу Мувайхиба, Всевышний Аллаћ повелел мне просить прощения грехов обитателей кладбища Баки‘. Пойдем со мной!» Мы отправились на кладбище Баки‘, и по прибытии туда Пророк
 сказал: «Мир вам, о погребенные в могилах! Пусть
будет более приятным ваше пребывание там, где
вы оказались, чем там, где пребывают люди. Смуты
стали являться, как куски темной ночи, следуя одна
за другой, причем последующие из них будут хуже
предыдущих». Потом, обратившись ко мне, он сказал:
«О Абу Мувайхиба! Мне дали ключи от сокровищ мирской жизни и вечного пребывания в ней, а потом мне
дали выбор между этим и встречей с Моим Господом
и отправлением в Рай». Я сказал: «Да будут мои родители выкупом за тебя! О Посланник Аллаћа , так
возьми ключи от сокровищ мирской жизни и вечного
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пребывания в ней, а потом выбери и Рай!» Он сказал:
«Нет! Клянусь Аллаћом, о Абу Мувайхиба, я выбрал
встречу со своим Господом в Раю».
Потом у Посланника Аллаћа  началась головная
боль. Айша, да будет доволен ею Аллаћ, рассказала:
«Когда Посланник Аллаћа  вернулся из Баки‘, я сказала ему, что у меня болит голова. Он сказал: “Нет, о
Айша, не у тебя болит голова, а у меня”».
Боль его время от времени усиливалась. Досточтимые жены Пророка  поняли, что в дни, когда усиливается его болезнь, он желает оставаться в доме у
Айши. И все они дали ему разрешение остаться у нее.
Посланник Аллаћа  узнал, что сподвижники беспокоятся из-за его болезни. По его повелению принесли
семь закрытых бурдюков воды из разных источников,
и он искупался этой водой. Потом он пошел в мечеть и
в качестве имама совершил намаз со своими сподвижниками. Голова его была обвязана. Затем он обратился
к присутствующим с проповедью. Он прочитал мольбу,
чтобы Всевышний простил грехи тем, кто принимал
участие в битве при Ухуде, и затем сказал: «Поистине,
предоставил Аллаћ одному из рабов Своих право выбора между любыми благами мира этого и тем, что
есть у Него, и выбрал раб то, что есть у Него».
Абу Бакр ─ понял, что Пророк  имеет в виду
себя. Он заплакал и сказал: «О Посланник Аллаћа ,
мы умрем прежде, чем ты!» Любимый Пророк  продолжил: «Успокойся, о Абу Бакр! О люди! Абу Бакр является тем, кто больше всех помог мне своим имуществом и дружбой. Если бы я выбирал себе другого
халила помимо Всевышнего Аллаћа, то я бы выбрал
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себе халилом Абу Бакра». Халилом называют самого
дорогого и любимого друга. Халилом Пророка  был
Сам Всевышний Аллаћ. «Но все же есть дружба и
братство в вере, закройте в мечети все двери, кроме дверей Абу Бакра», – продолжал Посланник Аллаћа.
Также любимый Пророк  сказал: «Я опережу вас,
чтобы подготовить для вас место, и я буду свидетельствовать за вас в Судный день, и, поистине, не
боюсь я, что после меня вы станете многобожниками, но боюсь, что станете спорить друг с другом изза мирских благ!»
Затем Посланник Аллаћа  вернулся домой, и его болезнь еще более усилилась.
После этого случая Посланник Аллаћа  больше уже
не выступал перед народом. Он велел Абу Бакру возглавлять коллективную молитву мусульман. Однажды,
почувствовав некоторое облегчение, любимый Пророк
 вошел в мечеть, в то время как Абу Бакр молился с
мусульманами в качестве имама. В комнате Пророка
 была дверь, которая вела в мечеть и через которую
он входил туда. Заметив его, Абу Бакр отступил назад
с того места, где он руководил молитвой. Но Пророк 
сделал знак, чтобы он оставался на своем месте. Затем
Посланник Аллаћа  сел рядом с Абу Бакром и вступил в намаз. Абу Бакр за Пророком , а люди за Абу
Бакром завершили намаз. Люди очень обрадовались
его приходу. Однако после этого состояние здоровья
любимого Пророка  резко ухудшилось. И это был последний намаз, который Посланник Аллаћа  совершил с людьми в качестве имама.
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Ибн Мас‘уд, да будет доволен им Аллаћ, рассказал:
«Когда Пророка настигла болезнь, я зашел к нему и
увидел, как сильно он болен. Прикоснувшись к нему
рукой, я сказал: «О Посланник Аллаћа , вижу, что ты
очень сильно болен». Он сказал: «Верно, я болею в два
раза сильнее, чем кто-либо из вас». Я продолжил: «Это
для того, чтобы ты удостоился двойного вознаграждения». Пророк  ответил: «Правильно, и какой бы вред
ни настиг мусульманина, будь то болезнь или чтолибо другое, благодаря этому с него падают грехи,
как листья опадают с дерева».
Когда настало утро понедельника, 12 числа месяца
рабиу-ль-авваль 11 года по Хиджре, Абу Бакр, да будет доволен им Аллаћ, начал утренний намаз с людьми.
Пророк приоткрыл завесу, отделявшую комнату ‘Айши
от мечети, и, выглянув так, что был виден его благословенный лик, посмотрел на людей. Увидев, как люди,
встав стройными рядами, совершают намаз, Посланник Аллаћа  улыбнулся. Абу Бакр─ отошёл назад, собираясь занять место в ряду. Он решил, что Посланник
Аллаћа  хочет выйти на намаз. А люди, увидев Посланника Аллаћа , чуть не нарушили свой намаз от радости. Но Пророк  знаком руки велел им продолжать,
а потом, опустив занавеску, вернулся обратно в свою
комнату. После намаза люди разошлись по домам, подумав, что Посланник Аллаћа поправился.
И только потом они поняли, что это был последний
взгляд прекрасных, благословенных очей Посланника
Аллаћа , которым он прощался со своими любимыми
сподвижниками. Любимый Пророк  лег, прислонившись спиной к коленям ‘Айши и положив свою голову
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на ее грудь. Время от времени его охватывали предсмертные судороги. Перед ним был сосуд с водой, и
он, опуская туда руки, протирал лицо и говорил: «Ля
иляха илляллах (нет ничего достойного поклонения,
кроме Аллаћа), поистине, предсмертные мучения
тяжелы». Увидев, как сильно мучается Посланник
Аллаћа , Фатима ┌ воскликнула: «Какие муки испытывает мой отец!» Благословенный Пророк  сказал:
«После этого дня твой отец уже не будет испытывать никаких мук!»
‘Айша ┌ говорила: «Всевышний Аллаћ соединил
мою слюну со слюной Пророка  в день его смерти.
Ко мне зашел мой брат Абдуррахман, державший в
руке сивак (зубную щетку из корня дерева). Посланник Аллаћа  лежал. Я увидела, что он смотрит на сивак в руке у брата, и поняла, что он хочет взять его. Я
спросила его: «О Посланник Аллаћа ! Хочешь, чтобы
я дала тебе этот сивак?» Он кивнул головой. Я отдала
ему сивак. Но он был немного жестким. Тогда я спросила: «Смягчить ли тебе его?» Он опять кивнул головой,
чтобы я это сделала. Я взяла зубочистку, размягчила
её своими зубами и отдала Посланнику Аллаћа , который тщательно почистил ею зубы. Затем он опустил
руку в сосуд с водой и, протирая ею лицо, произнес:
«Ля иляха илляллах, поистине, у смерти есть мучения». Потом он воздел руку к небу и стал говорить: «К
Наивысшему Другу (к Аллаћу)!» После этого дорогая
душа любимого Пророка  отделилась, и его благословенная рука опустилась вниз».
Известие о кончине Пророка  распространилось
среди его сподвижников. Абу Бакр, да будет доволен
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им Аллаћ, думая, что состояние Посланника Аллаћа
 улучшилось, отправился к своей семье в местность
Санху, где и застала его горестная весть. Услышав об
этом, он верхом на коне прибыл к Пророку . Он зашел в мечеть и, не разговаривая ни с кем из людей,
вошел в комнату ‘Айши. Абу Бакр подошел к Посланнику Аллаћа , лицо которого было прикрыто шелковым покрывалом. Подняв покрывало с благословенного лица Пророка, Абу Бакр ─ наклонился, поцеловал его и заплакал. Затем сказал: «Да будут выкупом
за тебя мои родители, поистине, Аллаћ не даст тебе
вкусить смерть дважды, а смерть, которую уготовил
для тебя Аллаћ, ты уже вкусил». После этого Абу Бакр
вышел к людям.
В это время Умар-асхаб ─, обращаясь к людям, говорил: «Посланник Аллаћ  не умер, но отправился к
своему Господу, подобно тому как отправился к Нему
и пророк Муса, и пока Аллаћ не покончит со всеми лицемерами, он не умрет». Абу Бакр сказал ему: «Успокойся, о Умар!» Но Умар, находившийся в смятении,
продолжал говорить. Абу Бакр, увидев, что Умара не
остановить, обратился к людям. Услышав его слова,
они повернулись к нему и оставили Умара. Абу Бакр
сказал: «О люди, послушайте! Если среди вас есть те,
кто поклонялся Муħаммаду , пусть они знают, что
Муħаммад  умер. А если вы поклонялись Аллаћу, то
Аллаћ жив и не умирает!» Потом процитировал аят:

ﭧ ﭨ ﱹ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

١٤٤ :ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﱸ آل عمران
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Смысл: «Муħаммад – всего лишь посланник Аллаћа ,
до которого были посланники. Если он умрет или будет
убит, что же вы, обратитесь вспять (т. е. к неверию)?»
(Коран, сура «Алю Имран», аят 144).
Казалось, что пока Абу Бакр не прочитал этот аят,
люди будто и не знали, что Аллаћ ниспослал его. А потом все стали читать этот священный аят, и все, кто
слышал эти слова, стали повторять их. Умар-асхаб ─
говорил: «Клянусь Аллаћом, аяты, которые я услышал
от Абу Бакра, так поразили меня, что меня не удержали ноги, и я упал на землю, ибо тогда я понял, что
Посланник Аллаћа  и в самом деле умер».
Пророку было 63 года. Он был облечен высокой
миссией пророчества в возрасте сорока лет, в течение 13 лет он в Мекке призывал народ к единобожию. Переселившись в Медину, он провел там 10 лет
и перешел в мир иной в начале 11-го года Хиджры.
Умирая, Посланник Аллаћа  не оставил после себя
ничего из мирского богатства: ни динара, ни дирхема, ни слугу, ни служанку. Только своего белого мула,
на котором он ездил, оружие и землю, которую он пожертвовал в пользу тех, кто находится в пути.
Мы привели всего лишь очень краткую историю
жизни и деятельности любимого Пророка . Чем
дольше о нем говорят, тем слаще становится речь, и
чем пространнее повествуют о нем, тем дороже становится история его жизни. Но все же целью данной
книги не является основательное описание жизни
Пророка , и посему приходится ограничиться лишь
сказанным.
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Родословная

любимого

Пророка 

Предками пророка Муħаммада  по отцовской линии были: его отец Абдуллаҳ, затем ‘АбдульмутŢалиб,
Хашим, ‘Абдуманаф, Кусайй, Килаб, Муррат, Ка‘аб,
Луайй, Галиб, Фихр, Малик, Назар, Кинана, Хузайма,
Мудрика, Ильяс, Музар, Низар, Му‘ад, ‘Аднан.
Его мать Амина была дочерью Вахба, сына ‘Абдуманафа, сына Зухрата, сына Килаба. На Килабе сходится родословные матери и отца Пророка .
Это родословная Пророка, с которой согласны и исследователи истории Ислама, и ученые-исследователи
генеалогии Пророка . Далее перечисленного среди
исследователей имеются разногласия. Но все единодушны в том, что род пророка Муħаммада  восходит к пророку Исмаилу, сыну пророка Ибрахима ┐.
Все его предки были верующими и исповедовали
единобожие (см. «Фатху-ль-‘аллям», т. 1, стр. 152). Его
предки как по отцовской, так и по материнской линии были самыми знатными и уважаемыми людьми
своего времени, все вступали в брак в соответствии с
шариатским законом того времени и были убережены
от прелюбодеяния и распутства.
В хадисе нашего Пророка  говорится: «Я появился на этот свет посредством бракосочетания (никаха), а не внебрачных отношений. Все мои предки,
от пророка Адама до моих родителей, вступали в
законный брак» (Ибн ‘Ади, Табрани).
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1. Отец Пророка  ‘Абдуллаҳ был самым красивым
среди курайшитов, и его отец любил его больше всех
среди своих детей.
2. Дедушка Пророка  ‘Абдульмуţţалиб был человеком, к которому курайшиты приходили за разрешением своих проблем. Его любили и уважали все, он
пользовался высоким авторитетом и был знатным человеком. Помогал бедным и нуждающимся. Он даже
ходил в горы, чтобы накормить диких птиц. Запрещал
спиртное и насилие. Он был самым проницательным и
уважаемым человеком среди курайшитов.
3. Хашим всегда, в горе и радости, кормил голодных и бедных. На его лице было видно сияние (нур)
пророка Муħаммада . Ему подчинялись и его слушались курайшиты. Из-за его неописуемой красоты его
прозвали Луной Мекки.
4. Кусайй был человеком, объединяющим род курайшитов. Он запрещал людям пить спиртное, увещевал их по-доброму и был совершенным, хорошим
человеком.
5. Килаб был очень храбрым, часто ходил на охоту,
взяв с собой охотничьих собак.
6. Муррат всегда побеждал врагов и был почитаемым и знатным человеком.
7. Кааб часто выступал с проповедями перед своим
народом, говорил о Пророке , который явится в будущем.
8. Луайй славился своим спокойствием и обдуманными делами.
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9. Фихр был высоким, сильным, стойким человеком,
интересовался проблемами людей и старался помочь в
их решении.
10. Малик был вождем арабов.
11. Назар был светлоликим, прекрасным человеком.
12. Кинана прожил много лет, был знатным и почтенным человеком, к которому арабы часто обращались за советом.
13. Хузайма всегда участвовал в примирении людей, был уважаемым, знатным человеком.
14. Мудрика занимал очень высокое положение
среди арабов и имел гордый вид. В нем явно был заметен свет избранного Аллаћом Пророка.
15. Ильяс был очень красивым, почтенным человеком. Люди ничего не предпринимали, не посовещавшись с ним.
16. Музар был очень красив, и люди тянулись к
нему. Он обладал красивым голосом и отличался мудростью в речи.
17. Низар первым среди арабов начал писать, с самого рождения на его лице было видно сияние пророка Муħаммада .
18. Му‘адд был полководцем, он часто воевал, предпринимал походы против Бану Исраил и всегда возвращался домой с победой.
19. ‘Аднан был убережен от сглаза и вреда людей и
джиннов.
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Любимые

дети избранного

Пророка 

У пророка Муħаммада  было семеро детей: три
сына – Касум, ‘Абдуллаҳ, Ибрахим – и четыре дочери
– Зайнаб, Рукийа, Фатима, Умму-Кульсум ┌. Всех детей, кроме Ибрахима, родила Хадиджа ┌, а Ибрахима
родила Марият ┌.
Первым родился Касум ─. Он умер в возрасте 2-х
лет. Есть исследователи, которые говорят, что умер он
раньше, а некоторые считают, что умер позже.
Второй родилась Зайнаб ┌. Ее выдали замуж за
‘Аса, двоюродного брата по материнской линии. Она
родила ему сына, которого звали Али. Умер Али до
достижения зрелого возраста. Родилась у них и дочь
Умамат. Еще до принятия Ислама ‘Ас попал в плен в
священной войне при Бадре. Зайнаб ┌ отправила золотую цепочку, подаренную ей матерью в ночь бракосочетания, в качестве выкупа за освобождение мужа.
Наш любимый Пророк  пожалел ее и, посоветовавшись с мусульманами, освободил его из плена, взяв с
него слово, что он отправит Зайнаб в Медину, как только доберется до Мекки. После этого ‘Ас, добровольно
приняв Ислам, переселился в Медину ─. Тогда Посланник Аллаћа  вернул ему Зайнаб. Умерла Зайнаб ┌ в
восьмом году хиджры. После смерти матери осталась
дочь Халат, которую Пророк  очень любил и ласкал.
После смерти Фатимы на Халат женился сподвижник
Али ибн Аби Ţалиб (да будет доволен им Аллаћ!).
Рукийа ┌ была третьей из детей Пророка . Вначале она вышла замуж за сына Абу Лахаба. Назло нашему любимому Пророку  Абу Лахаб заставил сына раз-
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вестись с ней. Посланник Аллаћа после этого прочитал
мольбу, чтобы Аллаћ напустил на сына Абу Лахаба Свою
собаку. И однажды в пути, на привале, когда сын Абу
Лахаба отдыхал среди своих товарищей, внезапно на
него напал лев и разорвал его на куски.
Как и Абу Лахаб, родные ‘Аса тоже пытались заставить его развестись с дочерью Пророка  Зайнаб.
Но он отказался, сказав, что без Зайнаб ему не нужна даже самая знатная особа из курайшитов. Из-за
благодати этого поступка ‘Ас возвысился, приняв Ислам, а сына Абу Лахаба растерзал лев. После развода
с сыном Абу Лахаба Рукийа вышла замуж за сподвижника Усмана ─. Она родила Усману сына, который умер еще в детстве. В день сражения при Бадре
после непродолжительной болезни умерла и Рукийа.
Заботясь о своей больной жене, сподвижник Усман
не смог участвовать в этой битве. Усман-асхаб и Рукийа ┌ дважды совершили переселение: сначала в
Эфиопию, а потом в Медину.
Четвертой у Пророка  родилась дочь Фатима. Пророк  очень любил и почитал ее. Он выдал ее замуж за
сподвижника Али ─. Наш любимый Пророк при этом
сказал ей: «Я выдаю тебя замуж за самого любимого
для меня человека». Она родила Али пятерых детей:
Хасана, Хусейна, Мухсина (умер малолетним), УммуКульсум, Зайнаб. Некоторые исследователи говорят,
что у них была еще дочь Рукийа, которая умерла в
младенчестве.
Саййида Фатима ┌ является госпожой верующих
в обоих мирах. Это засвидетельствовал сам Пророк
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. Фатима ┌ была очень набожной и старательной в
поклонении Всевышнему Аллаћу, терпеливой во всех
тяготах и лишениях этого мира, знающей и понимающей все величие и святость Пророка , совершенной
во всех отношениях женщиной. ‘Айша ┌ говорила: «Я
не видела женщины более справедливой в суждениях, чем Фатима. Она была самой достойной и знатной
среди людей и самой похожей по характеру и поведению на Пророка . ‘Айша ┌ также сказала: «Я не видела более достойного человека, чем Фатима ┌, кроме
одного ее отца, то есть кроме любимого Пророка ».

Наш любимый Пророк  говорил: «Фатима – часть
моего тела. Кто разгневает ее, тот разгневает и
меня» (аль-Бухари). Она много раз видела, как неверующие обижают и мучают ее отца. Она сама тоже
перенесла много страданий и обид от неверующих.
Однажды, когда Посланник Аллаћа  был в земном
поклоне возле Каабы, один заблудший по имени Укба
бросил грязные потроха зарезанного верблюда на
шею Пророка . Фатима, ругая его, почистила шею
Пророка  от грязи.
После священной войны при Ухуде раны Пророка
 кровоточили, и кровь не останавливалась. Фатима
мыла их, а Али-асхаб лил воду. Затем Фатима взяла
кусок шерстяного паласа, сожгла его и пеплом посыпала раны Пророка , и только тогда кровь остановилась.
Перед своей смертью Посланник Аллаћа  шепнул
что-то на ухо Фатиме, и она заплакала. Сразу же после этого он шепнул что-то другое – и она обрадо-
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валась. ‘Айша ┌ сказала: «Удивительно было видеть
одновременно слезы и радость на ее лице». Пока Пророк  был жив, Фатима об этом никому не рассказывала. Но после смерти отца по просьбе ‘Айши Фатима ┌ рассказала: «Вначале Пророк  мне сказал, что
скоро он умрет, и поэтому я заплакала. Затем он сказал, что из членов его семьи после него первой умру я
и что я буду старшей среди женщин Рая. Тогда я обрадовалась». Она умерла через шесть месяцев после
смерти любимого Пророка . Ей было только 28 лет.
Род Пророка  продолжается только от нее.
От саййидов (старших) среди молодежи Рая Хасана
и Хусейна остались всемирно известные своими полезными, добрыми делами, оживившие Сунну, тарикат, Шариат, призывающие людей к религии Аллаћа,
чистосердечные, богобоязненные, набожные, умные
и одаренные, обладающие глубокими научными знаниями, образцовые во всех отношениях люди, наследники Фатимы, которыми гордится весь мир. Они и
сейчас живут на свете. К их именам почтительно добавляют «ас-саййид». Это означает, что они потомки
Пророка . Да будет доволен ими всеми Аллаћ, и да
одарит Он нас их заступничеством. Аминь!
Пятой Хадиджа родила Пророку  Умму-Кульсум ┌.
Она вначале была выдана замуж за другого сына Абу
Лахаба. Когда семья Абу Лахаба утвердилась в своем
неверии, она возвратилась домой и жила у Пророка .
После смерти жены Усман-асхаба Рукийи, Пророк 
выдал за него замуж свою вторую дочь Умму-Кульсум.
Поэтому наш саййид Усман-асхаб ─ стал известен под
прозвищем Зу-н-нурайни, что означает Обладатель
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двух светочей. Умму-Кульсум ┌ прожила с ним шесть
лет. В девятом году хиджры она умерла. Посланник
Аллаћа  сказал: «Если бы у меня была третья дочь,
то и ее я бы выдал замуж за Усмана».
Шестым Хадиджа ┌ родила Пророку  Абдуллаҳа
─. Его еще называют Таййиб, Тахир, т. е. прекрасный, пречистый. Родился он после пришествия Ислама и умер еще маленьким.
Седьмого ребенка – сына Ибрахима ─ Пророку  в
восьмом году Хиджры родила Марият ┌. Спустя семь
дней после его рождения Пророк  зарезал за него
жертвенное животное (‘акик), побрил ему волосы на
голове и раздал беднякам серебро по весу этих волос.
Волосы он зарыл в землю и нарек его именем Ибрахим. В 17 – 18 месяцев от роду он тоже умер. Наш
любимый Пророк  сказал, что в Раю будет женщина,
которая будет кормить его грудью. В день его смерти
из глаз Пророка  лились слезы. Пророка  спросили:
«Ты тоже плачешь, о Посланник Аллаћа?» Он ответил:
«Это слезы жалости и милосердия. Из глаз текут
слезы, и сердце охвачено печалью, однако мы не говорим то, чем может быть недоволен наш Господь
Аллаћ. О Ибрахим, мы опечалены тем, что ты покинул нас». Его похоронили на кладбище Баки‘.
В день его смерти случилось затмение солнца.
Люди стали говорить, что затмение солнца произошло из-за смерти Ибрахима. Услышав это, Посланник Аллаћа  сказал: «Солнце и луна являются знамениями Всевышнего Аллаћа. Ни солнце, ни луна не
затмеваются из-за того, что кто-то умер, или, наоборот, родился, или ожил. Когда видите их затме-
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ние, торопитесь прочитать мольбу и совершить
намаз-суннат».
И этот случай лишний раз показал народу абсолютную чистоту и справедливость благородного Пророка .
Если бы он сказал, что затмение солнца действительно
произошло из-за смерти его сына, кто бы ему не поверил? Но разве мог поступить так Посланник Аллаћа ,
который был воплощением справедливости?!

Жены Посланника Аллаћа  –
1. Хадиджа,

дочь

матери правоверных

Хувайлида ┌

Первый раз Пророк  женился на Хадидже, дочери
Хувайлида ┌. До ее кончины Пророк  не брал себе
других жен. С ним она прожила 25 лет. До выхода замуж за любимого Пророка  она была замужем дважды. Хадиджа ┌ была женщиной красивой, умной,
честной, деятельной, самой знатной и уважаемой
среди курайшитов. После второго развода, какие
бы знатные и богатые люди ни сватались к ней, она
всем отказывала. Она вела торговлю красиво, честно
и широко. За определенную плату она нанимала людей и отправляла их с торговыми караванами в Шам.
О честности, справедливости, о высоких и благородных чертах характера Муħаммада  тогда говорили
все. Конечно, слышала о них и Хадиджа.
Когда Муħаммаду  исполнилось 25 лет, Хадиджа
предложила ему отправиться с ее торговым караваном
в Шам, пообещав заплатить ему в два раза больше, чем
другим. Майсара, который сопровождал Муħаммада 
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в этой поездке и был ответственным за торговое имущество, был премного восхищен его прекрасными чертами характера, чистотой нрава и некоторыми чудесами (му’джизатами), которые он видел.
Эта поездка принесла на удивление большую прибыль. Хадиджа отправила к Муħаммаду  свою подругу Нафисат, чтобы сообщить ему о своем желании
выйти замуж за него. И Пророк  согласился.
После получения им пророчества, Хадиджа, не
жалея сил и средств, помогала ему во всем. Она использовала ради Ислама все: богатство, достоинство,
почет, родню, ум, способности. В самые трудные для
Пророка  дни она была для него и искренней, задушевной подругой, у которой он находил покой, и визирем, с которым он советовался, и помощницей, с которой разделял все горести и которая приносила ему
облегчение в его трудностях. Оценивая неимоверную
помощь, которую она оказывала Исламу, Посланник
Аллаћа  назвал год ее смерти «годом печали». Хадиджа родила ему всех детей, кроме Ибрахима.
Подвергнув Пророка , его родных, близких и всех
мусульман экономической блокаде, неверующие обрекли их на голод, жажду и другие трудности и лишения. В это тяжелое время Хадиджа отдала все свое
богатство голодающим, истратила его на помощь мусульманам. И после ее смерти Пророк  никогда не забывал о содействии, оказанном ею. ‘Айша ┌ сказала:
«Он не выходил из дома, не упомянув Хадиджу». Он
отправлял подарки и бывшим подругам Хадиджи. И
после ее смерти ‘Айша, как бы ни хотелось ей этого, не
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услышала от Пророка  слов, что он любит ее больше,
чем Хадиджу. Пророк  не скрывал от ‘Айши и других
своих жен, что он любил Хадиджу больше, чем их.
В хадисе говорится, что к нашему любимому Пророку  явился архангел Джибрил и сказал: «О Посланник
Аллаћа , Хадиджа идет и несет посуду, полную яств
и питья. Когда она подойдет к тебе, ты передай ей
приветствие (салам) от Всевышнего Аллаћа и от меня
и скажи ей, что в Раю для нее уготован дом из золотого камыша, в котором нет ни шума, ни трудностей».
Пророк  передал Хадидже то, что сказал Джибрил.
Она ответила: «Аллаћ чист от всех недостатков, салам
исходит от Него, и да приветствует Он и Джибрила».
Такого возвеличивания удостоилась только Хадиджа.
Наш любимый Пророк  сказал ей: «Ты будешь
старшей среди женщин Рая». Она спросила: «А кем
же тогда являются мать пророка ‘Исы Марьям и
жена Фир‘авна Асият?» Посланник Аллаћа  ответил:
«Асият – старшая среди женщин своего времени,
Марьям – старшая среди женщин своего времени, а
ты – старшая среди женщин своего времени».
Хадиджа является одной из четырех самых достойных женщин мира, в числе которых также Марьям,
Асият и Фатима. Невозможно описать все достоинства Хадиджи. Да будет доволен Аллаћ Хадиджей –
матерью всех правоверных – и ее семейством, и да
одарит Всевышний Аллаћ нас ее благодатью и заступничеством. Амин!
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2. Савда,

дочь

Зам‘ата ┌

Одной из жен нашего любимого Пророка  была
Савда, дочь Зам‘ата ┌. Вместе со своим первым мужем она приняла Ислам и жила на чужбине. Когда
умер ее муж, у нее не оказалось никакой поддержки и
опоры, неверующие родственники стали угрожать ей,
чтобы заставить ее отречься от Ислама. Женитьба нашего любимого Пророка  на ней была для нее самым
настоящим спасением. Что могло быть для нее более
ценным подарком, чем стать женой Любимца всего
мира и Аллаћа?!
Она была добродушной женщиной, послушной и
покорной мужу и жившей с ним до самой его смерти. Она умерла в последние годы правления Халифатом сподвижника Умара. Да будет доволен Аллаћ
женой Любимца всего человечества, матерью правоверных Савдой, дочерью Зам‘ата!

3. ‘Айша,

дочь

Абу Бакра ╔

Другой женой Посланника Аллаћа была дочь Сиддика (Правдивейший – эпитет Абу Бакра), мать правоверных, Сиддикат (Правдивейшая) ‘Айша ┌. Среди жен
Пророка только Айша была девственницей. Наш любимый Пророк заключил с ней брак, когда ей было шесть
лет, и привел ее в свой дом, когда ей исполнилось девять (как известно, арабские девушки взрослеют рано).
В хадисе, рассказанном аль-Бухари и Муслимом,
говорится: «Ангел явился к Пророку  с куском шелковой ткани, на котором был портрет ‘Айши, и сказал ему: “Это твоя будущая жена”». В хадисе, рас-
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сказанном Тирмизи, также говорится, что архангел
Джибрил явился с куском зеленой ткани, на котором
был портрет девушки, и сказал: «Это твоя супруга и
на этом и на том свете».
‘Айша ┌ родилась в доме, где царили вера (иман) и
Ислам. Она дочь самого почитаемого после всех пророков человека – сподвижника Абу Бакра Сиддика.
Мать ее звали Уммуруман. ‘Айша с детства была умной
девочкой и славилась красноречием. Из жен Пророка
она лучше всех переняла у него шариатские науки и
больше всех распространяла их среди людей. Поэтому
говорят, что одну четвертую часть шариатских законов люди узнали от ‘Айши ┌. Ее имя упоминается и
среди семи сподвижников, которые передали общине
большую часть хадисов Пророка .
Из шариатских наук одной из самых трудных считается наука «мирас», то есть наука о распределении
наследства. Даже старшие сподвижники, когда после
смерти Пророка в этой науке они сталкивались с непонятными для себя вопросами, советовались с ‘Айшей.
Только подумайте, чтобы ответить на вопросы ближайших сподвижников, она должна была быть бездонным и бескрайним океаном науки! Поэтому имам
аз-Зухри сказал: «Если сравнить знания, которыми
обладала ‘Айша, со знаниями всех остальных женщин,
то знания ‘Айши превосходили их». В истории человечества не было другой женщины, которая принесла
бы для народа, для своей общины столько пользы, научных знаний и просвещения, как ‘Айша ┌.
Непревзойденными были щедрость ‘Айши, ее отрешенность от мирского. Однажды Муавия прислал ей в
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подарок 180 тысяч дирхемов. В тот же день она разложила их в маленькие мешочки и раздала беднякам.
Вечером, когда настала пора разговения, она велела
служанке принести еду, чтобы открыть свой пост.
Служанка сказала, что госпожа раздала столько денег и не купила чего-нибудь хотя бы на один дирхем,
чтобы приготовить еду себе. «Если бы ты напомнила
мне об этом, я бы купила», – ответила ‘Айша. Даже не
имея в доме ничего из провизии для приготовления
еды, чтобы разговеться, она раздала столько денег и
не подумала оставить себе хоть немного.
Она была самой любимой женой Пророка после
Хадиджи. Умерла ‘Айша в 52 году Хиджры. Да будет
доволен Аллаћ любимой женой Пророка  и матерью
правоверных ‘Айшей!

4. Хафса,

дочь

Умар-асхаба ╔

Женой благородного Пророка  была и мать правоверных Хафса ┌, дочь Умар-асхаба. Ее муж Ханис
умер от ран, полученных на священной войне при Ухуде. Умар-асхаб выразил желание, чтобы его дочь взял
в жены Абу Бакр ─. Однако тот ничего не ответил. Немного обидевшись на него, Умар предложил свою дочь
в жены сподвижнику Усману. Тот тоже ответил, что
пока не намерен жениться. Удивленный и обиженный
Умар-асхаб отправился к Пророку  и рассказал ему
обо всем. Тогда наш любимый Пророк  сказал: «На
Хафсе женится человек лучший, чем Усман, а Усман
женится на женщине лучшей, чем Хафса». Пророк
выдал за Усмана свою дочь Умму-Кульсум, а сам женился на Хафсе ┌. Посланник Аллаћа развелся с Хаф-
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сой из-за того, что она раскрыла одну тайну. Но архангел Джибрил сказал ему: «Верни Хафсу, она очень
набожная женщина, старательная в поклонении Всевышнему, ночами бодрствует, занимаясь богослужением, а днем соблюдает пост. Она и в Раю будет твоей
женой». Когда Пророк  женился на ней, ей было 23
года. Она умерла в 37 году Хиджры, а некоторые говорят – в 45-м. Да будет доволен Аллаћ женой Своего
Любимца , матерью правоверных Хафсой.

5. Зайнаб,

дочь

Хузаймы ┌

Женой любимого Пророка  была также Зайнаб,
дочь Хузаймы ┌. Посланник Аллаћа женился на ней
в третьем году Хиджры. Прожив с Пророком 8 месяцев, она умерла, едва достигнув 30 лет. Она раздавала
беднякам много милостыни, заботилась о них как могла. Поэтому ее назвали матерью бедных. Да будет доволен Аллаћ женой Пророка , матерью правоверных
Зайнаб, дочерью Хузаймы.

6. Умму-Салама ┌
Посланник Аллаћа был женат и на Умму-Саламе (да
будет доволен ею Аллаћ!). Она была из богатой семьи.
Первый раз она вышла замуж за богатого человека по
имени Абдуллаҳ. В первые же дни распространения
Ислама они оба стали мусульманами. Ради Ислама она
дважды совершила переселение и перенесла много
трудностей. Когда она осталась вдовой после смерти
мужа, Пророк  сделал ее и ее маленьких детей своими домочадцами. Она провела красивую жизнь с Пророком, была с ним в хадже, на священных войнах, в
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путешествиях и поездках. После смерти Пророка 
она жила еще долго и умерла в 62 году Хиджры на 84
году жизни. Ее звали Хинд, дочь Абу Умайи. Да будет
доволен Аллаћ женой любимого Пророка , матерью
правоверных Умму-Саламой.

7. Зайнаб,

дочь

Джахша

Женой нашего любимого Пророка  была также
Зайнаб, дочь Джахша. В то время (до пророчества
Муħаммада) среди арабов был распространен обычай
усыновлять чужих детей и, считая их своими, передавать им наследство. Обычай также запрещал усыновителю брать в жены вдову после смерти приемного
сына. Всевышнему Аллаћу было угодно отменить этот
обычай. Поэтому по велению Аллаћа Пророк  женился на бывшей жене Зайда, сына Хариса, которого он
опекал как сына. Был ниспослан особый аят по этому
случаю. Она с радостью говорила: «Других жен выдали за Пророка  их отцы, или братья, или близкие
родственники, а меня выдал сам Всевышний Аллаћ,
ниспослав с небес повеление об этом».
В доме любимого Пророка она жила с достоинством
и красиво. Она была очень богобоязненной, много поклонялась Аллаћу. Зайнаб ┌ сама шила одежду и своим трудом добывала средства для раздачи милостыни.
Любимый Пророк сказал своим женам: «Из вас после
меня первой умрет самая длиннорукая, т. е. щедрая».
Как он и предсказал, она умерла первой после Пророка , потому что была самой длиннорукой, щедрой. Да
будет доволен Аллаћ женой Пророка , матерью правоверных, дочерью Джахша Зайнаб.
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8. Джувайрийя,

дочь

Хариса ┌

Женой Пророка  была и дочь Хариса Джувайрийя
┌. Ее звали Барра (Бурайра). Пророк  дал ей имя
Джувайрийя. В священной войне против Бану Мусталак среди попавших в плен оказалась и она. Тогда
она пришла к Посланнику Аллаћа  и попросила помочь ей освободиться из плена. Он поставил перед
ней условие: она должна была выйти за него замуж.
Джувайрийя согласилась, и они поженились. Узнав
об этом, сподвижники решили, что нельзя держать в
плену родственников жены Пророка , и освободили
всех пленных. Тогда они все до единого приняли Ислам. Поэтому Айша говорила, что нет на свете женщины, которая принесла бы большее благо своему
народу, чем Джувайрийя. Она была красивой, приятной женщиной, обладавшей красноречием. Когда
Пророк  взял ее в жены, ей было 20 лет. Она умерла
в 56 году Хиджры. Да будет доволен Аллаћ женой Любимца человечества, пророка Муħаммада , матерью
правоверных Джувайрийей.

9. Сафийя,

дочь

ḥуяй

бин

Ахтаба ┌

Женой нашего любимого Пророка  была и дочь
Ḥуяй бин Ахтаба Сафийя ┌. Она была дочерью человека, который был правителем иудеев. Ее отца мусульмане убили, как человека, причинявшего большой вред
Исламу. Ее муж был убит во время сражения при Хайбаре. Он тоже был богатым человеком. Сафийя попала
в плен в сражении за Хайбар. Она была иудейкой. Согласившись выйти замуж за Пророка , она приняла
Ислам, и Пророк  заключил с ней шариатский брак.
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Она была так красива, что женщины-арабки приходили посмотреть на нее. Даже Айша пришла взглянуть
на нее, одевшись так, чтобы ее не узнали. Сафийя обладала совершенным умом и пользовалась почетом и
уважением. Ей было 17 лет, когда она выходила замуж
за Пророка . Пророк , увидев на ее лице какой-то
след, спросил, от чего он. Она ответила: «Во сне я увидела, как мне на грудь садится солнце (в другой версии
говорится, что она увидела луну, опустившуюся ей на
колени). Я рассказала этот сон своему мужу. Он ударил
меня, сказав: “Ты хочешь стать женой царя арабов!”».
Она до смерти Пророка жила с ним, умерла в 50-м
году Хиджры. Да будет доволен Аллаћ женой Любимца миров, нашего Пророка , матерью правоверных
Сафийей.

10. Умму-Хабиба (Рамла),

дочь

Абу Суфьяна ╔

Пророк был женат и на Умму-Хабибе (Рамле), дочери
Абу Суфьяна ┌. Умму-Хабиба одной из первых приняла Ислам. Ради Ислама она покинула свою родину и
вместе с мужем Убайдуллахом, сыном Джахша, переселилась в Эфиопию. Там она родила дочь, которую
назвали Хабибой. Когда ее муж, отрекшись от Ислама,
принял христианство, она твердо решила остаться в
исламской религии. При посредничестве царя Эфиопии, который тайно принял Ислам, когда она еще жила
там, Пророк  посватался к ней и заключил с ней брак.
Она отказалась от отца – одного из вождей курайшитов, который выступал против Ислама, и оставила
мужа, который отрекся от Ислама и принял христианство. Она твердо держалась Ислама при всех об-
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стоятельствах. То, что Пророк  женился на ней, было
для нее огромной милостью и большим подарком. На
седьмом году Хиджры Умму-Хабиба вместе с другими
мусульманами прибыла в Медину. Когда она жила в
Медине, к ней приехал ее отец Абу Суфьян. Он пришел к Пророку  от лица неверующих, чтобы обновить
договор, нарушенный самими курайшитами. Войдя в
дом Пророка , он хотел сесть на его постель. Но УммуХабиба убрала ее, чтобы он не сел. Он спросил: «О дочь
моя, ты убрала постель, чтобы оказать мне почет или
унизить меня?» Она ответила: «Это постель Посланника Аллаћа, а ты язычник, тебе не подобает сидеть на
постели Пророка ».
Она умерла в 44 году Хиджры в Медине. Там же и
похоронена. Да будет доволен Аллаћ женой Любимца
человечества и матерью правоверных Умму-Хабибой.

11. Маймуна,

дочь

Хариса ┌

Также женой Пророка  была дочь Хариса Маймуна ┌. Ее тоже звали Барра. Пророк  дал ей имя
Маймуна. Когда ей было 26 лет, умер ее муж, и она
осталась вдовой. В 7-м году Хиджры Пророк  засватал ее. В то время он был в Мекке, совершая малое
паломничество (умру) как долг. Когда к Маймуне пришел представитель Пророка  с вестью, что Пророк
 сватается к ней, она от радости слезла с верблюда и сказала: «Этот верблюд и все, что на нем, принадлежит Посланнику Аллаћа ». После завершения
умры Пророк  встретился с ней в местечке Сараф.
До смерти Пророка  она была в почете и под его защитой. Умерла она в том же месте Сараф, где и встре-

136

История жизни высокочтимого Посланника Аллаћа .

тилась с Посланником Аллаћа , там же ее и похоронили. Да будет доволен Аллаћ женой Любимца всего
мира , матерью правоверных Маймуной.

12. Райхана,

дочь

Зайда ┌

Многие ученые-исследователи считают, что женой
Пророка  была и Райхана, дочь Зайда ┌. Она была
очень красивой и стройной женщиной.
Умирая, Пророк  оставил после себя девять жен:
Савду, Сафийю, Джувайрийю, Умму-Хабибу, Маймуну, Айшу, Зайнаб, Умму-Саламу, Хафсу ┌. Некоторые
ученые среди его жен называют также Хавлу, Амру
и Умайму. Ибрахима ─ родила Пророку Марият. Она
была невольницей, подаренной Пророку  египетским
правителем Мукавкисом.
В женитьбе Пророка  на этих женщинах было множество причин и мудростей: распространение Ислама, объединение родов, доведение до человечества
некоторых шариатских законов, связанных с семейной жизнью и т. д. Пророк  не вступил ни в один
брак с целью удовлетворения своей прихоти или следуя страстям, как утверждают враги Ислама. Сколько
бы жен ни было у нашего любимого Пророка , Всевышний Аллаћ даровал ему способность, талант и силу
соблюдать между ними равенство и справедливость,
удовлетворять их материально и морально, коими Он
не одаривал в мире более никого. Все они были рады
и счастливы, что являются женами Любимца Аллаћа,
Пророка . Каждая из них видела и осознавала, что
получила больше счастья, чем все женщины мира.
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Благородный Посланник Аллаћа  сохранил свою
молодость в чистоте, не касаясь ни одной чужой женщины. Имея возможность жениться, до 25 лет он не
вступал в брак. Он имел возможность жениться на молодой девушке, а женился на Хадидже, которая была
намного старше его. Пророк  имел возможность взять
вторую жену, но в течение 25 лет, пока Хадиджа была
жива, он не женился на другой. Посланник Аллаћа  не
женился на других женщинах до того возраста, когда у
людей начинается половая слабость, т. е. до 50 лет. Несмотря на наличие стольких жен, он ночами вставал и
поклонялся Всевышнему Аллаћу ├ так долго, что у него
отекали ноги. В одежде, еде, жилище, в обеспечении
жен он при всех возможностях не допускал излишеств
и не требовал больше, чем бедняки.
Посланник Аллаћа был человеком разносторонних
дарований. Он был мудрым законодателем, выдающимся государственным деятелем, талантливым полководцем, проповедником, распространявшим Ислам
и призывавшим людей к Аллаћу, воспитывавшим лучшие нравы в людях. Он является Любимцем человечества, господином всех народов, Любимцем Аллаћа, посланным Им ко всем народам в качестве милости.
Те, кто клевещет на любимого пророка Муħаммада
, говоря, что он исполнял свои любовные прихоти,
следовал своим страстям, – это люди, потерявшие человечность, растоптавшие совесть, честь, бросившие
свой разум в мусорную яму своей глупости. Они смотрят в зеркало и, видя свои обезьяньи морды, говорят: как же ты уродлив! Этим говорящим животным,
явившимся на этот свет в человеческом обличии, было
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бы намного лучше воздержаться от подобной лжи и
наговоров на святого Пророка .

Дяди Пророка 

по отцу

У отца нашего любимого пророка Муħаммада 
было десять братьев: Харис, Зубайр, Абу Ţалиб, Хамза,
Абу Лахаб, Гайдак, Зульмиквам, Зирар, Аббас, Куссам.
Двое из них – Хамза и Аббас – стали мусульманами.
Хамза получил прозвище «Лев Аллаћа», был известен
своей храбростью и щедростью, еще до принятия Ислама был почитаемым в народе, знатным человеком.
Он был старше Пророка  на два года. В числе первых
он принял Ислам и переселился в Медину. Хамза показал неимоверную храбрость в священной войне при
Бадре, а в сражении при Ухуде пал шахидом. Пророк
 назвал его господином шахидов. В день Ухуда он
убил более 30 неверных и погиб сам. Узнав, что его
убили, Пророк  сильно опечалился и сказал: «Да смилуется над тобой Аллаћ, о Хамза, ты укреплял родственные узы, совершил множество добрых дел. Не
будет у меня больше такого горя и печали, как сегодня, в день твоей гибели».
Аббас ─ также пользовался уважением и авторитетом среди курайшитов. Он смотрел за Каабой,
поил паломников водой из источника Замзам. Аббас
помогал Пророку во время переговоров с жителями
Медины. Во время священной войны за Хунайн он
стоял рядом с Пророком , защищая его от врагов. В
тот день он держал уздечку мула, на котором сидел
Пророк . По велению Пророка  он в этой войне
вызвал на помощь ансаров (жителей Медины). По его
призыву сподвижники собрались и разбили врага.

139

Семь лучей солнца

Наш любимый Пророк  уважал и почитал его как
отца и помогал ему. Сподвижники тоже прислушивались к нему, советовались с ним. Его помыслы были
чисты, он был справедливым, правдивым, щедрым человеком, укрепляющим родственные узы, помогающим
своим родным и всегда стоящим на страже их интересов. Сподвижники Умар и Усман тоже чтили и возвеличивали его. При виде его Умар-асхаб слезал со своего
верблюда в знак уважения к нему. Умар-асхаб ─ его
именем молил о дожде, и из-за его благодати шел дождь.
Пророк  говорил: «Аббас мой, а я Аббаса». Избранник Аллаћа также говорил, что Аббас самый щедрый
среди курайшитов. Еще Пророк  говорил: «Тот, кто
причинит обиду, горе Аббасу, является причинившим горе мне». Пророк  читал за него такую мольбу:
«О мой Аллаћ, прости Аббасу и его детям все явные и
тайные грехи, так чтобы у них не осталось ни одного греха, и защити его детей». Умер Аббас в 32 году
Хиджры в возрасте 88 лет и похоронен на кладбище
Баки‘. Да сделает Всевышний так, чтобы Хамза и Аббас также были довольны. Амин!
Что касается Абу Ţалиба, то он до самой смерти
защищал Пророка  от многобожников. Он не произнес слова шахады во всеуслышание, но некоторые
ученые-богословы говорят, что он умер в Исламе.

Тети Пророка 

по отцу

У отца любимого Пророка  было шесть сестер:
Байза, Барра, Атика, Сафийя, Арва, Умайма. Из них
исламское счастье познали Сафийа и Атика. Есть ученые, которые говорят, что Ислам приняла и Арва.
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Сафийя ┌ была храброй, очень терпеливой и красноречивой женщиной. Она была среди первых мусульманок и в числе первых совершила переселение ради
Ислама. Ударив большой палкой, она убила одного иудея, который строил козни и собирался навредить мусульманам. Сафийя умерла, когда халифом был Умарасхаб, в 20 году хиджры. Ей было больше 70 лет.

Кормилицы Пророка 
Пророка Муħаммада  кормили своей грудью его
мать Амина, а также Сувайба, Хавла, дочь Мунзира,
Умму Айман, Халима ас-Саадийя, еще другая Халима
и три женщины, которых звали Атика. Больше всех
его кормила грудью Халима ас-Саадийя. Из-за этого
Халима и ее семья получили много благодати. После
того, как Муħаммад  стал пророком, Халима приняла Ислам. Когда она посетила Пророка , он снял
свой халат и постелил его, чтобы усадить ее. Он одарил ее многочисленными подарками, тем самым оказав ей большой почет и уважение.

Невольницы Пророка 
Невольницами пророка Муħаммада  были: Салма,
Маймуна, дочь Саида, Хузра, Разва, Разина, Умму Замира, Маймуна, дочь Абу Усайма, Мария, Райхана.

Вольноотпущенники Пророка 
Среди рабов, которых освободил наш любимый Пророк , были: два вольноотпущенника по имени Абу
Рафи‘, Ахмар, Усама бин Зайд, Афлах, Унсат, Айман,
Сафван, Закван, Рафи‘, Раббах, Зайд бин Харис, Зай-
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дан, Сабик, Салим, Салман аль-Фариси, Салим, Саид,
Замират, Абдуллаҳ, Фузалат, Кайсан, Махрам, Руман,
Муд‘им, Нафи‘, Вардан, Хишам, Ясар, Абу Асилат,
Абуль-Хамра’, Абу Салих, Абу Замират, Абу Убайда, Абу
Мувайхиба, Абу Вакид, Каркарат, Мабур, Абу Лубабат,
Абу Лакит, Абу Хинд. Да будет доволен ими всеми Аллаћ.

Прислуживавшие Пророку 
Известными людьми, которые прислуживали нашему
любимому Пророку , были: Анас бину Малик, Абдуллаҳ
бину Мас‘уд, Му‘айкийу Румми, Укбат бину Амир, Аска‘
бину Шарик, Билал. Да будет доволен ими Аллаћ. Об
их достоинствах много написано в книгах по истории.

Писари Пророка 
Писарей, которые записывали откровения (вахй),
ниспосланные нашему любимому Пророку , было около 45 человек. Самые известные из них – все четыре халифа Пророка  – Абу Бакр, Умар, Усман, Али, а также
Абдуллаҳ бину Сарх, Амир бину Фухайра, Абдуллаҳ бину
Аркам, Убайй бину Кааб, Сабит бину Кайс, Зайд бину
Сабит, Муавия бину Абу Суфьян, его брат Язид, Мугира бину Шу‘бат, Зубайр бин Аввам, Халид бину Валид,
‘Ала бину Хазрами, Амр бину Ас, Абдуллаҳ бину Равваха, Муħаммад бину Маслама, Абдуллаҳ бину Абдуллаҳ.
Да будет доволен ими всеми Аллаћ.

Охрана Пророка 
До того, как Всевышний Аллаћ ниспослал аят, в котором говорится, что Пророк  будет защищен самим
Всевышним, у него были телохранители. После ни-
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спослания этого аята Пророк сказал им: «Вы свободны, Всевышний Аллаћ взял на Себя мою защиту». После этого Пророк свободно ходил среди своих врагов.
Защита Пророка Всевышним тоже является одним
из чудес Пророка . До ниспослания аята из известных сподвижников его телохранителями были: Сааду
бин Муаз, Муслим, Абу Бакр, Муħаммад бин Маслама,
Зубайр бин Аввам, Мугира бин Шу‘ба, Абу Аюб альАнсари, Билал, Саад бин Аби Ваккас, Закван, Ибн Аби
Марсад. Да будет доволен ими всеми Аллаћ.

Поэты Пророка 
Поэтами, которые сочиняли стихи, воспевающие
Пророка , и опровергали ложь неверных, пытавшихся
очернить его, были: Хасан бин Сабит, Абдуллаҳ бин Равваха, Кааб бин Малик. Да будет доволен ими Аллаћ.

Сподвижники Пророка ,

прославившиеся особым

героизмом во время священных войн

Участвуя в священных войнах вместе с Пророком
, всегда героически сражались и отсекали головы
врагам Али, Зубайр, Микдад, Муħаммад бин Маслама,
Асим бин Сабит, Заххак. Да будет доволен ими Всевышний Аллаћ.

Муэдзины Пророка 
Муэдзинами Пророка, которые призывали мусульман на намаз, были: Билал, Ибну Умми-Мактум, Караз
бин Саад, Аммар бин Ясир, Абу Махзура. Да будет доволен ими Аллаћ.
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Халифы Пророка 
После смерти Пророка  исламскую общину (умму)
возглавляли самые праведные халифы Пророка и высокочтимые его сподвижники: Абу Бакр, Умар, Усман
и Али. Да будет доволен ими Аллаћ.

Сподвижники,

которых

Пророк 

еще при жизни п

здравил с предстоящим

Раем

-

Пророк еще при жизни обрадовал многих сподвижников радостной вестью, что они будут в Раю.
Среди них все четыре халифа, Талхат, Зубайр, Сааду, Са‘ид, Абу Убайда, Абдуррахман бин Авф, а также Хадиджа, ‘Айша, Хасан, Хусейн, Фатима, Ибну
Мас‘уд и другие.

Особые

помощники

Пророка 

Хаварийюнами, то есть особыми помощниками нашего любимого Пророка  были: все четыре халифа,
Хамза, Джа‘фар, Абу Убайда, Усман бин Маз‘ун, Абдуррахман бин Авф, Саад бин Абу Ваккас, Талхат, Зубайр. Да будет доволен ими Аллаћ.

Оружие Пророка 
У Посланника Аллаћа было девять мечей, семь кольчуг, шесть самострелов (лук со стрелами), три щита,
два копья и еще две пики. Каждому своему оружию
благородный Пророк давал название.
Его мечи назывались: Ма’сур, Азбу, Зуль-фукар,
Самсамат, аль-Калаки, аль-Хайер, ар-Расуб (тот самый меч, который царица Билкис подарила пророку
Сулайману), Мухзим, Казиб.
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Названия его кольчуг: Зату-ль-фузуль, Зату-ль-вихаш,
Зату-ль-хаваши, Суфрийат, аль-Физзат (говорят, что
это была кольчуга пророка Давуда), аль-Батра’, Хирник.
Названия его самострелов: аль-Байза’, Аравха’,
Асафра’, Азавра’ (Катум), ас-Сидад.
Названия его щитов: Азалук, Тимсалу, Икаб.
Названия его копий: аль-Мусанна, аль-Масва,
Анаб‘ат, аль-Анзат. У него был посох, который назывался Мамшук, были также железные шлемы, которые назывались Муваща и ас-Сабу, он надевал их
во время военных действий. Желающие узнать подробнее могут прочитать об этом в книге «Ас-сира альхалабийя» (т. 3, с. 461 – 462).

Домашние

животные

Пророка 

У Посланника Аллаћа  было семь коней, шесть мулов, два ишака, два верховых верблюда, и каждому
из этих животных пророк Муħаммад  дал имя.
Его кони: ас-Сакаб – способный быстро бегать;
аль-Муртаджид – обладающий красивым ржанием;
Лахиб – совершенный; Аллазал – быстрый, достигающий цели; Атирф – хорошего происхождения, чистокровный; аль-Вирд, Сабхат – быстрый. Посланник
Аллаћа очень любил лошадей. Есть хадисы, которые
повествуют о них.
Его мулы: Дулдул, Физзат.
Его ишаки: Я‘фур, Афир.
Его верблюды: Касва’, Джа‘да’, Азба’.

145

Семь лучей солнца

Желающие узнать более подробно о домашних животных благородного Пророка могут прочитать об
этом в книге «Ас-сира аль-халабийя» (т. 3, с. 463 – 466).
В книгах также приводятся названия посуды и домашней утвари, которыми пользовались в его доме.
Таким образом, со дня сотворения этого мира до
сегодняшнего дня не было ни одного человека, чья
биография была бы так досконально и пространно
изучена людьми, как жизнеописание нашего любимого Пророка .
Да благословит Всевышний Аллаћ и приветствует
самого достойного из всего человечества, являющегося образцом для подражания во всем хорошем, посланного в качестве милости для всех миров, господина всех пророков и посланников, избранного Любимца Создателя, нашего высокочтимого господина
– пророка Муħаммада  таким благословением и приветствием, которые равны знанию Всевышнего, благословением и приветствием, более высокочтимыми,
чем все создания, самыми чистыми, совершенными, самыми полезными и прекраснейшими, которые
длятся столько, сколько длится существование миров
бренного и вечного, которые повторяются столько же
раз, сколько проходит мгновений времени. Да благословит Аллаћ и приветствует и его братьев – других
пророков и посланников, его семейство и сподвижников, также ангелов, святых угодников Всевышнего – авлия‘ и всех, кто последует за ними со дня сотворения мира и до его исчезновения. Амин!
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ДОСТОИНСТВА И ПРЕВОСХОДСТВА
ПРОРОКА МуħаммадА  НАД ОСТАЛЬНЫМИ ТВОРЕНИЯМИ
Осознавая величие и достоинства пророка
Муħаммада , мусульмане опираются на два основных источника: Священный Коран и благородные хадисы любимого Пророка . Мусульмане убеждены, что
Священный Коран – это речь Всевышнего Аллаћа, а
хадисы – слово любимого Пророка . Они также знают, что в них содержится только истина, правда.
Однако немусульмане могут и не верить в это. Для
того, чтобы они уверовали в сказанное, прежде чем
рассказать о достоинствах и величии благородного
Пророка , о которых говорится в Священном Коране и хадисах, необходимо убедить их в том, что Коран
является Речью Всевышнего Аллаћа, а хадисы – речью
пророка Муħаммада , и что в них нет места неправде
и даже сомнительному. Только после этого они смогут
понять, осознать и убедиться в истинных превосходствах и достоинствах Посланника Аллаћа .
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Правда, есть еще одно свидетельство, благодаря которому мусульмане и немусульмане могут убедиться
в величии Пророка . Это размышление о том, какое
влияние оказала на людей его деятельность во имя наставления их на праведный путь. Подобное влияние
на человечество неведомо миру и доселе. Его мудрое
и чудное слово и прекрасные дела в течение 1400-летней истории оберегали и спасали миллиарды людей
от насилия и запретного, вероломства и убийств, взяточничества и пьянства, распутства и террора, воровства и грабежей, клеветы, наговоров и доносительства,
многобожия и лицемерия, высокомерия и страха, алчности и притеснений, унижений перед правителями и
богатыми и ненависти к бедным и нуждающимся, присвоения чужого имущества, ослабления разума и гнева, причинения мучений родителям и от многих других
социально-экономических и духовных пороков общества, ведущих человечество к погибели и несчастью.
Он призывал людей к порядку и верности слову,
безопасности, прощению и милосердию, вежливости,
упованию на Всевышнего и проявлению терпения,
почитанию старших и милосердию к младшим, бедным и нуждающимся, опеке и заботе о сиротах и защите вдов, к тому, чтобы каждый старался принести
пользу народу.
Также он призывал людей к таким непреходящим
ценностям Ислама, как познание Аллаћа и поклонение только Ему, послушание родителям, почитание
их и стремление добиться их довольства, взаимоуважение между супругами, любовь и согласие в семье, добрые отношения с соседями, справедливость,
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братство, солидарность, единство, дарение друг другу подарков, приветствие друг друга, совершение
добровольных пожертвований и других благодеяний,
скромность, благоразумие, красота и чистота нравов, убережение органов тела от запретного, защита
прав человека, равенство всех перед законом, миролюбие, соблюдение чистоты и гигиены, стремление к
знаниям, довольство тем, что имеешь, и другие добродетели, ведущие человечество к гармонии и безграничному счастью в обоих мирах.
Эти удивительные позитивные перемены в мыслях,
сердцах и деятельности человеческого общества, которые произошли благодаря влиянию нашего любимого Пророка , каждого мало-мальски мыслящего человека убеждают в том, что пророк Муħаммад  был
непревзойденным ученым, обладателем совершенного
интеллекта, самым способным, достойным, совершенным, высокочтимым, великим и любимым человеком.
Моя книга адресована тем, кто уверовал в священную книгу Всевышнего Аллаћа – Коран и в хадисы
Его пророка Муħаммада , т. е. мусульманам. Поэтому хотелось бы, опираясь на Коран и хадисы, остановиться на некоторых достоинствах, превосходствах
и особенностях Пророка .
Чтобы написать обо всех достоинствах Пророка ,
о которых говорится в Священном Коране, хадисах и
книгах праведных ученых-богословов, не хватит десятков и даже сотен томов. Однако говорят, что лучше сделать хотя бы малое, если невозможно объять
все. Поэтому из океана достоинств любимого Пророка
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, описанных в Священном Коране и хадисах, перенесем несколько жемчужин на эту бумагу.

Несколько

примеров того, как в

Священном Коране и
благородных хадисах возвеличивается пророк Муħаммад
 над остальными творениями и подчеркиваются особе ности его достоинств

1. Всевышний Аллаћ в Своем Священном Коране
говорит:

٤ :ﭧ ﭨ ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱸ الرشح

Смысл: «Мы возвысили поминание тебя» (94:4).
Ибн Джарир передал: «Пророк  спросил архангела Джибрила, каков смысл этого аята. Джибрил ответил, что Всевышний говорит: «Каждый раз, когда
будут поминать Меня, будут поминать и тебя» (Тафсир Ибн Касира, т. 3).
Как об этом говорит Всевышний Аллаћ, святое имя
Пророка  более 1400 лет упоминается почти во всех
уголках земного шара. Каждый мусульманин произносит его благословенное имя ежедневно в пятикратной молитве и в призывах на молитву, в дополнительных желательных намазах, произнося формулу единобожия – шахаду, во всех своих мольбах. Имамы упоминают его имя в своих проповедях, при заключении
брака. Ежедневно сотни миллионов раз мусульмане
произносят слова благословения и приветствия (салават) Пророку , в сотнях тысяч исламских книг нет
страницы, где не упомянуто святое имя Пророка .
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Таким образом, не проходит ни минуты, ни секунды, когда бы его имя не упоминалось тысячи и тысячи раз. Обратите внимание, все человечество спустя
1400 лет стало свидетелем истинности этого священного аята, состоящего лишь из нескольких слов! Даже
если кроме этого аята не было бы никаких других доводов, подтверждающих, что Священный Коран – это
речь Всевышнего Аллаћа, достаточно было бы и его
одного. Конечно, кто же, кроме Всевышнего Аллаћа,
может сказать, что будет через 1400 лет!
2. Всевышний Аллаћ в Священном Коране говорит:

٧٢ :ﭧ ﭨ ﱹ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﱸ الحجر

Смысл: «Клянусь жизнью твоей, что они в своем заблуждении мечутся» (15:72).
Ибн Аббас отмечал: «Всевышний Аллаћ не создал ни
одно живое существо (из людей, джиннов и ангелов), которое было бы дороже для Него, чем пророк Муħаммад
. И не поклялся Всевышний ничьей жизнью, кроме
жизни пророка Муħаммада » («Сафвату ат-тафасир»,
т. 2, с. 114).
3. Еще в Священном Коране Всевышний Аллаћ говорит:

٧٩ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱸ اإلرساء

Смысл: «Твой Господь доведет тебя до степени, где все
будут восхвалять тебя» (17:79).
В достоверных хадисах этот аят разъясняется следующим образом. В Судный день все люди, испытывая сильный голод и жажду, будут долго толпиться на
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Махшаре, находясь в тесноте, утопая в поту, в заботах
о себе и в страхе перед Аллаћом. В поисках заступничества они станут бегать от одного великого пророка к
другому. Но из-за великого страха перед Всевышним
Аллаћом и тревоги за себя никто из них не сможет предстать перед Аллаћом, дабы просить заступничества.
В конце концов все люди прибегут к пророку
Муħаммаду . Он пойдет и встанет под ‘Аршем, затем, простершись в земном поклоне, вознесет Всевышнему Аллаћу такую хвалу, которой еще никто и
никогда не возносил. После этого Пророк  обратится
с мольбой и просьбой к Всемогущему Творцу. Господь
скажет ему: «О Муħаммад, подними голову. Проси
все, что захочешь, и Я исполню твою просьбу». Милосердный Пророк  попросит Аллаћа быстрее начать
суд над людьми, собравшимися в местности ‘Арасат,
и избавить их от мучений. И Всевышний Аллаћ примет его просьбу. Тогда все люди, джинны и ангелы,
первые из них и последующие, воздадут хвалу любимому Пророку . Вот об этой специальной степени, которую обещал Всевышний Своему Пророку ,
предназначенной только для него, и говорится в указанном священном аяте.
4. Также в Священном Коране, точнее, в суре «АльИсра’» Всевышний Аллаћ поведал нам о ночном путешествии Пророка . Подробно об Исра’ и Ми‘радже,
которыми Всевышний Аллаћ возвеличил пророка
Муħаммада , рассказывается и в достоверных хадисах. Исра’ – это ночное путешествие Пророка  из Мекки в Байту-ль-Мукаддас (Иерусалим), куда Всевышний Своим могуществом перенес Пророка . А оттуда
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Посланник Аллаћа  совершил Ми‘радж, т. е. Всевышний вознес его на небеса и еще выше, к Сидрату-льмунтаха – чудному дереву, которое находится выше
семи небес рядом с ‘Аршем («Сафвату ат-тафасир», т.
3, с. 273). За это время Пророку  были показаны многие чудеса и мудрости небес и земель, Рай и Ад, его
посвятили в восхитительные таинства Создателя, одарили возможностью и способностью лицезреть самого
Всевышнего Аллаћа. И все это произошло за короткое
время. Исра’ и Ми‘радж – это особое возвеличивание
и гостеприимство, оказанное Аллаћом нашему Пророку .
Ми‘радж представляет собой такую степень, на которую не поднялся ни один посланник или пророк, ни
один приближенный к Аллаћу ангел, это уровень, связанный только лишь с пророком Муħаммадом .
5. В Священном Коране сказано:

١١٣ :ﭧ ﭨ ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﱸ النساء

Смысл: «Аллаћ научил тебя тому, чего ты не знал» (4:
113).
Подумать только! Не охватывает ли выражение
«научил тебя тому, чего ты не знал» целые моря научных знаний?! Всевышний Аллаћ научил его таким
знаниям, которым Он не научил никого более до него
и после него. Аллаћ открыл ему тайны небес и земель,
показал ему, что собой представляют Рай и Ад, научил
историческим и другим знаниям прежних и последующих поколений человечества, общественным наукам.
Творец обучил Своего любимого Пророка  Шариату,
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который достаточен для всех людей и останется до наступления Судного дня. Он был человеком, который
лучше, чем кто-либо, познал Всевышнего Аллаћа. Создатель раскрыл неисчислимые тайны и науки Корана
только ему и никому более.
В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари и
Муслимом, говорится:

َّ((أَتْ َقا ُك ْم َو أ َ ْعلَ َم ُك ْم ب ِ ه
)الل ِ أَنَا)) ( َرواه البخاري ومسلم
«Самый богобоязненный из вас и более всех познавший Аллаћа – это я» (аль-Бухари и Муслим). Из этого хадиса следует, что пророк Муħаммад  лучше и
больше, чем кто-либо, познал Всевышнего Аллаћа. Чем
больше познаешь мудрости и чудеса, сотворенные
Создателем на небесах и земле, тем больше познаешь
и самого Всевышнего. По этому поводу Посланник
Аллаћа  в другом хадисе сказал:

)(( َسلُوني ال ت َْسأَلُوني عن َشيْ ٍئ إالَّ نَبَ ْأت ُُك ْم بِهِ)) ( َرواه ومسلم
«Спрашивайте меня! О чем бы вы ни спросили, я
расскажу вам об этом» (Муслим). То есть о чем бы
Пророка  ни спросили в этот день, он был готов
разъяснить все. Есть ли область науки, которая не
охватывается этим священным хадисом?! Отсюда
следует, что о том объеме научных знаний, которым
обладал наш любимый Пророк , ведал только Всевышний Аллаћ и никто более.
Сподвижник Пророка  Умар бин аль-Хаттаб говорил: «Пророк  рассказал обо всем, что произойдет с момента появления Ислама до наступления
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Судного дня, и о том, что случится после этого до
вхождения обитателей Рая в Рай и обитателей
Ада в Ад» (аль-Бухари).
Также Абу Дарда' отмечал: «Посланник Аллаћа 
поведал нам обо всех науках, вплоть до знаний о летающих в небе птицах» (Табрани).
Мог ли Пророк , который рассказывал даже о парящих в небе птицах, не сообщить о науках, связанных с жизнью в этом и потустороннем мирах?
Амр бин Ахтаб сказал: «Затем он (пророк Муħаммад
) рассказал нам обо всем, что произойдет до Судного дня» (Муслим).
Хадис, переданный Тирмизи, гласит: «Пророк 
сказал: “Аллаћ дал мне знания обо всем, что находится между небом и землей”». В другом хадисе,
переданном Табрани, сказано: «Аллаћ научил меня
всему». Размышления над подобными аятами Корана
и хадисами Пророка  наводят на мысль: подобны
ли хотя бы капле в сравнении с морем те знания, которые приобрело человечество на протяжении всей
истории, в сравнении с научными знаниями, которым научил Пророка  Аллаћ?
6. В досточтимом Коране сказано:

١١٣ :ﭧ ﭨ ﱹﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﱸ النساء

Смысл: «Велика милость, благоволение Аллаћа к тебе».
(4:113). Этот священный аят также свидетельствует о
том, что Всевышний Аллаћ любит Своего Пророка 
больше всего. В комментарии к Корану, который называется «Аль-бахру аль-мадид», указанный аят ис-
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толковывается так: «Нет достоинства выше, чем пророчество. Всевышний Аллаћ особо возвеличил пророка
Муħаммада  над остальными творениями, отправил
его посланником ко всему народу, и именно через него
Аллаћ наставил на истинный путь и таких людей, которых Он не наставил посредством других пророков.
Помимо этого, Он также одарил Пророка  неисчислимыми достоинствами, превосходствами» (т. 2, с. 103).
Всевышний Аллаћ избрал и возвеличил пророка
Муħаммада , ниспослав откровение, отправив посланником и наделив другими величайшими благами
(«Сафвату ат-тафасир», т. 1, с. 303).
7. В Священном Коране, обращаясь к общине последователей (умме) пророка Муħаммада , говорится:

١١٠ :ﭧ ﭨ ﱹ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﱸ آل عمران

Смысл: «Вы (мусульмане) – лучшая из общин, созданная на благо людей» (3:110). Следовательно, то, что
община пророка Муħаммада  является лучшей и
избранной Всевышним, также свидетельствует об
избранности Посланника , отправленного к ней.
Из всего, что создано Всевышним, наилучшими Его
творениями являются пророки. Из пророков – те, которые являлись посланниками, а среди посланников
самыми лучшими являются Нух, Ибрахим, Муса, Иса
и Муħаммад, которых называют «улюль-азми» (обладатели твердой решимости), да благословит их всех
Аллаћ и приветствует. Среди названных пятерых посланников самым высокочтимым и лучшим является
пророк Муħаммад . Поэтому из всего, что сотворено
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Всевышним, пророк Муħаммад  является самым дорогим и любимым рабом Аллаћа.
В толковании (тафсире) Корана, принадлежащем
перу Ибн Касира, написано: «Причиной того, что мусульманская община является самой дорогой для Всевышнего, послужило то, что их пророком является
Муħаммад . Потому что он был наилучшим из творений Аллаћа, избранным Им из всех посланников
и отправленным Им с совершенным Шариатом, которого Всевышний не дал никому из посланников и
пророков. Любимый Пророк  говорил: «Всевышний
Аллаћ показал мне в одном месте все общины, а затем показал и мою общину. Я был удивлен красотой
и многочисленностью моей общины, она заполняла
собой равнины и горы. Тогда меня спросили: «Доволен
ли ты, о Муħаммад?» Я ответил: «Да, я доволен». И
мне сказали, что из них семьдесят тысяч человек войдут в Рай без всякого отчета». Хадис передал Ахмад
(«Мухтасару тафсир Ибни Касир», т. 1, с. 308).
8. Еще в Священном Коране Всевышний Аллаћ говорит:

5 :ﭧ ﭨ ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ الضحى

Смысл: «Ведь вскоре одарит тебя Господь твой, и будешь доволен ты» (93:5). В толковании Корана под названием «Тафсир аль-Хазин» написано: «Всевышний
Аллаћ одарил пророка Муħаммада  победой над его
врагами, возвысил его религию больше других, сделал
его общину последователей самой почитаемой, предоставил ему право заступничества за всех людей и на-
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делил его особой степенью Макам Махмуд, где все будут восхвалять его».
Аллаћ обещал Посланнику  сделать его довольным
во всем, что связано с его общиной, а также сказал,
что будет одаривать его одним благом за другим, чтобы он постоянно был в довольстве и радости. Как Всевышний обещал в этом священном аяте, Он дал Пророку  на этом свете совершенное вероубеждение, научил наукам первых и последующих поколений, одарил большими победами, возвысил и распространил
его религию: светильники Ислама загорелись во всех
уголках земного шара. Всевышний также одарит его
такими достоинствами и особенностями, о которых
ведает только Он. После этого обещания Всевышнего, о котором идет речь в указанном аяте, Посланник
Аллаћа  сказал: «Я не буду доволен, пока хоть один
человек из моей общины останется в Аду» («Аль-бахру
аль-мадид», т. 8, с. 338).
9. В Священном Коране сказано:

1 :ﭧ ﭨ ﱹ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱸ الكوثر

Смысл: «Воистину, даровали Мы тебе Кавсар» (108:1).
Кавсар – это великие блага, это достоинства пророчества, вбирающие в себя блага бренного и вечного миров, это величие и счастье обоих миров. Также
Кавсар – это райская река, вода которой слаще меда,
белее молока и холоднее снега. Ее русло выложено
драгоценными камнями – жемчугом и яхонтом, и кто
однажды выпьет из нее, тот не испытает жажды больше никогда («Аль-бахру аль-мадид», т. 8, с. 387).
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Такого прекрасного обещания, подобного этим
двум, Всевышний Аллаћ не давал никому, кроме пророка Муħаммада , и никого более не одаривал таким
прекрасным обращением. Эти два аята свидетельствуют о том, что Всевышний Аллаћ избрал нашего
любимого Пророка  из всех Своих творений.
Всевышний в суре «Аль-Кавсар» говорит:

٣ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﱸ الكوثر

Смысл: «Тот, кто упрекает тебя (о Муħаммад), называя «абтар», тот сам и является им». (108:1) Абтаром
называют того, кто не оставил после себя потомства
и ничего другого, приносящего пользу. То есть абтаром является не пророк Муħаммад , а именно тот,
кто назвал его так. Потому что народ будет восхвалять Пророка  до наступления Судного дня, его имя
упоминается вместе с именем Всевышнего Аллаћа, его
потомство является самым дорогим и высокочтимым
на этом свете, он до Судного дня беспрерывно будет
продолжать приносить пользу народу, его последователи будут существовать до Судного дня.
10. Всевышний Аллаћ, обращаясь к другим пророкам, называл их по именам: «О Иса!», «О Myca!», «О
Ибрахим!» Обращаясь к пророку Муħаммаду , Творец
говорит: «О Пророк !», «О Посланник !» Возвеличивая его и оберегая его достоинство, Всевышний Аллаћ
запретил обращаться к нему по имени. То есть в соответствии с требованием благородного Корана к нему
должны обращаться так: «О Посланник Аллаћа !», «О
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Пророк Аллаћа !» Аллаћ Всевышний запретил говорить ему: «О Муħаммад !»
11. В Священном Коране Всевышний Аллаћ также
говорит:

ﭧ ﭨ ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

٥٦ :ﭽﱸ األحزاب

Смысл: «Воистину, Аллаћ и Его ангелы благословляют

пророка Муħаммада. О те, которые уверовали, вы тоже
благословите его и усердно приветствуйте!» (33:56).
Этот священный аят тоже однозначно поясняет,
что пророк Муħаммад  является особенно высокочтимым человеком пред Аллаћом и Его ангелами.
Обратите внимание, мусульмане, Всевышний
Аллаћ не ограничился повелением благословлять Пророка . Сначала Создатель говорит, что, воистину,
Он сам благословляет его, потом Он говорит, что Его
ангелы благословляют Пророка , а затем обращается к нам красивым обращением:

٥٦ :ﭧﭨﱹﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿﮀﱸ األحزاب

Смысл: «О те, которые уверовали! Вы тоже благословляйте и приветствуйте своего Пророка !» Указанный аят свидетельствует о том, что Всевышний Аллаћ
не создал ничего более дорогого для Него, чем святой
пророк Муħаммад .
В достоверном хадисе говорится:
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َّ((من صلّى علَّى صال ًة واحد ًة صلَّى ه
)الل عليه عشراً)) (رواه مسلم
«Кто благословит меня один раз, того Аллаћ благословит десять раз» (Муслим).
Сравните мысленно наше благословение и благословение Всевышнего Аллаћа. И подумайте о том одном
нашем благословении святого Пророка  и о десяти
благословениях Всевышнего Аллаћа нам. Смогли бы
мы получить столь огромное счастье и безмерную радость, если бы не было у нас самого возвеличенного
Аллаћом Пророка  и его благодати и заступничества?!
Смысл благословения Всевышним Пророка  заключается в том, что Он проявляет к нему Свое безграничное милосердие, Господь возвеличивает его, оказывает
ему почет и повышает его уровень. Мудрость благословения ангелами кроется в том, что они просят Всевышнего возвеличить его, одарить его самой высшей степенью и Своим милосердием. А благословение общины
Пророка  содержит в себе мольбу к Аллаћу одарить его
милостью, связанной с его возвеличиванием.
Ученый-теолог ас-Сави сказал: «Этот аят является самым большим доказательством того, что пророк
Муħаммад  является тем, на кого нисходит самая большая милость Аллаћа, он свидетельствует о том, что Пророк  – самый высокочтимый из первых и последующих поколений» («Сафвату ат-тафасир», т. 2, с. 536).
Ученый-богослов ас-Саййид Муħаммад ‘Алави альМалики пишет: «Всевышний Аллаћ этим аятом возвеличил пророка Муħаммада  больше, чем Он возвеличил пророка Адама , повелев ангелам пасть
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ниц перед ним. Потому что возвеличивание ангелами
пророка Адама выразилось в одном земном поклоне
перед ним. А благословение пророка Муħаммада 
Всевышним, ангелами и всеми верующими продолжается беспрерывно. Помимо того, Адама  своим
земным поклоном возвеличили только ангелы. А что
касается пророка Муħаммада , то его своими благословениями возвеличивают Всевышний Аллаћ, Его
ангелы и все мусульмане мира».
12. Еще Всевышний Аллаћ в Своем Священном Коране говорит:

١ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﱸ الحجرات

Смысл: «О вы, которые уверовали! Не возвышайте голоса свои над голосом Пророка!» (49:2).
Этот священный аят повелевает мусульманской общине, обязывает ее относиться к святому Пророку 
уважительно, беспредельно почитать его. В конце этого
аята Всевышний говорит, что если люди будут разговаривать с ним так же громко, как и между собой, то
тщетны будут все благие деяния, совершенные ими. Затем Он свидетельствует, что сердца тех, кто, соблюдая
этикет по отношению к Пророку , понижает голоса
свои в присутствии Посланника Аллаћа , будут благочестивы и полны богобоязненности (Коран, 49:2-3).
13. Всевышний Аллаћ в Коране говорит:

ﭧﭨﱹﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
٨١ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﱸ آل عمران
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Смысл: «Ты напомни о том, когда Аллаћ с пророков

взял завет: «Когда Я дарую вам Писание и мудрость,
если затем к вам придет Посланник Аллаћа (т. е. пророк
Муħаммад ), подтверждающий истинность того, что
ниспослано вам, вы непременно должны уверовать в него
и помогать ему» (3:81).
Этот священный аят повествует о том, что Всевышний Аллаћ предупреждал каждого пророка и их общины, что, если к ним придет пророк Муħаммад , то они
должны уверовать в него и помочь ему. Кроме того,
есть хадис, в котором говорится: «Если бы пророк Муса
 был жив, то он обязательно последовал бы за мной».
Поэтому все пророки завещали своим общинам и
прежние пророки последующим, чтобы они, если в
их время появится пророк Муħаммад , уверовали в
него и последовали за ним.
14. В Священном Коране имеется множество аятов,
в которых рассказывается о том, как великие пророки
отвечали на упреки неверующих из своего народа и доказывали, что они чисты от тех недостатков, которые
приписывают им. Но когда неверующие и язычники обвиняли нашего пророка Муħаммада , то им отвечал не
пророк Муħаммад , а сам Всевышний Аллаћ. Во многих аятах Священного Корана повествуется об этом.
15. Всевышний Аллаћ говорит в Коране:

ﭧ ﭨ ﱹﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

٤٠ :ﯲﱸ األحزاب
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Смысл: «Муħаммад не был отцом кого-либо из ваших

мужчин, он только посланник Аллаћа и печать пророков»
(33:40). Этот священный аят указывает на то, что
Муħаммад  является последним из пророков, после
которого не будет более пророков. И сам любимый
Пророк  тоже отмечал: «После меня не будет больше пророка». Всевышний Аллаћ сделал Муħаммада 
печатью всех пророков, завершающим звеном в цепочке пророчества и указал на то, что до наступления
Судного дня Он не отправит других. Поэтому на него
был возложен призыв всех народов к религии Аллаћа,
и на нем пророчество завершается.
В хадисе, переданном имамом Ахмадом, говорится, что пророк Муħаммад  сказал: «Среди пророков
я подобен человеку, который построил прекрасный,
совершенный дом. В этом доме все совершенно, но в
верхнем углу не хватает одного кирпича. Люди, собравшиеся вокруг дома, восхищаются красотой и совершенством дома, но с досадой говорят: «О, как прекрасен этот дом, однако если бы в углу был и кирпич!» Я и являюсь этим недостающим кирпичом».
Хоть и появился Муħаммад  на этот свет последним, пророком он был раньше всех других. В хадисе,
рассказанном Абу Ну‘аймом говорится: «Я – пророк,
сотворенный первым, но посланный последним».
Есть и другие хадисы, подтверждающие смысл этого
хадиса.
16. Всевышний Аллаћ еще говорит в Священном Коране:

٢٨ :ﭧ ﭨ ﱹﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﱸ سبأ
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Смысл: «Мы тебя отправили ко всем людям без исключения» (34:28). Если Всевышний Аллаћ посылал прежних пророков посланниками к определенной группе
людей, определенным народам, на определенное время, наш любимый господин, пророк Муħаммад  был
послан ко всем людям, ко всем народам, во все страны и на все времена. Аллаћ послал нашего Пророка
 не только к людям, но и к джиннам, ангелам, даже
к неодушевленным существам. Коротко говоря, он
был направлен посланником ко всем мирам. Это подтверждает и священный достоверный хадис:

)ْت إلى الْ َخ ْل ِق َكافَّ ًة)) (مسلم
ُ (( َوبُعِث
«Я был послан ко всем творениям» (Муслим).
Слово «хальк», встречающееся в этом хадисе, имеет
смысл «все созданное Всевышним». Поэтому данный
хадис означает, что наш пророк Муħаммад  был отправлен посланником ко всем созданиям Аллаћа.
Смысл того, что пророк Муħаммад  был послан
и к неодушевленным творениям, заключается в следующем: Всевышний Аллаћ создал в этих существах
разум и знания, затем повелел им уверовать в пророка Муħаммада , и после того, как они уверовали,
Всевышний забрал у них разум и знания (см. «Фатхуль-мубин», с. 12).
17. Всевышний Аллаћ одарил пророка Муħаммада 
великими и многочисленными чудесами (му‘джизат),
которыми не одаривал более никого из пророков. Чудеса, которые он творил, были самыми великими и прекрасными. Самое большое и непревзойденное чудо –
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Священный Коран – был ниспослан именно ему. Это
чудо намного выше, чем способность пророка Исы
оживлять мертвых, Мусы – превращать посох в змею.
Ученые-богословы приводят много доказательств того,
что Коран – это самое великое чудо света.
18. Всевышний Аллаћ в Священном Коране говорит:

١٠٧ :ﭧ ﭨﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱸ األنبياء

Смысл: «Мы послали тебя, (о Муħаммад) лишь только
как милость для миров» (21:107).
Отправив посланником господина всех пророков
Муħаммада  ко всем творениям, Всевышний проявил к ним Свою великую милость. Пророк  пришел к
ним с самым великим благом и спасением от вечных
мучений в потустороннем мире. Благодаря ему все
творения приобрели множество благ обоих миров, он
спас их от заблуждения и наставил на путь прямой,
он вывел их из мрака невежества к свету знаний.
Поэтому он явился на этот свет как милость для всех
миров («Сафвату ат-тафасир», т. 2, с. 277).
Тот, кто воспримет эту милость и возблагодарит за
это благо, удостоится счастья обоих миров. А отвергнувший останется в убытке и не достигнет истинного
счастья ни на этом, ни на том свете («Мухтасару тафсир Ибн Касир», т. 2, с. 525).
19. Также Всевышний Аллаћ в Священном Коране
говорит:

٤ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱸ القلم
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Смысл: «Поистине, ты (о Муħаммад) обладаешь великим нравом» (68:4).
В этом аяте Пророк  назван обладателем прекрасного нрава, величайших, превосходных нравственных качеств. Поистине, Всевышний Аллаћ вложил в
него все достоинства и совершенства. Таких высоких
степеней достоинств, дарованных ему Аллаћом, не достигнет более никто. Аллаћ, могуществен Он и велик,
так возвеличивает и описывает Своего любимца: «Поистине, ты (о Муħаммад) обладаешь великим нравом».
Поэтому Посланник Аллаћа  обладал глубочайшими
знаниями, был кротким и стыдливым. Он много поклонялся Всевышнему Аллаћу, обладал безграничной
щедростью, терпением, был благодарным, скромным,
безразличным к мирскому. Посланник Аллаћа  – само
воплощение милосердия – был самым милосердным
из людей. Он поддерживал добрые отношения с другими, проявлял сочувствие, соблюдал этические нормы и обладал всеми другими похвальными качествами, вызывающими довольство Всевышнего Аллаћа
(«Сафвату ат-тафасир», т. 3, с. 425).
20. Всевышний Аллаћ в Священном Коране говорит:

2- ١ :ﭧﭨﱹﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐﮑ ﮒﮓ ﮔ ﱸ القلم
Смысл: «Нун. Я клянусь Каламом (Пером) и тем, что

пишут им, ты благодаря благу, дарованному тебе Аллаћом,
не являешься сумасшедшим, глупым человеком» (68:1-2).
Ас-Саййид Муħаммад аль-‘Алави аль-Малики пишет: «Поистине, наш пророк Муħаммад  является
обладателем непревзойденного, совершенного разу-
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ма, и на такую степень не поднимался более никто.
Он же поднялся на такой уровень благодаря милости
и благу Аллаћа. Поэтому Всевышний Аллаћ поклялся «нуном», что означает постоянную, беспрерывную
помощь и содействие Аллаћа. Также Всевышний поклялся Пером, которое пишет все, что произойдет в
мирах, поклялся знаниями из особого сияния (нура),
которые в самом верхнем мире пишут ангелы, уполномоченные делать это. Всевышний поклялся всем
этим, что пророк Муħаммад  – обладатель великого
разума, что он абсолютно чист от глупости, которую
ему приписывают язычники, и что он обладает совершенным разумом и глубокими познаниями.
Как же его разум может не быть самым совершенным, если Всевышний, одарив его благом, отправил
его, последнего пророка, с посланнической миссией,
адресованной ко всем, и с Кораном, в котором содержатся все первые и последующие науки и знания?!
Всеми указанными совершенствами не может обладать никто, кроме человека, которого Аллаћ особо
возвеличил полноценным интеллектом. Разве могут
быть какие-либо недостатки или изъяны у пророка
Муħаммада , которого Аллаћ обособил и одарил такими благами, наделив пророчеством, отправив посланником ко всем творениям, ниспослав Коран, таящий
в себе все науки?!» («Муħаммад аль-инсан аль-камиль»,
с. 36-37).
21. Всевышний Аллаћ в Священном Коране сказал:

٢ - ١ :ﭧ ﭨ ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﱸ البلد
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Смысл: «Я клянусь Меккой, в которой находишься, живешь ты» (90:1-2).
Ученый-богослов аль-Байдави в своем тафсире пишет: «Всевышний Аллаћ поклялся Меккой, связав это с
пребыванием пророка Муħаммада  в ней. Тем самым
Всевышний известил народ о высокочтимости пророка
Муħаммада , а город Мекка дорог Ему по причине высокочтимости находящегося в нем пророка Муħаммада
» («Сафвату ат-тафасир», т. 3, с. 561).
22. Также Всевышний Аллаћ в Священном Коране
говорит:

٤٣ :ﭧ ﭨ ﱹ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﱸ التوبة

Смысл: «Аллаћ простил тебя, но почему же ты дал им

(лицемерам) позволение (остаться дома и не отправляться на газават в Табук)?» (9:43).
В этом священном аяте Аллаћ красиво и мягко укорил Пророка . Вначале Господь сообщил Пророку  о
том, что Он простил его, и только потом спросил, почему же он позволил им уйти. Комментаторы Корана
истолковывают это так: «Данный аят подтверждает,
что пророк Муħаммад  обладает высокочтимостью,
достоинством и особой великой степенью перед Всевышним. Потому что, прежде чем сказать Пророку :
«Почему ты позволил им?» – Создатель сообщил ему, что
Он простил его. Пророк Муħаммад  испытывал безмерную, величайшую любовь к Всевышнему Аллаћу,
и поэтому, возможно, он не смог бы перенести этот
упрек и погрузился бы в сильную печаль и огорчение,
от чего, в свою очередь, у него мог бы случиться раз-
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рыв сердца». Именно поэтому, прежде чем сделать
Пророку  замечание, Творец сообщил вначале, что
Он простил его («Сафвату ат-тафасир», т. 7, с. 537).
23. Всевышний Аллаћ в Священном Коране клянется утренним временем и темной ночью и после этого
говорит:

4 - 3 :ﭧﭨﱹﭸﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﱸ الضحى

Смысл: «Твой Господь не бросил тебя, и Он вовсе не ис-

пытывает к тебе ненависть. Клянусь, что потусторонний мир лучше для тебя, чем мир бренный» (93:3-4).
Этот аят был ниспослан тогда, когда из-за временного прекращения откровений Пророк  был в глубокой печали, и язычники начали говорить, что, мол,
Муħаммада  бросил его Господь. Для того, чтобы опровергнуть ложь многобожников и обрадовать Пророка
, был ниспослан указанный аят. Также Всевышний
дал ему понять, что, несмотря на то, что Он ниспослал ему откровение и одарил благами на этом свете,
в вечной жизни его ждут еще большие блага. Потому
что, хотя пророчество, данное ему Аллаћом, является
самым большим благом на этом свете, ему все равно пришлось испытать и большие трудности. Посему
слова «Господь не бросил тебя, и Он вовсе не испытывает
к тебе ненависть» означают, что пророк Муħаммад 
является любимцем Всевышнего. Из этого аята также следует, что Всевышний обрадует его на том свете, одарив самым большим заступничеством, сделав
его общину свидетелем для других общин, возвысив
уровень верующих при помощи его заступничества
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и пообещав другие неописуемые блага и достоинства
(«Аль-бахру аль-мадид», т. 8, с. 339).
24. Еще Всевышний Аллаћ в Священном Коране
говорит:

ﭧﭨﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

٤٦ - ٤5 :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﱸ األحزاب

Смысл: «О Пророк! Поистине, Мы отправили тебя сви-

детелем для общины, к которой ты был послан (т.е. то,
что он рассказал о них, будет принято Всевышним), радующим верующих вестью о предстоящем Рае, предупреждающим неверующих о мучениях в Аду, призывающим народ по
повелению Аллаћа к Его пути, единобожию и поклонению
только Ему, и светильником ярким для людей (т.е. благодаря ему люди, блуждающие во всех мраках, вызволяются из
них и спасаются от мрака язычества)» (33:45-46).
Ибн Касир отмечает: «О Посланник Аллаћа! Ты сияешь как солнце, и не станет отвергать тебя никто,
кроме тех, кто противостоит истине». Всевышний
Аллаћ в этом аяте описал Своего Пророка  пятью совершенными, великими и высочайшими качествами
и сравнил его со светильником, который уничтожает,
разрушает мрак язычества («Сафвату ат-тафасир», т.
2, с. 530).
25. Всевышний Аллаћ в Священном Коране также
говорит:

١ :ﭧ ﭨ ﱹﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﱸ املنافقون
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Смысл: «Аллаћ знает, что воистину ты – Его посланник» (63:1).
Еще Всевышний Аллаћ сказал:

ﭧ ﭨ ﱹ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ

١٦٦ :ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱸ النساء

Смысл: «Однако Аллаћ свидетельствует Кораном, ни-

спосланным тебе. Аллаћ ниспослал этот Коран Своим
знанием. И ангелы свидетельствуют за тебя. И Аллаћ достаточен для тебя как свидетель» (4:166).
Когда иудеи, зная, что Муħаммад  является истинным пророком, тем не менее отказывались засвидетельствовать это, Аллаћ дал понять, что от их свидетельства абсолютно ничего не зависит, и, ниспослав
пророку Муħаммаду  самое большое чудо – Священный Коран, Аллаћ сам засвидетельствовал и довел до
народа то, что он – истинный пророк Аллаћа . Что
же может быть больше и лучше, нежели свидетельство
самого Всевышнего Аллаћа?!
26. Всевышний Аллаћ в Священном Коране говорит:

٣٣ :ﭧ ﭨ ﱹ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﱸ األنفال

Смысл: «Аллаћ не наказывает их, пока ты находишься
среди них» (8:33).
Всевышний Аллаћ из уважения к Своему Пророку
 не погубил неверующих, как бы они того ни заслуживали.
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27. Всевышний Аллаћ в Священном Коране упомянул мольбу пророка Ибрахима . Он обратился к
Аллаћу с такой просьбой:

ﭧﭨﱹﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

١٢٩ :ﭽ ﭾ ﭿﱸ البقرة

Смысл: «О Господь наш! Ты отправь к ним посланни-

ка из их среды, который читает им Твои аяты, обучает
их Твоей религии, шариатским решениям, содержащимся в ней, и сунне и очищает их от язычества и неверия!»
(2:129).
Всевышний Аллаћ внял мольбе пророка Ибрахима , названного Им Своим другом, и в ответ на его
просьбу Творец отправил пророка Муħаммада .
В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари, говорится:

)((أنا سيد النّاس يوم القيامة)) (رواه البخاري
Это означает: «Я являюсь господином всех людей в
Судный день».
А другой хадис, переданный Байхаки, гласит:

)((أنا سيد العالمين)) (رواه البيهقي
«Я – господин всех миров (джиннов, людей и ангелов)».
Ибн Хаджар аль-Макки пишет: «Общеизвестно, что существа, обладающие разумом и душой (т.е. джинны,
люди, ангелы и животные), дороже и лучше, чем неодушевленные творения. А из всех существ, обладаю-
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щих разумом и душой, наилучшим является пророк
Муħаммад . Поэтому нет никакого сомнения в том,
что он является самым дорогим и лучшим из всех творений Аллаћа (включая небеса, земли, ‘Арш, Курс, Рай
и т. д.)» («Фатху-ль-мубин», с. 21).
В этих благородных хадисах Пророк  рассказал
о своих достоинствах и высокочтимости. Однако он
сообщил об этом не из гордости, но следуя повелению Аллаћа:

١١ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﱸ الضحى

Смысл: «Ты расскажи о благах, дарованных тебе твоим Господом» (93:11). Он был обязан довести это до
народа. Поэтому сообщение о высокочтимости и достоинствах Посланника Аллаћа  является частью
религии, которую Всевышний поручил ему довести
до народа. Архангел Джибрил сказал: «Я обошел весь
мир, запад и восток, и увидел все, что находится там.
Однако я не обнаружил ничего, что было бы лучше и
дороже пророка Муħаммада ».
Ученый-богослов Вахб бин Мунаббах говорил: «Я
прочитал семьдесят Священных книг, ниспосланных
прежним пророкам, и во всех этих книгах я нашел
следующее: если сравнить разум, который Всевышний Аллаћ дал всем людям со дня сотворения мира и
до его исчезновения, с разумом, дарованным пророку
Муħаммаду , то это подобно сравнению одной песчинки со всем песком, имеющимся в мире». Вахб бин
Мунаббах, рассказавший эту историю, являлся табиином (табиины – следующее после сподвижников пра-
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ведное поколение мусульман). Он был известен как
очень верный, честный и надежный человек, который
всегда говорил только правду. Имамы аль-Бухари и
Муслим, передавая хадисы, также ссылаются на него
(«Муħаммад аль-инсан аль-камиль», с. 37).
Далее, подытоживая сказанное, мы коротко перечислим некоторые из особенностей и превосходств
Посланника Аллаћа .

Некоторые особенности и превосходства, дарованные
Всевышним Аллаћом только пророку Муħаммаду 
Всевышний Аллаћ сделал Своего любимого избранника Муħаммада  первым пророком еще тогда, когда Адам  был между душой и телом, т. е. не был
еще полностью сотворен. Господь взял обет со всех
пророков, что они уверуют в пророка Муħаммада  и
окажут ему всяческую помощь, если он будет послан
при их жизни. В прежних Священных Писаниях заранее была сообщена благая весть о его появлении.
Предков Своего Посланника , вплоть до Адама ,
Творец уберег от прелюбодеяния.
Во время его рождения его мать Амина увидела таинственное сияние (нур), которое осветило крепости
города Буcра в Сирии. В небе Пророка  сопровождало белое облако, создавая тень над ним и оберегая его от жары. Дерево в знак почтения склонилось
к нему, укрывая его своей тенью. Ангелы несколько
раз раскрыли его грудь и очистили сердце. Архангел
Джибрил , впервые явившийся к нему с откровением, сильно прижал его к груди, таким образом убеж-
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дая его в том, что он действительно наяву получает
откровение Всевышнего Аллаћа. Куда бы ни шел Посланник Аллаћа , его всегда сопровождали ангелы.
Они сражались на стороне Пророка  в священных
войнах при Бадре и Хунайне.
В благородном Коране говорится о каждой части
тела Пророка . Если он ложился спать голодным, то
просыпался сытым. Он видел все, что находилось позади него, так же, как и находящееся перед собой;
он видел в темноте так же, как и при свете. Тот, кто
находился вдали от Пророка , так же четко слышал
его голос, как и находящийся рядом с ним. У него
никогда не случались поллюции во сне (не было их
и у других пророков). Аромат, исходивший от пота
любимого Пророка , был благоуханнее мускуса. Находясь рядом с высокорослым человеком, Пророк 
тоже становился выше. После того, как он был послан
пророком, гадальщики и колдуны были разоблачены,
их доводы стали неубедительными. С его появлением
шайтанам было запрещено подслушивать тайные сообщения с небес, им отныне было запрещено подниматься на небеса.
Посланник Аллаћа  был посажен на оседланного
Бурака (райское животное) и ночью за короткое время
перенесен в Байту-ль-Мукаддас (Иерусалим), оттуда
его вознесли на небеса – к Сидрату-ль-мунтаха и еще
выше, куда не поднимался никто из творений Аллаћа.
Всевышний Аллаћ показал ему Свои удивительные таинства. Он совершил намаз вместе с пророками и ангелами в качестве руководителя (имама). Всевышний
Аллаћ также показал ему Рай и Ад, показал все блага,
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находящиеся в Раю, показал, как мучают грешников
в Аду. Благословенные глаза святого Пророка  узрели
самого Всевышнего Аллаћа, после того как Он одарил
его такой способностью.
Всевышний Аллаћ обязал нас благословлять пророка Муħаммада , то есть читать салават и салам. Хотя
Пророк  не умел ни читать, ни писать, самое великое
и непревзойденное чудо на этом свете – Священный
Коран был ниспослан именно ему, а через него и всему миру. Всевышний Аллаћ сам взялся сохранить Коран, ниспосланный нашему Пророку , от изменений
и искажений, добавления или убавления в нем даже
одной буквы, одного знака. Хотя мир полон атеистов,
иудеев и христиан, они при всем их старании не могут изменить Коран. Весь смысл прежних Священных
Писаний, все прежние и последующие науки вложены
в Священный Коран и таятся в нем.
Всевышний Аллаћ дал нашему господину  ключи
от всех сокровищниц всего мира, Он одарил его хадисами, Сунной и мудростью, коими не был одарен никто, достаточными для воспитания всего мира. Поэтому милость Аллаћа нисходит на человечество только
благодаря благодати Посланника Аллаћа . В Коране
есть аят, в котором говорится, что пророк Муħаммад
 послан только как милость для всех миров. Всевышний Аллаћ нарек его двумя прекрасными именами из
Своих имен – Рауфун и Рахим, что означает сострадательный и милосердный.
Господь даровал ему лаконичную, но очень емкую,
глубокомысленную речь, которой Аллаћ не одарил ни-
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кого. Всевышний Аллаћ дал ему ключи от сокровенных тайн и отправил посланником ко всем Своим
творениям. Творец наделил его таким особым великолепием, от которого врага, даже находящегося на расстоянии месячного пути, бросало в дрожь.
Для Своего любимого Пророка  и для его общины
Аллаћ сделал мечетью, т. е. местом совершения намаза, всю землю.
Пользоваться трофеями позволялось только нашему Пророку  и его общине.
Его чудеса сохранят свое воздействие до Конца
света. Шариат Любимца Аллаћа  будет иметь силу до
Судного дня. С приходом его шариата были отменены
шариаты всех предыдущих пророков. Хоть прежние
пророки намного дольше призывали людей к единобожию, за ними пошло очень мало людей, а за пророком
Муħаммадом  последовало самое большое количество
людей за достаточно короткий срок. Его общину сделали лучшей, самой справедливой и праведной, она
будет свидетельствовать о других общинах.
Ангел Исрафил  не спустился ни к кому, кроме нашего любимого Пророка . В Судный день только он
будет господином всех детей Адама , т. е. всех людей. Хотя его общине дали короткую жизнь, она является самой высокочтимой перед Всевышним Аллаћом.
Мудрость того, что пророк Муħаммад  и его община
явились в этот мир последними, заключается в том,
что они проведут в могилах до Судного дня меньше
времени, чем другие пророки и их общины.
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В Судный день знамя Лива’у-ль-хамд будет в руках пророка Муħаммада , и Адам  и все другие
пророки соберутся под его знаменем. Для Всевышнего Аллаћа пророк Муħаммад  дороже всех ангелов, посланников, пророков и всех творений, Он любит его больше всех.
После смерти человека в могиле его будут спрашивать: «Кто твой пророк?» – имея в виду пророка
Муħаммада . Аллаћ подчинил ему шайтанов.
Аллаћ сделал жен нашего Пророка  его помощницами и запретил другим брать их в жены после его
смерти, Он также сделал их матерями всех верующих,
да будет доволен ими Аллаћ! Дети его дочери Фатимы считаются его потомством, в отличие от других,
у которых род ведется только по отцовской линии. В
Судный день будет принято во внимание только его
потомство. Кто был женат на его дочерях, тому было
запрещено брать других жен. Его дочь Фатима и жена
Хадиджа являются госпожами всех женщин в Раю, а
сыновья его дочери Хасан и Хусейн – предводители
молодежи в Раю. Его сподвижники являются самыми
досточтимыми людьми после пророков. Потомки Хасана и Хусейна, которые жили до нас и живут сегодня, являются самыми почитаемыми, самыми умными
и полезными для народов людьми на свете.
На общины прежних пророков Всевышний Аллаћ
насылал огромные всеобщие бедствия и разрушения,
но общину Муħаммада  Он избавил от таких глобальных бед ради Своего любимого Пророка . Чело-
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век, увидевший во сне Пророка , считается увидевшим его на самом деле.
Кто, уверовав в пророка Муħаммада , бросил на
него хоть один взгляд, становился его сподвижником.
Любой человек, даже невежественный, дикий араб,
увидевший Посланника Аллаћа  и уверовавший в
него, менялся и становился источником добра и благочестия. С одним муддом (650 гр.) пожертвований
сподвижника Пророка  не может сравниться даже
целая гора золота и серебра, розданная другими людьми в качестве милостыни. Отзываться плохо о сподвижниках или ругать, упрекать их в чем-то считается большим грехом, ибо это клевета на них, ведь их
восхваляют Всевышний Аллаћ в Священном Коране и
пророк Муħаммад  в своих благородных хадисах.
Все, кто совершает намаз, приветствуют нашего
Пророка  в своем намазе словами «Ас-саляму ‘алайкум аййуха-н-набиййу» (Салам тебе, о Пророк !). Если
так приветствовать в намазе кого-либо другого, то намаз нарушается. Если к человеку, который совершает намаз, обратится Пророк , то он обязан прервать
свой намаз и ответить ему, но отвечать на зов коголибо другого, прерывая свой намаз, запрещено. Тот,
кто плохо отзовется о святом Пророке  или унизит его,
становится вероотступником, и Всевышний по Шариату обязывает подвергнуть его смертной казни.
Когда Пророк  болел, он болел в два раза тяжелее,
чем другие, ибо тем самым Всевышний возвышал его
степень. Он был защищен от болезней, которые могут
вызвать у людей отвращение. От таких болезней были
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защищены и другие пророки. Его тело не разлагается
в могиле, так же как и тела других пророков. Да благословит Аллаћ их всех и приветствует! У его могилы Всевышний Аллаћ поставил ангела, который доводит до
него все благословения и приветствия людей в его адрес.
Все деяния его общины также представляются ему. Его
кафедра (минбар) находится над Хавзом – водоемом в
Раю, и территорию между его могилой и его минбаром
Аллаћ сделал местом из садов блаженного Рая.
Могила, в коей покоится благословенное тело Посланника Аллаћа , дороже и лучше, чем небеса, земли, ‘Арш, Курс, Рай и все святые места, созданные
Всевышним Аллаћом.
Ночь, когда родился пророк Муħаммад , высокочтимее, чем ночь могущества и предопределения –
Лайлату-ль-кадр. В Судный день он первым встанет
из могилы. Каждое утро и каждый вечер на его могилу
спускаются 70 тысяч ангелов. Те, которые спустились
утром, остаются вокруг его могилы до вечера, а те, которые спустились вечером, – до утра. В Судный день,
когда он выйдет из могилы, 70 тысяч ангелов будут
сопровождать его.
В Судный день пророк Муħаммад  будет и первым заступником. Он первым получит право сделать
земной поклон под ‘Аршем, и он первый, у кого будет
принято заступничество. Первым, кто будет созерцать
Всевышнего Аллаћа, первым, чья община подвергнется отчету прежде общин других пророков, первым, кто
перейдет мост Сират, кто войдет в Рай и чья община
также войдет в Рай, является наш любимый Пророк
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. Да благословит Аллаћ его и всех братьев пророков
бессчетное количество раз и приветствует!

Особого уровня Макамун Махмуд, обладателя которого будут восхвалять все творения, удостоится только пророк Муħаммад .
Никто не падет в земном поклоне (саджда) перед
‘Аршем, кроме него. Он прибудет верхом на Бураке,
одетый в восхитительно красивую одежду – подобную
ей не надевал никто. Во время земного поклона перед
‘Аршем ему будет внушено, как воздать особую хвалу
Всевышнему Аллаћу, которую не воздавал Ему никто
более. Тем самым возвеличится достоинство Пророка
, и он еще более приблизится к Всевышнему Аллаћу.
И только ему Господь скажет: «О Муħаммад, подними
голову! Ты говори – Я выслушаю, ты проси – Я дам,
заступайся за членов своей общины – Я приму твое
заступничество!» Заступничество (шафа‘ат) и земные
поклоны во второй и в третий раз также будут приняты только у нашего любимого Пророка . Только
его одного посадят справа от ‘Арша на специальное
место. Все, кто жил до него и после, будут белой завистью завидовать ему и его почетному месту.
Он будет свидетелем обо всех пророках и их общинах, и все будут просить у него заступничества перед
Всевышним Аллаћом. Ради него Всевышний облегчит
страдания Судного дня, когда люди, измученные жарой и жаждой, голодом и изнурительным стоянием,
будут находиться в длительном ожидании. Он будет
заступаться за некоторых людей, которые заслужили
Ад, а другие благодаря ему попадут в Рай без всякого
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отчета. Без его заступничества верующие не войдут в
Рай, а некоторые люди из тех, кто вошел в Рай, возвысят свою степень в нем при помощи его заступничества. В Раю имеется специальная степень под названием аль-Василат, которую Всевышний дарует только
одному человеку. Возвысив достоинством и степенью
над пророками и ангелами, а также над всеми другими творениями, Всевышний посадит на это место
нашего святого пророка Муħаммада .
Всевышний Аллаћ приравнял повиновение Пророку  к повиновению Себе, и ослушание его к ослушанию Себя. Следование святому Пророку  Всевышний
Аллаћ сделал признаком любви Всевышнего Аллаћа к
нам и нашей любви к Нему. Всевышний не наслал на
неверующих общее наказание из-за того, что с ними
находился и наш Пророк . Всевышний Аллаћ поклялся досточтимым городом Меккой, потому что там жил
пророк Муħаммад . Некоторые ученые смысл этого
аята передают так: «Всевышний сказал: “Я не клянусь
этим городом из-за того, что ты находишься в нем. Ты
дороже, чем этот город, поэтому Я клянусь тобою”».
Из всего, что создано Всевышним, наилучшими
Его творениями являются пророки. Из пророков – те,
которые являлись посланниками, а среди посланников самыми лучшими являются Нух, Ибрахим, Муса,
‘Иса и Муħаммад, которых называют «улюль-‘азми»
(обладатели твердой решимости), да благословит их
всех Аллаћ и приветствует! А среди названных пятерых посланников самым высокочтимым и лучшим
является пророк Муħаммад .
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Другим пророкам Всевышний давал различные
уровни и степени перед Ним по их просьбе, а пророку Муħаммаду  Он их давал сам, без какой-либо
просьбы с его стороны. Всевышний Аллаћ, обращаясь
к другим пророкам, называл их по именам, а к пророку Муħаммаду  Творец обращался, называя его
качества (сифаты). Другие посланники были посланы
Всевышним к определенным народам и на определенное время, а пророк Муħаммад  был послан ко всем
творениям Всевышнего до наступления Судного дня.
Если пророк Ибрахим  разрушил идолов топором, то
идолы, находившиеся в Каабе, рассыпались сами, когда пророк Муħаммад  коснулся их своим посохом. Народ пророка Худа  Всевышний погубил, направив на
них ветер; таким же ветром Он погубил врагов, воевавших с пророком Муħаммадом . Всевышний дал пророку Юсуфу  половину красоты, а пророку Муħаммаду
 была дарована вся красота. Если Всевышний вывел
верблюда пророка Салиха  из скалы, то перед пророком Муħаммадом  верблюд совершил земной поклон.
Если Он для Мусы  вывел воду из камня, когда Муса
своим посохом ударил по камню, то пророк Муħаммад
 напоил водой, истекшей из его пальцев, целое войско
мусульман и их животных. Если посох пророка Мусы
 превращался в змею, то пенек финиковой пальмы, с
которого пророк Муħаммад  обычно читал проповеди,
застонал из-за разлуки с ним, когда он начал читать
проповедь с кафедры, и это услышали многие присутствовавшие в мечети.
Вместе с пророком Давудом  горы восхваляли
Всевышнего, но в руках пророка Муħаммада  Его
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восхваляли и камушки. Если пророку Сулайману 
было дано земное царство, то пророку Муħаммаду 
принесли ключи от всех земных сокровищниц, но он
отказался принять их. Пророку Сулайману , чтобы
он мог перемещаться куда захочет, был подчинен ветер, который за сутки проходил расстояние, равное
месячному пути, но пророку Муħаммаду , чтобы довести его до Байту-ль-Мукаддаса, дали Бурака – райское животное, которое за короткое время проходило
расстояние, равное месячному пути. Если Всевышний забрал на небеса пророков ‘Ису  и Идриса , то
пророка Муħаммада  в ночь Вознесения (Ми‘радж)
Он поднял к Сидрату-ль-мунтаха. Пророку Сулайману  Всевышний дал в услужение джиннов, а на
помощь пророку Муħаммаду  Он отправил ангелов.
Таких преимуществ перед другими пророками у нашего Пророка  много.

‘Али

ибн

Аби Ţалиб

описывает

Пророка 

Ибн Хаджар аль-Хайтами в своей книге «Ан-ни‘мат
аль-кубра» пишет, что Абу Хурайра, да будет доволен
им Аллаћ, передал: «Я спросил ‘Али ибн Аби Ţалиба о
качествах пророка Муħаммада , и он сказал: “Он является посланником Господа миров, предводителем
просветленных нуром верующих, господином всех
пророков и посланников. Он был пророком в то время, когда Адам был между глиной и водой.
Он милосердный к верующим, заступающийся за
грешных мусульман, отправленный Всевышним посланником ко всем творениям, хозяин райского ис-
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точника Хавз, обладатель особой степени Макам Махмуд и знамени Лива’у-ль-хамд, наделенный самым
большим заступничеством в Судный день, имам из
хашимитов, посланник из курайшитов, пророк из заповедной земли Харама, мекканец, мединец, принадлежащий роду человеческому, ветвь его исходит от
Низара, происхождение от Ибрахима, он из потомков
Исмаила, обладающий благословенным телом, излучающий сияние, словно луна в полнолуние, говорящий
на арабском языке, с сердцем милосердным, рожденный на территории Хиджаза, посланник к людям и
джиннам, не слишком высокий и не низкий, с белым
цветом кожи и с оттенком румянца.
Нос у него прекрасный, глаза черные, большие и
красивые, лоб светлый, брови прекрасные. С подкрашенными сурьмой глазами, с широкими плечами и
ладонями, отличающийся красивым телосложением и
имеющий стройный стан, Пророк милости, внимательный и заботливый, заступающийся за свою общину,
четко разъясняющий, красноречивый, от пота которого исходит приятный аромат, достопочтенный, обладающий прекрасными нравственными качествами
и внешностью, острым зрением, приятной и вежливой
речью, первым приветствующий каждого встречного,
являющийся опорой Ислама, царь, обладающий глубочайшими знаниями, Посланник Аллаћа , уничтожающий запретные новшества, распространяющий Шариат, отменяющий предыдущие шариаты, распространитель Ислама во многих государствах, самый стыдливый, обладатель щедрой души, постоянно плачущий,
много поминающий Аллаћа, поверенный небес, не раз-
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глашающий тайны, печать посланников (т.е. завершающий пророчество на земле), щедрейший.
Осуществляющий и распространяющий повеления
Аллаћа, исполняющий завет Всевышнего, старающийся во всем достичь довольства Аллаћа, одаренный Всевышним победой, скрывающий недостатки, прощающий ошибки, не следующий страстям, не разглашающий о бедах, соблюдающий пост, оживляющий ночи
поклонением Всевышнему, помогающий добрым и хорошим людям, при рукопожатии с которым чувствуется особая мягкость его рук, справедливо распределяющий все, больше всех совершающий благие деяния.
Отличающийся смелостью и отвагой в бою, мало
смеющийся и много улыбающийся, не стремящийся к мирским благам и удовольствиям, обладающий
правдивой речью, крепким разумом, защищенным
нафсом, черноволосый, источающий самое приятное
благоухание, самый щедрый.
При рукопожатии с ним в течение трех дней от
руки того, кто прикоснулся к нему, исходил приятный
аромат Фирдавса. Когда его видели сидящим во дворе
мечети, то он, словно луна в ночь полнолуния, излучал
сияние. Его лоб светится таинственным пророческим
нуром, лицо у него очень красивое, при разговоре от
его губ исходит сияние, между лопатками его есть печать пророчества. Он носит на земле имя Муħаммад
 (т.е. самый восхваляемый), ибо его восхвалили сам
Всевышний Аллаћ и Его ангелы.
Он носит имя Назир, потому что предупреждает
грешников о мучениях в Аду, Башир – радующий ве-
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рующих вестью о предстоящем Рае, светильник общины, которого Всевышний обещал сделать довольным,
тот, кому был ниспослан Коран, распространивший
Ислам, наставляющий общину, поклонявшийся своему Господу до конца своей жизни, пока не покинул
сей бренный мир» (с. 34-38).

Примечания
1. Прочитав о достоинствах пророка Муħаммада
 и его превосходстве над остальными пророками,
никак нельзя думать, что другие пророки унижены.
Вовсе нет. Потому что все пророки являются высокочтимыми и очень дорогими для Всевышнего Аллаћа
людьми, и с достоинством одного из них не сравнится достоинство всех людей (кроме пророков), живущих на этом свете. Об их достоинствах ведает только
Аллаћ. Мы обязаны любить и почитать их всех, и кто
бы ни унизил их, тот является неверующим и самым
недостойным, худшим из людей.
2. Если один человек восхвалит другого и его же
восхвалит второй, более авторитетный и почитаемый
человек, то их восхваления не бывают одного уровня.
Теперь подумайте, каким же должно быть даже небольшое восхваление от Всевышнего Аллаћа, сотворившего небеса, земли и все творения, всемогущего, могущественного! Подумайте и над тем, как многократно
Всевышний Аллаћ восхвалил пророка Муħаммада  в
ниспосланном Им благородном Коране. Но несмотря
на все это среди мусульман появляются некоторые
люди, которые не испытывают никакой любви к Про-
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року  и принимаются осуждать мусульман из-за того,
что они много восхваляют своего любимого пророка
Муħаммада . В качестве доказательств они приводят
хадис, в котором говорится: «Вы не возвеличивайте
меня чрезмерно, подобно тому как христиане возвеличивают Ису». Эти глупые неучи никак не поймут,
что данный хадис означает: «Вы не возносите меня
так же, как христиане возносят пророка Ису, называя
его Богом или сыном Божьим. А в остальном вы можете безмерно и как хотите восхвалять меня».
Разве сравнятся людские восхваления Пророка  с
восхвалением его Всевышним Аллаћом?! Разве народ
сможет восхвалить его достойным образом, не ведая
о его истинном величии и высокочтимости?! Воистину, о его реальном величии известно лишь Всевышнему Аллаћу и никому более. Поэтому, как бы люди
ни восхваляли пророка Муħаммада , их восхваления
по сравнению с восхвалением Всевышнего Аллаћа ничтожнее капли по сравнению с морем.
В книге «Шарху сильку-ль-‘айн» пишется: «Если взвесить знания, разум и познания пророка Муħаммада
, то они превысили бы знания, разум и познания
всех обитателей небес и земель (т. е. всех миров) вместе взятых. Точно так же превзошли бы всех и его
достоинство и высокочтимость» (с. 23).
Все, что мы привели здесь из достоинств пророка
Муħаммада , подобно капле в море по сравнению с
его истинными достоинствами. Но и вышеперечисленного предостаточно, чтобы понять, что из всех творений Всевышнего Аллаћа пророк Муħаммад  является
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самым дорогим и любимым Его рабом. Да благословит
Аллаћ его и всех пророков и да приветствует!
Дорогие единоверцы! Подумайте над величием
тех благ, которыми одарил нас Всевышний Аллаћ
из-за того, что мы из общины любимого пророка
Муħаммада . Даже если весь мир с момента его создания и до Судного дня будет благодарить Аллаћа,
мы все равно не сможем отблагодарить Создателя за
это неоценимое благо. Однако несмотря на все это
мы проводим жизнь, не содействуя Исламу, который
принес нам любимый Пророк . Мы смотрим и слушаем не соответствующие правде или малозначительные сообщения, которые передают враги Ислама
по телевидению, и не выражаем благодарности Всевышнему Аллаћу за те блага, которыми Он нас наделил. Если у нас есть хоть немного ума, мы должны
понять, насколько мы обязаны любить нашего Пророка , руководствоваться его хадисами, хранить и
соблюдать его Сунну в первозданной чистоте, благословлять и приветствовать его! Этому способствуют
некоторые ограничения в отдыхе, пище и сне. Да поможет нам Всевышний Аллаћ. Амин!

191

третья Глава

192

Внешность Посланника Аллаћа ,
его высочайший нрав
и прекрасные черты характера
1. О

прекрасной внешности и прево

ходном нраве

Посланника Аллаћа .

-

Всевышний Аллаћ избрал из всех Своих созданий
любимого Пророка  и по внешней красоте и прекрасному телосложению, и по всестороннему совершенству. Те, которым посчастливилось видеть Пророка ,
описывая его, говорили: «Мои глаза не видели, как, наверное, не видели и глаза других, более совершенного и
красивого человека, чем Посланник Аллаћа ».
Сподвижник Пророка  Абу Хурайра ─ отмечал:
«Я не видел никого более красивого, чем Посланник
Аллаћа . Казалось, что его лицо и есть солнце. Когда он улыбался, стены освещались».
Ибн Абу Халат ─ говорил: «Его лицо излучало сияние, как луна в ночь полнолуния». Му‘аз сказал своему
сыну: «О сын мой, если бы ты видел Пророка , то тебе
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показалось бы, что он подобен восходящему солнцу».
Джабир бин Сумрат сказал: «Однажды ночью я смотрел на полную луну и одновременно на лицо Пророка
. Клянусь Аллаћом, мне показалось, что его лицо красивее полной луны!»

‘Амр бин аль-‘Аси говорил: «Я никак не мог наглядеться на восхитительную красоту и очарование Посланника Аллаћа . Если кто-нибудь попросит меня
описать его лицо, я буду не в силах сделать это».
Старшие и ближайшие сподвижники Пророка ,
очарованные его красотой, были не в силах описать
ее. В основном, сохранились описания тех сподвижников, которые были младше по возрасту. Один из
них написал о нем такие стихи:

ت َكما ت َشا ُء
َ َكأَنَّما خُ ل ِ ْق

ب
َ خُ ل ِ ْق
ٍ ْت ُمبْرِأ ً م ِ ْن ُك ِّل َعي

Смысл: «Аллаћ создал тебя чистым от всех недостатков, как будто спросив у тебя самого, сотворили
тебя так, как ты этого хотел».
В благородном хадисе говорится, что Всевышний
Аллаћ дал пророку Юсуфу  только половину красоты.
Увидев его красоту, женщины, приглашенные в гости
Зулейхой, ножами, которыми они чистили плоды от
кожуры, резали свои руки. То есть очарованные его
красотой, они не чувствовали боли. Об этом упоминается в Священном Коране. Если пророку Юсуфу 
Всевышний Аллаћ дал половину красоты, то любимого
пророка Муħаммада  Он одарил полной и совершенной красотой. Однако Всевышний Аллаћ, пожалев его
общину, прикрыл его красоту величием. Если бы не
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так, то люди, очарованные им, порезали бы не только
свои руки, но и свои сердца.

Описывая Пророка , Хусайнияв Муħаммад
Гигатль  пишет так:

из селения

Прекрасный телом, пресветлый лицом,
Среднего роста святой наш Пророк .
Смущает любого красота его глаз,
И брови его как буква арабская «нун».
И речь совершенна, как трель райской птички,
И каждое слово слаще меда пчелиного.
И щеки – прекраснейшие розы,
А стан его стройнее, чем золотая стрела.
И кожа белее бумаги белейшей, волосы чернее чернил,
Густая борода, косички – будто из шелка.
Сияет как солнце, освещающее землю,
Все видит он как впереди, так и сзади.

Алихаджи

из

Инхо 

пишет:

Красивее голосом, чем пророк Давуд ,
Прекраснее ликом, чем Юсуф , сын Я‘куба .
Ест он или спит – всегда в омовении,
Хоть ешь, хоть пей – все входит как свет.
Не в силах описать никто его рост,
И с зеркалом схож любимый наш Пророк .
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Еще он пишет:
Ученые теряют знания, мыслители теряют ум,
Кроме Создателя, все люди очарованы им.
Хочу я хвалить – язык устанет, хочу размышлять о нем
– мозг устанет,
Писать рука устанет, его невозможно описать.
Лопатки его как жемчуг, а между ними печать
С крупной надписью: «Муħаммадун Мансурун».
Голова его кругла, а шея – сосуд из серебра,
Маḥмудун, ḥамид, ḥашир, ‘Акиб, Махи, Сирадж, Мунир.
Красивый рот, красноречивый язык, янтарные зубы,
Хоть и спят глаза, но сердце никогда не спит.
Прямой и тонкий нос красив, и брови как арабский «нун».
Энергичный и живой – таков Муħаммад , наш Пророк.
Реально описать нашего Пророка  не в силах никто.

2. Забота

и внимание, которые

личной гигиене.

Пророк 

уделял

Любимый Посланник Аллаћа  купался каждую неделю. Перед едой он всегда мыл руки, в неделю один
раз подстригал усы и ногти и говорил, что вера, религия основывается на чистоте.
Запах его пота был ароматнее мускуса. Он расчесывал свои волосы и умащивал их маслами, подкрашивал глаза сурьмой. После еды Пророк  чистил зубы,
каждый раз перед сном и проснувшись, перед совер-
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шением намаза и после него очищал зубы сиваком
(природной зубочисткой из корней дерева арак). Всегда содержал одежду в чистоте и носил ее аккуратно
и опрятно, призывал людей соблюдать чистоту, велел
содержать в чистоте дома, дворы и мечети.
Посланник Аллаћа  постоянно находился в омовении, следил за гигиеной тела и всегда соблюдал чистоту во внешнем виде.

3. Совершенство

его сердца.

Сердце благословенного Пророка  в совершенстве
познало Аллаћа и было самым богобоязненным. Оно
было самым храбрым, самым милосердным и разумным в мире. Сердце его не спало даже тогда, когда
глаза Пророка  спали. Оно было самым чистым и бескрайне широким от познания Всевышнего Аллаћа. Его
сердце ни на секунду не забывало поминать Аллаћа.
Глаза его могли спать, но сердце – никогда.

4. Совершенство

его ума.

Всевышний Аллаћ не создал никого с более совершенным разумом, чем у нашего пророка Муħаммада
. Поэтому Всевышний сделал его последним пророком, вручил ему всеобщее пророчество, ниспослал ему
бездонный по глубине и бескрайний по ширине источник науки – Священный Коран. Посланник Аллаћа
 распространил повсеместно совершенный, справедливый, чарующий весь мир закон Шариата и в соответствии с ним создал самое мощное и справедливое
государство. Дав каждому соответствующее ему, он
направил человечество на путь истины.
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Поэтому Вахб бин Мунаббах говорил: «Я прочитал
семьдесят Священных книг, ниспосланных прежним
пророкам, и во всех этих книгах я нашел следующее:
если сравнить разум, который Всевышний Аллаћ дал
всем людям со дня сотворения мира и до его исчезновения, с разумом, дарованным пророку Муħаммаду
, то это подобно сравнению одной песчинки со всем
песком, имеющимся в мире». Таким великим разумом
был наделен любимый Пророк  Всевышним Аллаћом.
Кто глубоко изучил жизнь и деятельность Пророка ,
тот не может сомневаться в том, что наш Пророк  – обладатель самого совершенного ума на свете.

5. Совершенство

его силы.

Всевышний Аллаћ одарил нашего Пророка  не
только храбрым сердцем, но и большой физической
силой. В день Хандака, когда сподвижники рыли ров,
наш Пророк  несколькими ударами кирки раздробил
огромный камень, с которым до этого не могли справиться его сподвижники. Так рассказали аль-Бухари
и Абу Ну‘айм.
Известный во всей Аравии своей неимоверной силой борец Руканат, сын Абду Зайда, побороть которого
не мог никто, дал Пророку  слово, что примет Ислам,
если Посланник Аллаћа  одолеет его, т. е. свалит на
землю. Они провели три схватки. Все три раза Пророк
 положил его на лопатки. После принятия Ислама тот
говорил: «Клянусь Аллаћом, я не был властен над своим телом: едва подойдя ко мне, он мигом укладывал
меня на лопатки».
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6. Широта

его научных познаний.

Священный Коран и достоверные хадисы свидетельствуют о том, что наш любимый Пророк  больше
всех на свете познал Великого Аллаћа, и Творец научил
его всем наукам, которые знали прежние посланники
Аллаћа, и еще намного больше. Аллаћ посвятил его в
науки этого и того света, обучил наукам земли и небес,
‘Арша и Курса, Лавха и Калама, открыл ему тайны Рая
и Ада, ниспослал ему Коран. Он обладал всеми науками, вплоть до науки о том, как летают птицы.
Он был бездонным морем мудрости и знания, познаниям которого не было предела. Только смилостивившийся над ним Аллаћ ведает о широте и глубине
его научных познаний.
Всевышний Аллаћ говорит:

١١٣ :ﭧ ﭨ ﱹ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﱸ النساء

Смысл: «Аллаћ научил тебя тому, чего ты не знал»
(Коран, 4:113).
В другом аяте Всевышний Аллаћ говорит:

5:ﭧ ﭨ ﱹ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﱸ العلق

Смысл: «Аллаћ научил человека тому, чего он не ведал»
(Коран, 96:5).
Если поразмыслить над этими двумя аятами, то
видно, что Всевышний Аллаћ сравнивает все человечество с одним любимым Пророком . Отсюда следует, что Всевышний одарил пророка Муħаммада 
всеми науками, которыми владело все человечество.
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Кроме того, в хадисе сказано: «Если бы поставили
Пророка , даже когда он был еще ребенком, на одну
чашу весов, а на другую всю общину, то Муħаммад
 перевесил бы». К тому же, подумайте о тех знаниях,
которые ему внушил сам Всевышний без посредничества ангела, и о таинствах, в которые Он посвятил
его в ночь Вознесения.
Еще Всевышний Аллаћ сказал:

١١٤ :ﭧ ﭨ ﱹﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﱸ طه

Смысл: «Ты скажи: “О Господь мой! Приумножь мои
знания!”» (Коран, 5:114).
Подумайте, разве любимый Пророк  не исполнит
повеление Всевышнего?! И оставит ли Всевышний
просьбу Пророка  без ответа?!

7. Красноречие Пророка .
Всевышний Аллаћ вложил в его уста лаконичную,
но емкую и изящную речь, коей Он не одарил более
никого из предыдущих и последующих поколений человечества. На основе его изречений ученые составили целые книги. Они написали сотни книг, разъясняющих глубокий смысл, пользу и суть его слов. Речь его
западала в душу и сердце, была плавной, певучей, составленной из изящных словосочетаний и фраз, членораздельной, без излишних слов, совершенной.
В основном он разговаривал на диалекте курайшитов, а когда разговаривал на диалектах других
арабов, то говорил красноречивее их. В его речи при-
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сутствуют чудесные и мудрейшие слова, которых до
него никто не слышал. Эти выражения в большинстве своем вошли во фразеологию других народов,
легли в основу их сказаний и пословиц.

8. Совершенство

его родины.

Родился Пророк  в Мекке, в самом священном и
высокочтимом из всех городов, созданных Всевышним Аллаћом на нашей планете.

9. Святость

места, где он похоронен.

По поводу святости места, где покоится благословенное тело Пророка , ученые пишут, что оно дороже
и высокочтимее, чем ‘Арш, Курс и Рай.

10. Высокочтимость

ночи, когда он родился.

Истинные ученые-богословы пишут, что ночь, когда родился Пророк , высокочтимее, чем ночь могущества и предопределения – Лайлату-ль-кадр.

11. Совершенство

его рода.

Наш пророк Муħаммад  является самым досточтимым пророком, потомком пророка Исмаила , сына
пророка Ибрахима . В достоверном хадисе также говорится: «Поистине, Всевышний Аллаћ избрал из потомков Исмаила род Кинана, из рода Кинана выбрал
курайшитов, из них – ветвь хашимитов, а из хашимитов выбрал меня». Все его предки были непорочными,
убереженными от прелюбодеяния, высокоразвитыми,
уважаемыми и лучшими людьми своего времени.
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12. Совершенство

его потомства.

Его потомки являются самыми достойными, уважаемыми людьми на планете, они крепче всех держатся за истинную религию, среди них самые известные праведники и ученые, люди самого совершенного ума. Его потомки живут на свете и сегодня,
да будет доволен ими Аллаћ!

13. Защищенность

его от врагов.

Вначале у нашего святого Пророка  были телохранители, которые защищали его от врагов. Затем
был ниспослан аят Священного Корана, имеющий
следующий смысл: «Аллаћ защитит тебя от людей».
После этого Пророк  сказал своим телохранителям:
«Теперь вы свободны, Аллаћ взял на себя защиту Своего Пророка ». Даже если бы у Пророка  не было
больше других чудесных явлений, то этой защиты
Всевышнего достаточно было бы для народа в качестве чуда и свидетельства о том, что он – истинный
Посланник Аллаћа .
Вокруг него были враги, которые всеми силами старались избавиться от него. Это были арабы-язычники,
христиане, иудеи и лицемеры. В книгах о жизни
Муħаммада  приводится много случаев, когда Всевышний Аллаћ спас его от, казалось бы, неминуемой
гибели. В книге «Муħаммадун аль-инсан аль-камиль»
приводится множество подобных примеров (с. 66-70).
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14. Защита

его

Всевышним

от шайтана.

Наш святой Пророк  сказал: «У каждого из вас
есть шайтан». Когда его спросили, нет ли у него
шайтана, он ответил: «Есть, но Аллаћ помогает мне,
и я защищен от него». Однажды он даже собирался
привязать шайтана к столбу, когда тот стал мешать
ему в намазе.

15. Защита

его

Всевышним

от грехов.

Всевышний Аллаћ уберег его от грехов и скверного
характера еще с детских лет. Аллаћ сделал так, что он
с детства ненавидел идолов и спиртное. Дважды он
собирался присоединиться к мекканской молодежи,
чтобы весело провести с ними время, но оба раза его
сморил сон: Аллаћ не допустил этого и защитил его от
бесполезной траты времени. После этого он и в мыслях не допускал ничего плохого (так говорится в достоверном хадисе).
То, что пророки были защищены от всех грехов,
установлено и разумными доводами. Поэтому указания аятов Священного Корана о видимых греховных
делах имеют другие цели. Их смысл подробно разъяснен учеными-толкователями Корана, и нет никаких
оснований верить заблудшим переводчикам Корана
и иудеям, которые стремятся обвинить пророков в
многочисленных недостатках и грехах.
Если кто хочет уточнить смысл некоторых аятов,
связанных с жизнью нашего Пророка  и других
пророков, то он может сверить их с комментариями мусульманских ученых, толкованиями хадисов и
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с книгами о жизни и деятельности пророков. Особенно подробно об этом пишет ас-Саййид Муħаммад
бин ‘Алави аль-Малики в своей книге: «Муħаммадун
аль-инсан аль-камиль» (с. 70-105).

16. Умеренность Пророка 

в еде и сне.

Все знают, что неумеренность в еде и чрезмерный
сон, даже если бы они не порицались в Коране и хадисах, являются признаками, приближающими человека
к животному миру, приводящими к лени и болезням.
Обжорство делает тело тяжелым и ленивым в поклонении Аллаћу, затуманивает разум и порождает болезни.
Наш Пророк  был очень умеренным в еде и сне. Он
ел то, что подавали, и не требовал добавки или другой
еды. Он никогда не порицал еду. Если она ему нравилась, он ел, а если нет – оставлял.
Если утром он не находил дома ничего из еды, то
в этот день он соблюдал желательный пост. Бывало
и так, что проходил целый месяц, как не разводили
огонь в очаге, чтобы согреть пищу. Чаще всего дома
он ел финики, запивая водой. Он три дня подряд не
ел пшеничного хлеба, обходясь ячменным. Часто бывало, что он ложился спать голодным. Но каким бы
голодным ни был, Пророк  никогда не допускал послабления в поклонении Всевышнему Аллаћу, в призыве на путь истины и распространении Ислама. Он
оставался голодным не потому, что не было пищи, он
раздавал все бедным и нуждающимся, и это было его
добровольным желанием. Он говорил: «Самый ненавистный для Создателя мешочек – это желудок, наби-
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тый дозволенной едой». Он сказал: «О ‘Айша, есть два
раза в сутки – это расточительство». И ‘Айша точно
следовала указаниям Пророка  в этом вопросе.
Однажды Муавия  прислал ей 180 тысяч дирхемов.
В тот же день она все раздала бедным. Вечером она попросила свою служанку Умму Дират: «Дай что-нибудь
для разговения». Та сказала: «Ты бы хоть на дирхем из
той суммы, что раздала, купила мяса». ‘Айша ответила:
«Почему же ты не напомнила, я бы купила».
Пророк  говорил, что человеку достаточно есть несколько кусочков еды. Если недостаточно, то пусть
одна треть желудка будет наполнена едой, одна треть
– водой, а одна треть оставлена для воздуха.
Что касается его ограничений во сне, то, как говорится в Коране, он половину или третью часть, а иногда и две трети ночи проводил стоя в намазах, в поклонении Всевышнему Аллаћу. Из-за долгого ночного
стояния в намазах у него отекали ноги.

17. Авторитет

и известность

Пророка 

в народе.

В Шариате не одобряется желание и стремление самого человека стать популярным и авторитетным. Но
другое дело – если авторитет и известность даны Всевышним Аллаћом. В этом отношении не было в мире
человека более влиятельного и известного, чем наш
любимый пророк Муħаммад . За 14 с лишним веков
его благословенное имя каждый день произносилось
миллиарды раз. В свидетельстве (шахаде), в каждом
намазе и мольбе, в призыве на молитву, в проповедях
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и наставлениях, в исламских книгах – нет места, где
бы не упоминалось его имя.
Все мусульмане любят его больше себя, своей души,
своего богатства, больше, чем свою семью и детей. И
в этом мире, и в мире вечном нет человека, которого больше, чем нашего Пророка , восхваляют Всевышний Аллаћ, пророки, народ, ангелы и джинны.
Словом, его величие, святость и достоинства, данные
ему Всевышним Аллаћом, может оценить только сам
Аллаћ. Немного об этом можно прочитать и в первой
части этой книги, рассказывающей об особенностях и
превосходствах Пророка .

18. Благонравие Пророка .
В отношении благонравия он был на самой высокой,
недоступной для других степени, для всего человечества он был образцом и примером для подражания.
Всевышний Аллаћ, высоко оценивая его нрав и восхваляя его, говорит в Священном Коране:

٤ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱸ القلم

Смысл: «И поистине, ты обладатель великого нрава»
(Коран, 68:4).
Любимый наш Пророк  и сам говорил:

)بيهقي

ْت أِلُت َ ِّم َم َمكارِ ُم الَأْخْ ال ِق)) (رواه أحمد حاكم
ُ ((إِن َّ َما بُعِث

«Я послан Аллаћом, чтобы довести прекрасные
нравы до совершенства».
Также он сказал:
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)بيهقي

َ ُ ((أَثْ َق ُل َما ي
وض ُع فِي الْ ِمي َزا ِن خُ لُقٌ َح َس ٌن ) (رواه أحمد حاكم

«Самое тяжелое, что ставят на весы в Судный
день, – это красота нрава, хорошие черты характера» (Абу Давуд, Тирмизи).
Имеется множество хадисов, призывающих к улучшению нравов. И Священный Коран необыкновенно
возвеличил пророка Муħаммада , так чтобы не осталось ни у кого даже тени сомнения в его достоинствах,
величии и высочайшей морали. Коран доказывает, что
Пророк  является обладателем этих превосходных
нравов, что лучшие черты характера присущи ему.

Поэтому, когда спросили ‘Айшу ┌ о чертах характера пророка Муħаммада , она ответила: «Его нравом
был сам Коран». Некоторые говорят, что Посланник
Аллаћа  был живым, ходячим Кораном. Имам альГазали  сказал: «Все повеления и запреты Корана,
прививаемые Кораном лучшие черты характера, этические нормы и первое его (Корана) обращение были
направлены самому Посланнику Аллаћа . Путем воздействия и воспитания Кораном Всевышний довел
до совершенства прекрасные качества нашего Пророка , а затем его светом озарились все миры. Коран воспитал в Пророке  лучшие черты характера и
прекрасный нрав. А затем Всевышний Аллаћ посредством Пророка  воспитал все остальные творения.
Поэтому-то Пророк  говорил: «Я послан Всевышним
для совершенствования нравов» (Ахмад, Хаким). Поэтому Всевышний даровал ему все достоинства, превосходства и совершенства прежних пророков, вдобавок к этому Творец дал пророку Муħаммаду  не-
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исчислимые похвальные качества, которых Он не дал
другим пророкам. Всевышний Аллаћ сделал пророка
Муħаммада  воплощением самых высоких и лучших
нравов, которые не были даны до него никому. Затем
Создатель повелел ему воспитать человечество на этих
нравах. Их свет Пророк  вселил в души народов, и
этот свет в каждом веке облагораживает и украшает
нрав сотен миллионов людей».

Коротко перечислю некоторые черты характера любим го Пророка , чтобы они стали примером для читателей
и помогли им понять величие нашего Пророка .
1. Чистоплотность Пророка  и его умеренность
сне (об этом уже говорилось выше).
2. Милосердие

в еде и

и сострадательность.

Как сказано в Коране, он был послан как милость
для всех миров. Всевышний Аллаћ из Своих имен дал
ему два имени – Рауфун и Рахим, т. е. сострадательный и милосердный. Пророк  и сам всегда говорил:
«Будьте милосердны, тогда и к вам будут милосердны». Еще он говорил: «К тому, кто немилосерден,
немилостив и Аллаћ». Сподвижник Анас отмечал: «Я
не видел человека, более добродушного и веселого в
семье, чем пророк Муħаммад ».
Он помогал своим домочадцам. Если Пророк , совершая намаз в качестве имама, слышал плач маленького ребенка, то из сострадания к ребенку и его матери он ускорял намаз. Когда один сподвижник увидел,
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как Посланник Аллаћа  целует сыновей своей дочери
Хасана и Хусейна, он сказал: «Я еще ни разу не поцеловал своих детей». Любимец Аллаћа  говорил, что
к немилосердному человеку немилосерден и Аллаћ. Он
посещал больных, помогал беднякам, велел заботиться
о сиротах. Когда Пророк  видел тяжелобольных сподвижников, он очень печалился, от жалости к ним и сострадания у него из глаз текли слезы.
Он велел быть милосердным ко всем живым существам. Запрещал стравливать животных друг с другом, устраивать петушиные и бараньи бои. Наставлял
резать животных с милосердием, хорошо наточив нож
и не допуская, чтобы животное видело это. Он не просил Всевышнего наказывать даже тех неверующих,
которые многократно причиняли ему вред и мучения.
Невозможно рассказать все о сострадательности и
милосердии нашего Пророка .

3. Совестливость

и стыдливость.

Он говорил, что стыд исходит от веры, и поэтому
стыд хорош. Он поучал: «Истинно стыдитесь Аллаћа
(оберегая руки, глаза, уши, язык, живот, половые органы от греховного)!». Он не говорил в глаза то, что
другому не нравилось. ‘Айша (да будет доволен ею
Аллаћ!) сказала: «Он не видел мои половые органы, и
я не видела его». Он никогда не употреблял в своей
речи грубых слов, за которые было бы стыдно, а выражал свои мысли другими, более красивыми и подходящими словами. Он справлял нужду только там,
где его никто не видел.
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4. Добродушие

и щедрость.

Наш любимый Пророк  ни разу в жизни никому
не отказывал в просьбе. Он говорил: «Щедрый человек
ближе к Аллаћу, к людям и к Раю, он так же далек
от Ада» (Тирмизи).
Он порицал жадность, алчность. Он говорил: «Жадный человек далек от Аллаћа, от людей и от Рая и
близок к Аду». Однажды он дал Сафвану бин Умаййяту
стадо овец, заполнившее долину между двумя холмами. Другой раз некий человек попросил у него что-то, и
Пророк , не обнаружив у себя то, что он просил, сказал: «Иди к тому-то и возьми у него, я ему возмещу».
Умар-асхаб (да будет доволен им Аллаћ!) сказал ему: «О
Посланник Аллаћа ! Даже Всевышний Аллаћ не поставил тебя в затруднительное положение. Как может это
сделать он (просящий)?!» Пророку  эти слова очень не
понравились. Тогда один из ансаров сказал: «Раздай, о
Посланник Аллаћа , и не бойся, что богатство Аллаћа
уменьшится!» И лицо Пророка  засияло, после чего он
сказал: «Я послан Аллаћом для этого».
Али-асхаб  говорил: «Посланник Аллаћа  был щедрее, чем вольный ветер (т. е. освежающий ветер, несущий дождевые тучи), и спешил творить добро».
Джабир бин Мут‘им рассказал: «Когда мы возвращались из Хунайна, Посланника Аллаћа  окружили
нищие, бедные бедуины и начали просить. Они, наступая на Пророка , прижали его к одному дереву, и
на ветке повис его халат. Нищие взяли и халат. Тогда
Пророк  сказал: «Верните мне мой халат. Клянусь
Аллаћом, если бы у меня было столько верблюдов,
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сколько деревьев в этом лесу, я бы их всех раздал
вам, и тогда вы не считали бы меня жадным, трусливым или лживым» (Муслим). Невозможно полностью
описать его безграничную щедрость и великодушие.

5. Верность

договору.

Святой Пророк  говорил: «Несоблюдение договора
– это признак лицемера». Абдуллаҳ бин Абилхамса сказал: «Я договорился с Пророком , еще до получения им
пророческой миссии, прийти в одно условленное место.
Я забыл об этом и вспомнил только через три дня. Как
только вспомнил, я отправился к условленному месту
и нашел там Пророка , ожидавшего меня. Он сказал:
«Молодой человек, ты меня поставил в трудное положение, я жду тебя здесь уже три дня».
После смерти Хадиджи ┌ Пророк  вспоминал ее
ежедневно. То есть даже после ее смерти Пророк 
сохранил верность и преданность первой жене. Когда
Пророка  посетила Халима бинт Саадийя, вскормившая его в детстве, он снял свой халат и постелил его
на пол, чтобы посадить ее. Он не забыл то добро, которое она дарила ему в детстве.

6. Совершенство

его терпения.

Диву даешься, когда думаешь о терпении Пророка
, проявленном им во время призыва людей к религии Аллаћа – Исламу. Мекканские курайшиты, некоторые племена арабов, которые жили в окрестностях Мекки, бедуины, а в Мекке иудеи, христиане,
лицемеры – все глумились над Пророком  как мог-
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ли. На Пророка  нападали, пытаясь задушить его,
окружили его дом и хотели убить, натравили на него
сумасшедших, которые забросали его камнями так,
что его ноги были в крови, ему угрожали убийством.
Однажды, когда он совершал намаз у Каабы и был в
положении земного поклона, на него бросили грязные потроха зарезанного верблюда. Ему плевали в
лицо, клеветали на него, называя гадальщиком, поэтом, чародеем, одержимым. Некоторые просто насмехались над ним и перемигивались при виде его,
другие клеветали на Коран, говоря, что это выдумки
предыдущих народов, и были люди, которые наговаривали на него, называя колдуном, который якобы
разрушает общество, вносит разлад в семьи, ссорит
детей с родителями, разъединяет друзей.
Некоторые давали его роду позорные клички, другие обижали его сподвижников, открыто объявляли
членов его рода врагами людей, заключали меж собой договор не вести с ними торговлю. Небеса и земли не вынесли бы таких страданий, какие претерпел
наш Пророк .
В течение двадцати трех лет наш любимый Пророк
 денно и нощно, ни на шаг не отступая, терпеливо
призывал людей к религии Аллаћа. Только подумайте:
Посланник Аллаћа  в течение двадцати трех лет призывал народ к безграничному счастью обоих миров, а
люди отвечали ему разными мучениями и преследованием! Разве может быть у кого-либо на этом свете такое великое терпение? Терпению же нашего Пророка
 не было предела.
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Как-то раз к дяде Пророка  Абу Ţалибу явились
некоторые вожди неверующих и заявили: «Либо ты
запретишь своему племяннику порицать идолов и религию наших предков, либо мы будем враждовать с
тобой и объявим тебе войну». На душе у Абу Ţалиба
стало тяжело, и он сказал Посланнику Аллаћа : «Перестань делать то, чем ты занимаешься!» Тогда Пророк
, подумав, что Абу Ţалиб больше уже не поддерживает его, сильно опечалился, но затем дал решительный
ответ, поразивший небеса и земли. Он сказал: «Клянусь Аллаћом, если даже предводители этих неверующих положат в мою правую руку солнце, а в левую
луну, с тем чтобы я перестал распространять эту
религию, то все равно я не отступлю, пока Аллаћ не
распространит ее или же пока я не умру, исполняя
это дело».

7. Отрешенность Пророка 

от мирской красоты.

Пророк Муħаммад  был самым отрешенным от
мирского, он не увлекался мирской красотой и был безразличен к ней. Если бы он оставлял себе дары, отправленные царями из разных частей света, трофеи, полученные во время священных войн, благотворительные
взносы сподвижников, желая тем самым разбогатеть,
то он вполне мог бы стать самым богатым человеком в
мире. Однако Пророк  совершил такой подвиг, который не смог совершить ни один из царей и богачей.
Он даже не взглянул на все эти текущие к нему богатства бренного мира и добровольно выбрал бедность.
Он не ел еду лучшую, чем обычные простые люди, не
одевался в изысканные одежды, не строил хоромы и
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дворцы подобно царям, не баловал своих жен, как это
делают другие. И его жены также мирскому богатству
и красоте предпочли и выбрали Всевышнего Аллаћа
и Его Пророка . Он всегда сидел на циновке или на
земле. Складывал свою верхнюю одежду вдвое и спал
на ней, никогда не ложился спать на мягкой постели.
Всевышний Аллаћ сказал ему: «Если ты хочешь, Я ради
тебя сделаю окрестности Мекки золотыми». Он ответил:
«Нет, не нужно, мой Господь Аллаћ. Я один день буду
голодным, а другой – сытым. Когда буду сытым, я
буду восхвалять Тебя, а когда буду голодным – буду
просить и умолять Тебя».
Однажды к нему из Шама приехал некий умный и
богатый человек по имени ‘Адийюн бин Хатим, чтобы проверить и узнать, кто же Муħаммад  на самом
деле – царь или пророк. Зайдя в дом Пророка  и увидев простую комнатку с низким потолком, он подумал
про себя: «Нет, клянусь Аллаћом, этот человек не царь,
он – пророк». Когда он зашел, наш любимый Пророк
 предложил ему кожаную подушку, набитую волокнами финиковой пальмы, а сам сел на землю. И тогда
‘Адийюн утвердился в своем мнении.
Посланник Аллаћа  не оставлял себе ничего из полученного имущества, все раздавал нуждающимся.
Он не ел досыта и трех дней подряд (Ахмад, Муслим).
И в день своей кончины он не оставил ничего из мирского богатства в наследство. В день его смерти его
железная кольчуга была отдана в залог, чтобы оплатить долг одному иудею.
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Всевышний Аллаћ ниспослал к нему откровение и спросил: «Ты бы хотел быть пророком-царем
или пророком-рабом?» Он ответил: «Я бы хотел быть
пророком-рабом». Когда к любимому Пророку  пришел ангел с ключами от всех сокровищниц мира, он
не принял их. Он говорил: «Я – раб Аллаћа, сижу как
раб и ем как раб».
Однажды, придя к Пророку , Умар-асхаб обнаружил его спящим на голой циновке. Увидев на теле Пророка  следы от циновки, Умар заплакал. На вопрос,
почему он плачет, Умар ответил: «О Посланник Аллаћа
! Императоры Рима и цари Персии живут в такой
роскоши, благоденствии и покое, а ты испытываешь
такие трудности». На это Любимец Всевышнего  ответил так: «О Умар, разве ты не доволен тем, что для
них есть бренный мир, а для нас мир вечный?».
В другой раз его дочь Фатима ╔ пришла к нему с
лепешкой. «Что это, о Фатима?» – спросил Пророк .
«Это хлеб, который я испекла сама. Я не смогла поесть
его, не дав тебе, и поэтому принесла тебе кусочек», –
сказала дочь Любимца Аллаћа . Любимец Аллаћа 
сказал: «Вот уже три дня, как я не ел. За три дня
впервые твой отец кладет в рот съестное». Любимый Пророк  никогда не ел хлеб из просеянной муки,
он не ел пшеничный хлеб досыта три дня подряд.
Проходил и целый месяц, как в его доме не разводили
огонь, чтобы разогреть пищу.
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8. Умение Посланника Аллаћа 

прощать.

И эта его характерная черта была на самом высоком уровне. Он отпустил иудейку, которая подсыпала
отраву в мясо, чтобы убить его. Другой иудей по имени Либид при помощи черной магии наслал на Пророка  порчу, после чего он заболел. Архангел Джибрил
сообщил Пророку  об этом, и порча была снята. Посланник Аллаћа  не разрешил даже сказать Либиду
об этом, не говоря уже о наказании. Другой человек,
оголив свою саблю, собирался убить Пророка , но
сабля выпала из его рук, и когда Любимец Аллаћа 
выхватил эту саблю, тот стал просить о прощении. И
Пророк  отпустил его.
Одиннадцать лет язычники Мекки вредили ему и
его последователям как только могли. Но когда Пророк  вступил в Мекку победителем, он сказал им: «Вы
можете идти домой, вы свободны!» Во время священной войны при Ухуде Посланнику Аллаћа  выбили
зуб, он был ранен в лицо, истекал кровью и упал в яму.
Но и после всего этого он не прочитал для язычников
плохую мольбу. Он сказал: «О мой Аллаћ, Ты прости
мой народ, они не знают, что творят!» Когда глава
лицемеров Ибн Убайй, всю свою жизнь вредивший
Пророку  как мог, обзывавший и всячески препятствовавший ему, перед смертью попросил надеть на
него рубаху пророка Муħаммада , Любимец Аллаћа 
снял с себя рубаху и дал ему.
Один из известных иудейских ученых Зайд бин Са‘нат
нашел в Торе описание качеств пророка Муħаммада .
После этого он сказал: «Я увидел в нем (Пророке ) все
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качества, описанные в Торе, кроме двух: его кротость,
милосердие опережают его гнев, и чем больше человек
наносит ему вред, тем более кротким становится он по
отношению к тому. Я много общался с ним в надежде
выявить оба эти качества». Однажды некий бедуин подошел к Пророку  и рассказал ему о своих невзгодах
и тяготах. Тогда Зайд сказал Пророку : «У меня есть
восемьдесят золотых монет, и я отдаю их этому бедуину
с условием, что ты вернешь мне долг за него». И он отдал деньги бедному арабу, уговорившись с Пророком 
о своевременном возврате долга. Однако когда оставалось еще несколько дней до оговоренного срока, Зайд
подошел к Пророку  и сильно дернул его накидку, в
результате чего она упала на землю, и затем, нахмурившись в лицо Посланнику Аллаћа , грубо сказал: «Эй,
Муħаммад, почему ты не возвращаешь мой долг?! Вы,
потомки Абдульмуţţалиба, оказывается, ненадежные в
подобных делах люди. Только узнав вас поближе, я понял, что вы за люди на самом деле».
Находившийся рядом Умар-асхаб воскликнул: «О
враг Аллаћа, ты это говоришь Посланнику Аллаћа ?!»
Пророк , улыбнувшись, посмотрел на Умара и сказал:
«О Умар, нам с ним больше нужны от тебя другие слова. Ты скажи мне, чтобы я красиво вернул ему долг, а
ему скажи, чтобы он красиво требовал свой долг обратно. Пойди вместе с ним, о Умар, и верни ему долг,
и вдобавок дай ему двадцать са‘ фиников за то, что
ты напугал его». После этого Зайд принял Ислам и сказал, что он всего лишь хотел испытать Пророка .
Невозможно описать все примеры его милосердия и
прощения других.
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9. Совершенство

справедливости

Пророка .

Честность, порядочность и справедливость были у
него в крови. До наделения Всевышним Муħаммада 
пророческой миссией курайшиты заключили договор
о запрете насилия. Об этом союзе пророк Муħаммад
 часто вспоминал и после того, как стал пророком,
так как это был союз, заключенный ради установления справедливости и правосудия. Он говорил: «Одно
участие в этом союзе мне дороже верблюдов самой
лучшей породы».
После священной войны при Бадре наш любимый
Пророк  освобождал пленных за выкуп. В этой войне был пленен и его дядя (по отцу) Аббас. Некоторые
сподвижники говорили, что его, как дядю Пророка
, следует освободить без выкупа. Но Пророк  не
позволил сподвижникам освободить его самого, его
сына и племянника, не получив выкуп за каждого.
Подумай, читатель, как справедлив был Пророк :
те же требования, как и ко всем пленным, он предъявил и к своим родственникам и даже ужесточил их.
Любимец Аллаћа  говорил: «Если моя дочь Фатима сворует чужое, клянусь Аллаћом, я и ей отрежу
руку». Перед кончиной, будучи тяжело больным, выступая перед народом в мечети, Любимец Аллаћа 
сказал: «Если есть среди вас тот, кому я нанес вред
материально, своим действием, словом, – вот я перед вами, вот мое имущество, вот мое тело, сегодня же отомстите мне за нанесенный мною вред».
Затем он добавил: «Я больше всех из вас люблю того,
кто отомстил мне, или того, кто простил мне нанесенный мною вред».
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10. Совершенная

простота и скромность.

Ни в еде, ни в одежде, ни в жилье Пророк  не отличался от обычных, простых людей. Сидел на полу, ел за
скатертью, также расстеленной на полу. Он говорил:
«Я – раб, сижу как раб и ем как раб». Когда его спросили: «Ты бы хотел быть пророком-царем или пророкомрабом?» – он ответил: «Я хочу быть пророком-рабом».
И во время строительства мечети, и когда рыли ров
вокруг Медины, несмотря на голод и на тяжелые условия – работать приходилось в пыли, – Пророк  вместе со сподвижниками трудился до конца. Любимый
Пророк  никогда не давал указания, спрятавшись от
пыли, сидя в роскошных кабинетах, как это делают
нынешние правители и руководители. Он никогда не
отказывал в просьбе бедным или вдовам, которым некому было помочь. Куда бы они его ни приглашали,
он шел и исполнял их нужды. Он шил обувь своими
руками, помогал по домашнему хозяйству в семье, не
гнушался ездить верхом даже на ишаке. Если болели
бедные или слабые люди, он посещал их, сидел у их
изголовья, клал руку на больное место и просил Аллаћа
об их выздоровлении. Даже если бедняк приглашал его
на другой край города отведать вместе с ним что-либо
из еды, то Пророк  шел и туда. Когда один человек задрожал, увидев прекрасное лицо Пророка , он сказал
ему: «Успокойся, я не царь и не тиран, я сын простой
курайшитки (Амины), которая ела сухое мясо».
Он не любил, чтобы другие ради него вставали,
когда он заходил к ним. Он говорил: «Высокомерного
Аллаћ унизит, а скромного Аллаћ возвысит». Когда
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приходили гости, он, не давая указания другим, сам
обслуживал их. О скромности, простоте и абсолютном
отсутствии высокомерия у Пророка  можно рассказывать бесконечно.

11. Совершенство

его храбрости.

Кто знаком с жизнью и деятельностью Пророка ,
тот знает, как пророк Муħаммад  один выступил
против всего мира, призывая людей к религии Аллаћа.
Он должен был полностью изменить всю человеческую историю, которую вершили поклоняющиеся
разнообразным идолам многобожники, ввергнувшие
человечество в раздоры и сеющие смуты коварные
иудеи, рассеянные по всему миру многочисленные
христиане, язычники-огнепоклонники, бедные жители Аравийского полуострова, разделенные на различные племена и роды, арабы, выступившие против Муħаммада , против его религии, стремящиеся
властвовать над всем миром римляне и персы, а также лицемеры, верующие на словах, но не на самом
деле, и приносившие больше всего вреда. Прибавьте
к этому пьянство, колдовство и гадания, разбойничество, прелюбодейство, насилие, взяточничество,
убийства, заполнившие весь мир. Подумать только,
против всего этого, против этих могущественных сил
выступил сирота, оставшийся без родителей, проведший свою жизнь в песчаной пустыне, не имевший
никакой поддержки и опоры, не умеющий ни читать,
ни писать! Сможем ли мы реально оценить храбрость
и мужество нашего любимого пророка Муħаммада ,
его упование на Аллаћа, решительность и крепость?!
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Конечно же, оценить все это сможет только Всевышний Аллаћ, который одарил его этими достоинствами, и никто другой.
Сподвижники, которые видели его упование, решительность, крепость, высокие достоинства, храбрость и на которых эти качества Пророка  оказали огромное воздействие, готовы были броситься и
в огонь, если он скажет. Только подумайте, в Му’те
отряд сподвижников в количестве трех тысяч воинов
набросился на двухсоттысячное хорошо вооруженное войско римского императора. «Аллаћ любит храбрость, проявленную хотя бы для того, чтобы убить
змею», – говорил наш Пророк .
Даже у самого храброго человека бывают моменты инстинктивного проявления страха. А состояние
Любимца Аллаћа  никогда не менялось. Сподвижник
Али, храбрость которого признана всей исламской общиной, говорил: «В разгар сражений, в самые трудные минуты мы укрывались за Пророком , а он всегда находился ближе всех к врагу».
В священной войне при Хунайне враги из засады
осыпали сподвижников дождем стрел. От неожиданности сподвижники растерялись и начали разбегаться в разные стороны. И в этой ситуации наш Пророк
, сидя на муле и громко говоря: «Я – пророк, я сын
Абдульмуţţалиба, и нет в этом неправды», направился прямо в гущу вражеского войска. Какую храбрость
надо иметь, чтобы поступить так в подобной ситуации,
сидя верхом на упрямом муле, на котором невозможно
спастись в случае необходимости! Еще не были поко-
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рены полностью земли Хиджаза, а наш Пророк  направил письма с призывом принять Ислам правителям
Египта, Шама (Сирии, Иордании), Эфиопии, Византии
и Персии. Враги боялись нашего Пророка , даже если
они были далеко от него, на расстоянии месячного пути.
Хотя Пророк  по необходимости и воевал против
неверующих, так как они выступали против распространения истиной религии Аллаћа, он и в сражениях
проявлял милосердие. Перед сражением он всегда наставлял своих воинов и наказывал им не убивать стариков, детей и женщин, не рубить деревья, не трогать
тех, кто работает на своем поле или в саду, т.е. мирное
население, не трогать людей, которые поклоняются в
своих церквях и храмах. Сравните это с тем, что творится сейчас, когда по приказу нынешних руководителей государств разрушают целые города и села, убивают стариков, детей, женщин, уничтожают мирное
население ради своих алчных целей, во имя мнимой
демократии, во имя господства над всем миром. А
стратегия и тактика нашего Пророка  на войне были
результативными, совершенными, бесподобными,
продуманными. Все детали его плана, все действия
его были слаженными, как механизм. Исследователи
его священных войн удивляются, как он, человек, не
окончивший ни одной военной школы и ранее никогда не участвовавший в войнах, смог так оптимально
и бесподобно разработать тактику ведения боевых
действий, составить совершенные технические планы. Храбрость и героизм любимого Пророка  трудно
описать на страницах одной книги.
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КОРОТКО О благонравии ПРОРОКА
МуħаммадА 

Посланник Аллаћа  больше всех обращался с мольбами к Всевышнему Аллаћу и чаще всех смиренно
умолял Его . Он умел прощать и всегда велел делать
добро. Никогда не спорил с невеждами. Учил быть во
всем справедливыми, помогать бедным и нуждающимся, поддерживать родственные отношения и всячески оказывать почет и уважение родителям.
Пророк  не спорил, не повышал голос на кого-либо.
Его гнев и ненависть могло вызвать только то, что
было противно религии Аллаћа, он никогда не сердился ради своих личных интересов. Всегда говорил правду, остерегал людей от сквернословия, сплетен, клеветы и обмана. Посланник Аллаћа  был чистосердечен,
постоянно заботился о людях, всегда имел чистые и
благие помыслы, бывал откровенным, часто улыбался,
но не смеялся громко. Порицал плохие нравственные
качества, любил благонравие. Когда оставался один,
он много размышлял и пребывал в печали.
Пророк  был самым скромным из людей и абсолютно далеким от высокомерия. В общении с людьми был
настолько приятен и вызывал у них такую расположенность, что каждому собеседнику казалось: «Наверное, я
больше всех дорог ему». Он кормил голодного и нуждающегося, всегда приветствовал людей, был добродушен
с соседями, отвечал добром на добро и зло, помощью
на помощь. Посланник Аллаћа  посещал больных, и
когда он видел сподвижников, находящихся в тяжелом
состоянии, у него от чувства сострадания к ним текли
слезы. Он исполнял нужды людей, в частности бедных,
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был особенно милосерден к сиротам, вдовам, женщинам, немощным и старикам. Противостоял притеснителям, совершающим насилие, помогал притесненным.
Он ни разу не дотронулся до посторонней женщины.
Был самым совестливым и стыдливым из людей. Принимал подарки, но не принимал пожертвования (Пророку  было запрещено брать садака). Все свое имущество, кроме крайне необходимого, расходовал на пути
Аллаћа. Всегда выступал за справедливость и истину,
даже если это было опасно для его жизни.
Иногда Посланнику Аллаћа  приходилось долго
голодать, и тогда он привязывал к животу плоский
камень (это помогало выпрямиться). Пророк  испытывал голод не потому, что был беден и нечего было
есть, он заботился о бедных и раздавал им все. Любил
благоухающие ароматы, находил покой в намазе. Был
добрым и мягким в семье, веселился и играл с домочадцами, очень любил малышей, ласкал и радовал их.
Когда он со своими сподвижниками возвращался из
путешествия, дети бежали навстречу им, и Пророк
 носил на руках детей сподвижников и другим велел брать их на руки. Иногда между детьми возникал
спор: «Посланник Аллаћа  взял меня на руки, а тебя
нес на спине», «Посланник Аллаћа  сам нес меня на
руках, а тебя велел взять другому». Он уважал старших, называл сподвижников только любимыми ими
именами, некрасивые имена менял на красивые. Не
боялся царей и правителей, не сквернословил, не ругал женщин, слуг, не проклинал никого, даже животных. Никого не ударил своей благословенной рукой,
никому за себя не отомстил.
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При наличии выбора между двумя делами любимый
Пророк  всегда выбирал легкое, если оно не приводило к греху. А от того, что приводило к греху, больше
всего отдалялся. Никогда не критиковал ни свое ложе,
ни еду. Если еда нравилась ему, он ел, а если не нравилась – оставлял. Не был груб, первым приветствовал
встречного, читал мольбу, когда здоровался за руку, и
никогда раньше другого не отпускал руку. При встрече со сподвижниками здоровался с ними за руку. Не
садился и не вставал, кроме как поминая Всевышнего
Аллаћа. Если в то время, когда он совершал намаз, к
нему приходил кто-нибудь, то Пророк  быстро завершал молитву и справлялся о его деле, а после исполнения его нужды приступал заново к богослужению.
На собраниях (маджлисах) не искал себе особого почетного места, занимал свободное. Никогда не садился возле сподвижников с вытянутыми ногами. В большинстве случаев садился лицом к кибле. Приступая к
хорошему делу, начинал его правой рукой, и в хорошее, чистое место входил с правой ноги. Давал сподвижникам красивые прозвища, доставлял радость их
сердцам. Был самым милосердным, самым полезным
и добродетельным для людей. Не искал недостатки у
других и не делал им замечаний с упреком, а мягко
наставлял. Делал вид, что не замечает пороки людей.
Услышав, что кто-то натворил нечто дурное, Пророк
, не называя имени совершившего его, указывал на
то, что это недостойное деяние, побуждая, таким образом, людей к отдалению от порицаемого.
Избранник Аллаћа  любил гостей и проявлял к ним
высокое уважение. Иногда он расстилал свой халат и
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усаживал на него гостя, сам же садился на пол. Если
же гость отказывался, то настаивал, пока тот не соглашался. Слушающему его казалось, что он для Пророка
 самый дорогой и любимый человек. Уделял одинаковое внимание каждому из собеседников. Он был самым далеким от гнева, а в проявлении довольства был
самым быстрым.
Речь его отличалась удивительной сладостью, краткостью и емкостью, он был самым красноречивым, но и
умел долго хранить молчание. Без необходимости не говорил. Когда на маджлисах некоторые шутили и сподвижники смеялись, Пророк  тоже улыбался вместе с
ними. Когда он молчал, говорили другие сподвижники.
На его собраниях сподвижники не спорили между собой, не дискутировали. В гневе и довольстве он говорил только истину. Отворачивался от того, кто говорил
нехорошее и бесполезное. Улыбался в лица сподвижников, советовался с ними. В довольстве и радости тоже
был самым хорошим из людей. Проповеди его были понастоящему доходчивыми, понятными людям.
Перед едой произносил «Бисмиллях», не ел горячее.
Он ел тремя пальцами, иногда пользовался и четвертым, ел и пил только правой рукой, не говорил о еде
и не критиковал ее, не дул на питье. Обычно носил
белую одежду, одеваться начинал с правой стороны.
После приема пищи и завершения одевания воздавал
хвалу Аллаћу и читал мольбу. Пророк  не ел досыта, и
ел он сидя на полу и разостлав скатерть. Он говорил:
«Я – раб Аллаћа, сижу как раб и ем как раб».
Пророк  был самым щедрым. Его щедрость была
всесторонней. Он обучал наукам, раздавал имущество
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ради религии Аллаћа, был готов пожертвовать собой
ради нее. Направлял людей на праведный путь, давал
голодному еду. Невежда получал от него проповедь,
весь народ – пользу, он исполнял людские нужды и помогал им переносить трудности. Его щедрость была
ради Всевышнего Аллаћа, во имя Его довольства. Он не
ложился спать, пока дома оставался хоть один динар, и
не возвращался домой, пока не отдавал его нуждающемуся. Делал так много пожертвований, что даже цари
и правители удивлялись его щедрости. Отдавал бедным
даже последнее, не оставляя ничего себе и своей семье.
Помогал своим домочадцам по хозяйству. Если ему
кто-то приносил подарок, то он одаривал его таким
же или даже большим. Не гордясь, принимал подарки, даже незначительные. Если его звала маленькая
девочка, он шел с ней, и она брала его за руку. Пока
она не отпустит руку, не убирал свою. Если бедняк,
раб или рабыня приглашали и на край города, он шел
туда и исполнял их нужды. Когда ради Аллаћа он гневался, то ничто не могло устоять перед его гневом. С
какими бы трудностями ни сталкивался, всегда проповедовал истину и не отступал от нее. Против неверных не искал помощи у других неверных, как бы
ни нуждался в ней. Когда его приглашали на свадьбу,
дозволенную Шариатом, ходил туда. Посещал больных, участвовал в погребении умерших мусульман.
Без сопровождения охраны ходил и среди врагов.
Однажды во время путешествия вместе со сподвижниками они решили зарезать овцу. Один из них
сказал, что зарежет ее, другой взялся разделать, а
Пророк  сказал, что соберет хворост, чтобы разве-
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сти огонь и сварить мясо. Сподвижники сказали ему:
«О Посланник Аллаћа, мы сами соберем дрова». Пророк  ответил: «Аллаћ  не любит того, кто стремится возвеличивать себя перед другими».
Когда к Пророку  пришли посланцы короля Эфиопии Наджаши, он сам угощал их. Сподвижники просили разрешения угостить послов, но он сказал: «Они
оказали почет и уважение моим сподвижникам, поэтому я сам хочу услужить им и оказать почет».
Маджлисы Пророка  бывали спокойными, проходили в обстановке доверия. Очарованные красотой и
величием Пророка , сподвижники сидели возле него
так спокойно и неподвижно, что на их головы могли
садиться птицы. Сподвижников пленяли сладость и
совершенный смысл речей Посланника Аллаћа , они
слушали его с большим удовольствием. Из чувства уважения к своему любимому Пророку  сподвижники
не смотрели ему прямо в лицо, а только украдкой. На
маджлисе, где присутствовал Пророк , люди друг на
друга не кричали, не повышали голос.
Для того, чтобы поднять дух сподвижников и развеселить их, Пророк  иногда шутил, но и шутя говорил
только правду. Однажды старая женщина попросила
Пророка  прочитать за нее мольбу, чтобы Аллаћ  одарил ее Раем. Пророк  сказал ей, что старушек в Раю не
бывает. Женщина заплакала, а Посланник Аллаћа  добавил, что в Раю все будут молодыми. Говорил Пророк
 лаконично и весьма ясно выражал свои мысли, четко
произнося каждое слово. Не выбирал для себя особых
дорогих одеяний, надевал то, что находил. На мизинце
правой руки носил серебряное кольцо.
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Пророк  ездил верхом на верблюде, при этом позади себя сажал и своего слугу. Садился с бедными, ел
с ними, почитал уважаемых среди народа людей. Он
поддерживал добрые и теплые отношения с родными
и близкими и призывал к этому других. А достойного
уважения человека почитал больше своих родных. Он
разрешал дозволенные игры или шутки. У Пророка 
были слуги и служанки, но он никогда не отличался
от них ни в еде, ни в одежде. Тратил время только на
поклонение Аллаћу  и на совершение крайне необходимых деяний. Не унижал бедного за его бедность
и не возвеличивал короля за его богатство. Не боялся
правителей, не отличая их от бедных, всех одинаково
призывал к вере в Аллаћа .
Он родился сиротой, рос без родителей, не был обучен грамоте, вырос в отсталом городе, молодость его
прошла в трудах и заботах, он пас чужих овец, но в
то же время он был одарен Всевышним огромным талантом предводителя. Всевышний одарил Пророка 
всеми похвальными чертами характера, открыл ему
прекрасные пути, обучил знаниям прежних и последующих поколений и деяниям, приводящим к спасению
и счастью в обоих мирах, обучил его, как придерживаться необходимого и не следовать ненужному. Все
это Всевышний довел до Пророка , а Пророк  научил этому общину своих последователей.
Когда его попросили молить Аллаћа  о проклятии
врагам, он ответил: «Я послан как милость, а не как
проклинающий». На зло никогда не отвечал злом, прощал и отпускал своих личных врагов, проявляя величайшее благородство.
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Избранник Аллаћа  прожил шестьдесят три года. В
возрасте сорока лет он был облечен высокой миссией
пророка и посланника. И в течение двадцати трех лет
он призывал людей к религии Аллаћа , боролся против идолопоклонничества и неверия словом и делом,
научил сподвижников единобожию и всему хорошему, воспитал в них красивые нравы. Каждый час его
жизни был как день (он совершал в течение часа то,
что другие выполняют за день), день – как неделя, неделя – как месяц, месяц – как год.
Любимый Посланник  был для всех народов учителем, воспитателем, наставником, жалостливым отцом,
отзывчивым другом, радующим доброй вестью, предупреждающим о предстоящем страхе, справедливым,
честным, принимающим правильные решения и обучающим Шариату. Если он бывал один, то занимался
поклонением Всевышнему Аллаћу. Если бывал с домочадцами, то вел себя с ними обыденно и тепло. Находясь среди народа – наставлял людей на правильный
путь. Его старания были направлены на достижение
благополучия на этом свете и в вечной жизни.
Дорогие братья по вере! Всевышний Аллаћ в Коране
говорит:

ﭧﭨﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

٢١ :ﯻ ﯼ ﱸ األحزاب

Смысл: «Поистине, в Посланнике Аллаћа прекрасный

пример для тех, кто верит в Аллаћа и в Судный день и
надеется на милость Аллаћа и на блага вечной жизни»
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(сура «Аль-Ахзаб», аят 21). Нужно стараться перенимать эти высочайшие качества любимого Пророка
. Чем больше раб будет подражать этим качествам,
тем больше его полюбит Аллаћ , тем больше он приблизится к Посланнику  и достигнет высот счастья
в обоих мирах.
Да поможет нам Всевышний Аллаћ приобрести
эти прекрасные качества, оживить Сунну Пророка ,
крепко держаться религии, которую он доверил нам,
распространять ее, больше благословлять Пророка 
и любить его. Амин!
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Му‘джизатом называется чудо, особая способность,
дарованная Всевышним Аллаћом тому, кого Он избрал
из народа Своим пророком. Му‘джизат подтверждает
для народа истинность пророческой миссии, ничего подобного не в состоянии сотворить люди, даже все вместе. Таким чудом были, например, превращение посоха
пророка Мусы  в большую змею, оживление пророком
Исой , по воле Аллаћа, мертвого человека, огонь, не
причинивший никакого вреда пророку Ибрахиму ,
когда неверующие бросили его в большой пылающий
костер, явление пророку Салиху  живого верблюда из
расколовшейся скалы, истечение воды из пальцев пророка Муħаммада  или восхваление Аллаћа камешками,
которые он держал в руке, и т. п.
Если способность, выходящая за рамки обычного,
выявилась у мусульманина, не называющего себя пророком, но известного своей праведностью, то ее назы-
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вают караматом. Если подобное выявилось у простого
человека, то этот дар называют «ма‘унат», т.е. помощью. А если такая способность выявится у заблудшего или неверующего человека, то ее называют «истидрадж», т.е. ухищрением Аллаћа. Если у лжепророка
проявится нечто выходящее за рамки обычного явления, но противоречащее тому, что он говорит, то это
называется «хазлан», т.е. его унижением Аллаћом, поражением. Например, лжепророку Мусайлиме сказали, чтобы он, подобно пророку Муħаммаду , слюной
вылечил больной глаз. Он плюнул на этот глаз, но от
его слюны ослеп и другой. Когда он прочитал молитву
над колодцем, чтобы в нем прибавилось воды и она
стала пресной, колодец и вовсе высох.
Явление, кажущееся выходящим за рамки закономерного, которое могут совершить другие обученные
этому люди, называется «сихр», т.е. гипнозом, чародейством, колдовством. Например, то, что делает маг
или гипнотизер, может сделать и любой другой человек, если его обучить этому.
Если необычное явление, поражающее народ, обнаружится у человека до возложения на него дара
пророчества Всевышним, то оно называется «ирхасат», т. е. заложением основы пророчества. Например, нашему любимому Пророку  еще в детстве раскрыли грудь и очистили сердце, облако в небе защищало его от палящего солнца и т. п.
Если праведники, называя себя пророками, примутся показывать другим чудеса, караматы, то у них
ничего не получится.
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Таким образом, явлений, выходящих за рамки обычного, всего семь: му‘джизат, ирхасат, карамат, ма‘унат, истидрадж, хазлан и сихр. Из них
му‘джизатами Всевышний Аллаћ наделяет только истинных пророков, и только му‘джизаты могут определить и подтвердить истинность пророка.
Пророк Муħаммад  является последним Пророком,
избранным Всевышним из всех Своих творений и посланным Им ко всему человечеству. Поэтому Всевышний Аллаћ одарил его многочисленными му‘джизатами,
превосходящими чудеса всех предыдущих пророков.
Например, если Всевышний Аллаћ подчинил пророку
Сулайману  ветер, который за сутки преодолевал расстояние, равное месячному пути, то пророку Муħаммаду
 Он подчинил Бурака и одарил его Ми‘раджем, и Пророк  за короткое время смог обойти все небеса и землю. Пророк Муса  ударил посохом по камню, и на этом
месте забил источник, а пророк Муħаммад  водой, источившейся из пальцев, напоил целое войско. Пророк
Иса , по воле Всевышнего, оживил мертвого человека,
а о пророчестве Муħаммада  свидетельствовало неодушевленное дерево, камешки в его руках восхваляли
Аллаћа, пень финиковой пальмы, на который он поднимался, чтобы читать проповедь, застонал, когда он
начал читать проповедь с минбара, и это услышали все
присутствовавшие в мечети.
Нет предела му‘джизатам, которыми одарил Аллаћ
нашего любимого Пророка . Последняя община человечества создана Всевышним Аллаћом самой умной
и образованной, поэтому большинство му‘джизатов
пророка Муħаммада , посланного Им к этой общи-
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не, было познаваемым разумом. Прежние пророки в
основном были одарены му‘джизатами, связанными с
органами чувств, их можно было видеть глазами или
слышать ушами (да благословит Аллаћ и приветствует всех пророков и посланников бессчетное количество раз, амин!). Большинство му‘джизатов любимого пророка Муħаммада  было связано с разумом. Их
можно было проверить, осознать посредством логики,
и они убеждали проницательных и мыслящих людей,
поэтому Всевышний одарил его бесподобным и познаваемым разумом му‘джизатом – Кораном. Коран
представляет собой непревзойденный му‘джизат,
больший, чем воскрешение мертвого пророком Исой
, превращение посоха пророка Мусы  в змею, выведение верблюда из скалы пророком Салихом  и даже
раскалывание луны пророком Муħаммадом .
Чудодейственных свойств у Корана имеется множество:
1. Все человечество не в состоянии создать подобное даже одной суре Корана.
2. Всевышний Аллаћ сохранит его от искажений до
наступления Судного дня.
3. Коран – это самая читаемая в мире книга.
4. В нем отсутствует всякое противоречие, нет в
нем ни одного лживого, неправильного слова. В Коране нет ни одного лишнего слова, буквы, он абсолютно
не нуждается ни в каком дополнении.
5. В Коране рассказывается о событиях и историях
прежних общин и их пророков, о которых Всевышний
поведал пророку Муħаммаду . И он, несмотря на то,
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что не умел ни читать, ни писать, знал об этих событиях так хорошо, будто сам был их очевидцем.
6. В Коране выявляются и раскрываются тайные
разговоры лицемеров и даже их непристойные мысли.
7. Коран изложен с бесподобным, совершенным,
поразительным красноречием.
8. Даже если читать Коран каждый день, по сто раз в
день, даже если повторять его беспрерывно, но искренне и с пониманием его смысла, он никогда не устаревает
и всегда представляется как свежий, новый источник
знаний.
9. В Коране имеются предсказания о будущем, в
правильности которых народы мира убеждаются и
по сей день.
10. Несмотря на происходящие в мире изменения,
Коран неизменно разъясняет нам непреходящие шариатские законы, которые подходят всем народам на
все времена.
11. В любой книге заметен узнаваемый стиль автора. При чтении Корана возникает такое чувство и
состояние, как будто Аллаћ I говорит с нами и мы познаем Его величие. Кто прочтет Коран с пониманием
его смысла, тот даже в мыслях никогда не допустит
предположения, что его написал какой-то человек, он
осознает, что это – истинная речь Всевышнего Аллаћа.
12. Коран разъясняет нам тайны окружающего
нас мира. В Коране, который был ниспослан 1400 лет
назад, содержатся намеки и указания на научные открытия современности.
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13. Ни в одной другой книге в мире так полно, как
в Коране, не приведены высокие моральные и этические принципы и нормы. В нем перечислены порицаемые черты человеческого характера, чтобы люди
отдалились от них. Подобных чудес в Священном Коране множество.
В книге «Ас-сира аль-халабийя» написано, что в
Коране содержится более 60 тысяч му‘джизатов. Коран – это вечное чудо, которое находится в руках людей, другие же чудеса в свое время народ увидел, но
потом они исчезли. Если бы Коран четко и ясно не
подтвердил многие му‘джизаты прежних пророков,
они давно были бы преданы забвению.
Наш любимый пророк Муħаммад  был одарен, кроме Корана, многими му‘джизатами. Юсуф ан-Набхани
в своей книге «Худжатуллахи ‘аля аль-‘алямина» упоминает более чем три тысячи из них. О многих чудесах нашего Пророка  говорится в книге Ибн Касира
«Аль-бидаят ва-н-нихаят», в произведении аль-Халаби
«Инсан аль-‘уюн», аз-Зубайди рассказывает о них в
книге «Итхаф», Байхаки – в «Даляиль ан-нубувват».
Во всех книгах о жизни и деятельности Пророка , в
сборниках хадисов, даже в самом Коране – везде упоминаются как его му‘джизаты, так и ирхасаты. В них
подробно описывается, при каких обстоятельствах
были показаны они, где произошли, кто увидел и рассказал о них и т. п.
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Ниже

перечислю по порядку некоторые му‘джизаты

благородного пророка

Муħаммада ,

чтобы у проч

тавших о них еще больше возросла любовь к нему,

-

укрепились вера и убеждение.

1. Любимый наш Пророк  является потомком
пророка Ибрахима .
2. Во все века его предки были самыми уважаемыми и авторитетными людьми своего времени.
3. Все его предки были убережены от прелюбодеяния и сочетались только шариатским браком.
4. Люди прежних религий еще до рождения Пророка  распространили сведения о его грядущем появлении.
5. В прежних Священных Писаниях было написано о его высочайших качествах.
6. Когда мать носила его в своем чреве, она не чувствовала боли, тяжести и затруднений, которые чувствуют другие женщины.
7. И во время родов его мать не чувствовала никакой боли.
8. Во время его рождения чудесное сияние осветило крепости города Бусра, и это увидела его мать.
9. Лучезарное сияние (нур) Пророка  можно было
видеть и на лицах его предков, и оно передавалось от
Адама до Абдуллаҳа, родного отца Пророка .
10. Его дед дал обет принести его отца Абдуллаҳа в
жертву Каабе, но Аллаћ спас его от этого.

239

Семь лучей солнца

11. В год его рождения с намерением разрушить
священную Каабу прибыл царь Йемена Абрахат с
эфиопским войском. Тогда ради Пророка  Всевышний Аллаћ защитил Каабу от врагов. Он направил на
них стаю птиц, которые забросали воинов Абрахата
камнями и разгромили войско.
12. В год его рождения после длительных засух
пошли обильные дожди, установилась прекрасная
погода, благоприятная для развития хозяйства и всего общества, и как будто весь мир стал краше и шире.
13. Крепостные стены персидского царя раскололись на 14 частей и рассыпались.
14. Погасли огни огнепоклонников, которые они
хранили тысячи лет.
15. Высохло озеро Табарият в Палестине.
16. Джиннам, которые поднимались в небеса, отныне были закрыты пути туда.
17. В момент рождения Пророк  совершил земной
поклон и обратил взгляд к небу.
18. До рождения Пророка  его дедушка увидел во
сне, как из его спины исходит свет, и из этого света
образовалось большое дерево, за которое ухватились
все люди.
19. С момента принятия ребенка на кормление у
Халимы ас-Саадийя стало прибывать молоко, на ее
дом снизошла благодать, и семья обрела счастье.
20. Когда маленький Муħаммад  жил у Халимы, к
нему явились два ангела, которые раскрыли ему грудь
и омыли сердце.
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21. Халима одновременно с Муħаммадом  кормила грудью и своего ребенка, поэтому маленький
Муħаммад , будущий Пророк , понимая это, не просил другую грудь.
22. Когда на рынке ‘Укказ Халима показала его колдунам и они набросились на него, намереваясь убить,
Аллаћ Всевышний защитил его, ослепив их.
23. Когда двенадцатилетним подростком он вместе с дядей Абу Ţалибом побывал в Шаме, ученыйбогослов Бахира из Бусры, который хорошо знал
Евангелие, увидев чудеса и признаки Муħаммада ,
а также печать пророчества на его спине, сказал Абу
Ţалибу, что он будущий пророк. Также он предупредил, что, если иудеи узнают об этом, они смогут ему
навредить, поэтому посоветовал быть осторожным и
поскорее вернуться на родину.
24. И в детские годы, и в молодости ему были ненавистны такие вредные обычаи и пороки, распространенные в то время на Аравийском полуострове,
как прелюбодейство, употребление спиртного, идолопоклонничество, закапывание девочек заживо и т. д.
Аллаћ уберег его от таких недостойных и беспощадных деяний.
25. Когда Муħаммад  отправлялся в Шам с торговым караваном Хадиджи, его спутник Майсара увидел, что его сопровождают два ангела.
26. Во время этого путешествия над ним плыло облако, защищая его от солнечных лучей.
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27. Когда они сели отдохнуть под деревом, Муħаммаду
 не досталось места в тени, и тогда дерево склонилось
к нему, чтобы укрыть его своей тенью.
28. Во время этого же путешествия монах по имени Нестур сказал Майсаре, что Муħаммад  является
пророком, которого ждут люди.
29. Пророк  сообщил о смерти царя Эфиопии в ту
же ночь, когда тот умер.
30. В ночь Вознесения в течение одного часа он
обошел все небеса и землю, познал их тайны и вернулся домой.
31. По его велению луна на небе раскололась на две
равные части. Об этом говорится в Коране и в достоверных хадисах.
32. Когда неверные, собравшись в Дар ан-надва,
сговорились убить его, Аллаћ повелел ему не ночевать
дома. (Дар ан-надва – место, где курайшиты собирались для обсуждения и решения важных вопросов).
33. В ту ночь, когда он выходил из дома, его дом
окружили язычники. Но Аллаћ ослепил их, и пророк
Муħаммад , бросая им в лицо землю, ушел незамеченным.
34. Во время священной войны при Хунайне Пророк  взял горсть земли и бросил в глаза врагам, и они
ослепли, а потом рассеялись.
35. То же самое случилось и на священной войне
при Бадре.
36. Когда Пророк  укрылся от преследовавших его
неверующих в пещере Савр, паук соткал паутину у
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входа и голуби свили свое гнездо так, чтобы враги подумали, что в пещере никого нет.
37. Когда Суракат гнался за Пророком , чтобы
убить его, ноги его коня несколько раз увязали в земле, а Суракат сам был вынужден просить Пророка 
помочь ему выбраться.
38. Пророк  провел рукой по вымени яловой овцы,
принадлежащей женщине по имени Умму Маабад, и
из него надоили столько молока, сколько хватило всем
собравшимся там.
39. Он зачитал молитву за Умар-асхаба, и Аллаћ внял
его мольбе, вследствие чего Умар стал мусульманином,
и посредством его Всевышний возвеличил Ислам.
40. Он просил Аллаћа защитить Али-асхаба от жары
и холода. С тех пор Али не чувствовал ни жары, ни
холода, даже если зимой надевал летнюю одежду, а
летом – зимнюю.
41. Когда сподвижники от холода перестали посещать мечеть, Пророк  зачитал мольбу о тепле, после
чего сподвижники заполнили мечеть.
42. Когда Али-асхаб тяжело заболел, Пророк  провел
рукой по его телу, и после этого он больше не болел.
43. В день газавата ахзабов Пророк  прочитал
мольбу за Хузайфата, и того окружил теплый воздух,
когда всем было холодно. В тот день Всевышний Аллаћ
наслал на объединенное войско неверующих сильный
ветер, который сокрушил их, сорвав палатки, потушив огни, перевернув котлы на кострах, в которых
варили мясо. После этого войско неверующих, кото-
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рое насчитывало более десяти тысяч человек, потеряло всякую надежду на победу над мусульманами и
взятие Медины. Они сбежали опозоренные, даже не
вступив в сражение и не достигнув своей цели.
44. В день газавата при Хайбаре он смазал слюной
больной глаз Али-асхаба, и боль сразу прошла.
45. За день до этого газавата Пророк  сказал: «Завтра крепость Хайбар будет взята любимцем Аллаћа
и Пророка ». В этот день крепость Хайбар, которую
долгое время не могли взять, покорил Али-асхаб.
46. Пророк  слюной смазал рану от стрелы у Кульсума бин Мухсина, и рана сразу зажила.
46. Сподвижнику Каттаде в глаз попала стрела, и
он повис на его щеке. Пророк  помазал его слюной и
вернул на место, после чего глаз сразу же выздоровел
и стал видеть даже лучше, чем другой.
47. Пророк  помазал слюной рану Абдуллаҳа бин
Анаса, в тот же миг рана зажила.
48. Пророк  вылечил и рану на бедре Салмата бин
Аква‘, полученную от сабли. Он выдохнул на рану, и
она тотчас же зажила.
49. Также, смазав слюной, Пророк  вылечил раненную саблей ногу Зайда бин Му‘аза.
50. В день Хандака Пророк  намазал слюной сломанную ногу Хакама, и кость сразу же срослась.
52. Муħаммад бин Хатиб, первый, кто был наречен
именем Пророка , обжег руку кипятком. Тогда Пророк  вылечил его руку молитвой.
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53. Во время священной войны при Бадре Хубайбу
отрубили руку, и она висела. Любимец Аллаћа  приложил её на место, и рука сразу прижилась.
54. Однажды к Пророку  подошел слепой. Пророк
 сказал ему, чтобы он, совершив намаз, прочитал
определенную молитву. Тот выполнил веление Пророка  и сразу стал зрячим.
55. Глаза у другого человека побелели, и он совершенно ослеп. Наш Пророк  подул на них, и его глаза
вылечились. После этого тот восьмидесятилетний старик спокойно вдевал нитку в иголку.
56. Любимый наш Пророк  подул на руку ‘Утбата,
сына Фуркада, после этого его рука всегда благоухала
ароматом.
57. Пророк  прочитал мольбу за Абдуллаҳа бину
Аббаса, с тем чтобы Аллаћ одарил его даром толкования Корана и пониманием религии. С тех пор и до сегодняшнего дня ученые всего мира восхищаются его
ученостью и получают пользу из его знаний.
58. Верблюд Джабира, который всегда отставал в
караване, после молитвы Пророка  стал опережать
других.
59. Пророк  прочитал мольбу за Анаса, чтобы Всевышний продлил ему жизнь и дал ему много детей.
Анас прожил более 100 лет и он увидел около 120 своих детей и внуков.
60. Пророк  просил Всевышнего Аллаћа сделать
мать Абу Хурайры мусульманкой, и она тотчас же приняла Ислам. Также Абу Хурайра пожаловался Пророку
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, что он, как бы ни старался запомнить, забывает
все услышанное. Однако после этого случая благодаря
благодати Пророка  он не забывал более ничего.

61. После мольбы Пророка  сад Джабира в том
году дал невиданный урожай.
62. Когда к Пророку  пришел некий бедуин с жалобой, что долго нет дождя и все высыхает, Пророк
 обратился к Аллаћу с мольбой, и целую неделю шел
дождь. После этого пришел сподвижник и сказал, что
дождь наносит им ущерб, и на этот раз после мольбы
Пророка  дождь в тот же час прекратился.
63. Пророк  просил Аллаћа натравить на скверного Утайбата пса, и после этого во время путешествия,
которое Утайбат совершал со своими товарищами, его
одного разорвал лев.
64. Дерево заговорило, свидетельствуя,
Муħаммад  – Посланник Аллаћа.

что

65. Когда ему захотелось справить естественные
надобности, он попросил два дерева прикрыть его от
людского глаза. К нему на берег реки сошли два дерева и, склонившись над ним, спрятали его.
66. Другое дерево, когда он спал, поприветствовало
его и укрыло своей тенью.
67. В мечети пенек финиковой пальмы, на который
во время проповеди поднимался Пророк , застонал
как ребенок из-за разлуки с ним, когда в следующую
пятницу он поднялся на трибуну (минбар), сделанную
одним из сподвижников. Тогда Пророк  погладил
его, после чего он успокоился и перестал стонать.
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68. Однажды, когда он читал молитву, стены комнаты и косяки дверей говорили «Амин!».
69. В руках Пророка  пища и камешки восхваляли
Аллаћа.
70. Отравленное жареное мясо барана заговорило
с Пророком  и предупредило его о том, что оно отравлено.
71. Верблюд пожаловался ему, что его плохо кормят.

72. К Пророку  подлетали птицы и жаловались, что
люди разоряют их гнезда и не оставляют в покое их
птенцов и яйца.
73. Верблюд и овцы совершили ему земной поклон,
с ним заговорили верблюд и ишак по кличке Я‘фур.
74. Дичь просила его велеть охотнику отпустить ее,
чтобы накормить своих детенышей.
75. О том, что он Посланник Аллаћа , свидетельствовали дикие животные, в том числе и шакал.
76. Накануне священной войны при Бадре наш
любимый Пророк  рассказал о том, в каком месте
погибнет каждый из предводителей многобожников.
Все случилось так, как он сказал.
77. Пророк  сообщил, что его община будет вести
священную войну и на море. Как он и предсказал, во
времена правления Усман-асхаба между мусульманами
и римлянами произошло кровопролитное сражение на
море. Хотя у римлян было более 500 кораблей и многочисленное войско, а у мусульман только 200 кораблей,
римляне были наголову разбиты мусульманами.
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78. Сподвижнику Усману Пророк  сказал, что его
ожидает большая беда и что он будет убит. Так и случилось.
79. Пророк  говорил, что спустя 100 лет после его
смерти не останется в живых ни одного сподвижника. Точно через 100 лет умер последний сподвижник
Пророка  Абу Туфайль.
80. Пророк , положив руку на голову одному ребенку, сказал, что этот ребенок будет жить целый век.
И он действительно прожил 100 лет.
81. О своем внуке Хасане (да будет доволен им
Аллаћ!) Пророк  сказал: «Этот мой сын – господин,
возможно, он станет причиной того, что благодаря ему Аллаћ помирит две большие группы мусульман». Спустя тридцать лет после смерти Пророка 
Хасан уступил руководство халифатом Муавияту. В
этом заключалось большое благо в примирении исламской общины.
82. Когда в городе Сана, в Йемене, был убит лжепророк Асвад аль-‘Анси, Пророк  в ту же ночь сказал, что
он убит, и назвал имя того, кто расправился с ним.
83. Кроме того, наш любимый Пророк  рассказал, что один человек из его общины заговорит после
смерти. Как он и предсказал, после смерти заговорил Зайд бин Харис.
84. Пророк  сказал Сабиту: «Ты проживешь славную, красивую жизнь и умрешь шахидом». Так и
случилось.
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85. Провожая Му‘аза в Йемен, Пророк  сказал
ему: «Наверное, мы больше не увидимся, и, возможно, в следующий раз ты уже посетишь мою могилу».
Так и случилось.
86. Однажды Пророк , посмотрев на троих людей,
сказал: «Зуб одного из этих трех будет в Аду больше,
чем гора Ухуд». Впоследствии, после смерти Пророка
 и во времена правления Абу Бакра, один из них стал
неверующим, перешел на сторону лжепророка Мусайлимы, воевал против мусульман и был убит. Звали его
Раджал. А двумя другими были Абу Хурайра и Фурат.
Когда последние услышали об исходе Раджала, они
совершили земной поклон в знак благодарности Всевышнему Аллаћу.
87. Другой раз Пророк , увидев человека, который
ел левой рукой, сказал ему: «Ешь правой рукой». «Я не
могу», – ответил тот. После этого его правая рука больше не поднялась, она отсохла.
88. Пророк  просил руки дочери одного человека.
Он, не желая выдать дочь за Пророка , сказал, что
она больна проказой. После этого она действительно
заболела проказой.
89. К Любимцу Аллаћа  пришла его дочь Фатима
(да будет доволен ею Аллаћ!), бледная от голода. Пророк  положил руку на ее грудь и зачитал молитву, после чего она больше не испытывала голод.
90. Пророк  прочитал мольбу над малым количеством пищи, которую принесли ахлу-суффат, и из-за
благодати его мольбы ее хватило, чтобы насытить всех.
А собравшихся было более 300 человек. Ахлу-суффат
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называли сподвижников, которые постоянно пребывали в мечети Пророка , полностью отрекшись от
мирского и посвятив себя поклонению Всевышнему.
Они находились в постоянной готовности выступить
для исполнения любых нужд Ислама.
91. После молитвы Пророка  хлеб, испеченный
Джабиром из са‘ муки, и один ягненок, которого он
зарезал, чтобы накормить Пророка , насытили 1500
человек, и после этого осталось столько же, сколько
и было.
92. Во время священной войны у Хандака Пророк 
прочитал молитву над несколькими финиками, после
чего их хватило для целого войска.
93. Наш любимый Пророк  прочитал молитву над
финиками, которые были в мешочке Абу Хурайры,
чтобы в них были благодать и обилие. И когда бы в
мешочек ни запустили руку, там всегда находили финики. Во время правления Усмана этот мешочек порвался, и после этого финики оттуда никто не ел.
94. Малого количества пищи, которую принес сподвижник Анас, хватило для трехсот человек.
95. После молитвы Пророка  стало больше пищи у
ансара Абу Аюба.
96. Кружки молока в его доме хватило, чтобы напоить 400 сподвижников из ахлу-суффат и насытить их.
97. В Худайбийи Пророк  дал сподвижникам стрелу и велел бросить в колодец, где было немного воды.
После этого вода начала бить фонтаном, и ее хватило,
чтобы напоить 1500 человек и их животных.
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98. После мольбы Пророка  худая, слабая лошадь
аль-Ашджа‘и стала опережать всех, и от нее они получили много благ.
99. Воды, истекавшей из святых пальцев Пророка
, хватило, чтобы 1400 человек могли напиться и совершить омовение.
100. Другой раз из благословенных пальцев Пророка  вытекло столько воды, сколько хватило, чтобы
напоить двенадцатитысячное войско и животных.
Это чудо Пророка , т. е. истечение воды из пальцев, повторялось несколько раз. Эта вода считается
самой святой, лучшей, чем Замзам и Кавсар.
101. Он разбавил слюной соленую колодезную воду,
и она стала сладкой.
102. Одна женщина пришла к Пророку  с больным
ребенком, у которого выпали все волосы на голове. После того, как Любимец Аллаћа  провел рукой по его голове, ребенок выздоровел и у него выросли волосы.
103. Один человек сказал, что примет Ислам, если
оживет его мертвая дочь. Любимец Аллаћа  подошел
к могиле девочки и спросил: «О такая-то, хочешь ли
ты вернуться в этот мир?» Она ответила из могилы: «Нет, не хочу, о Посланник Аллаћа . Я нашла, что
Аллаћ лучше моих родителей и этот мир лучше того, в
котором я жила».
104. Пророк  провел посохом по телу жены Муавията бин Афраила, и она вылечилась от проказы.
104. Примеров исцеления людей Пророком  рукой,
слюной и молитвой имеется очень много.
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105. В день сражения при Бадре Пророк  дал Укашату бин Мухсину палку. Палка превратилась в саблю,
и он целый день сражался с врагами этой саблей.
106. Женщине по имени Набихат он произнес мольбу: «Да будут крепкими твои зубы». И после 120 лет
жизни все ее зубы были целы.
107. После молитвы Пророка  стал здоровым душевнобольной.
108. Пророк  вылечил больной зуб одного сподвижника.
109. Пророк  побрызгал водой в лицо маленькой
Зайнаб, дочери Умму Салимат. Даже когда она приближалась к 100-летнему возрасту, ее лицо оставалось
таким же прекрасным, как у молодой девушки.
110. Аммару он сказал, что его убьют заблудшие
люди. Это предсказание сбылось.
111. Об одном сподвижнике, который отважно
сражался на священной войне, Пророк  сказал: «Он
попадет в Ад». И этот человек покончил жизнь самоубийством.
112. Пророк  сказал Суракату: «Ты наденешь на
свои руки браслеты царя Персии». Когда халифом
был Умар-асхаб, мусульмане разгромили Персидское
царство, и Умар-асхаб надел браслеты персидского
царя на руки Суракату.
113. Наш любимый Пророк  направил персидскому
царю Кисра письмо, в котором призывал его принять
Ислам. Царь порвал письмо Пророка . Пророк сказал:
«Да разорвется твое царство, как эта бумага!» Как и
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сказал Любимец Аллаћа , во времена халифа Умара
это самое крепкое государство в мире рухнуло.
114. Пророк  был не слишком высокого роста, но
рядом с высокорослыми людьми он выглядел выше
них.
115. Амир и Арбад задумали убить Пророка , застав его врасплох. Пророк  прочитал мольбу, после
чего один из них погиб от удара молнии, а другой – от
мясного желвака.
116. Он сказал: «Всевышний Аллаћ показал мне землю в сжатом виде. Царство моей общины расширится
от востока до запада». Как он и предсказал, пределы
исламской общины расширились от Испании до Китая,
то есть больше с запада на восток, чем с севера на юг.
117. Своей дочери Фатиме (да будет доволен ею
Аллаћ!) он сказал: «Из моего рода после меня первой
умрешь ты». Через шесть месяцев после его смерти
умерла и Фатима.
118. Пророк  сказал, что первой из его жен умрет
самая щедрая. Так и вышло – умерла Зайнаб, дочь
Джахша. Она была самой щедрой и раздавала беднякам много пожертвований. Ее даже называли матерью бедных.
119. Из-за Пророка  Али-асхаб пропустил предзакатный намаз. Тогда наш любимый Пророк  прочитал мольбу, и солнце вернулось назад, чтобы Али
совершил намаз.
120. Когда Пророк  был еще в Мекке, камни приветствовали его.

253

Семь лучей солнца

121. Однажды, когда Пророк , Абу Бакр, Умар
и Усман (да будет доволен ими Аллаћ!) были на горе
Ухуд, гора начала трястись. Любимец Аллаћа Пророк
 ударил по земле ногой и сказал: «Не шевелись! Над
тобой Пророк, ас-Сиддик и два шахида». Тогда землетрясение прекратилось. Позднее, как и сказал Пророк , Умар и Усман пали шахидами.
122. Король Эфиопии Наджаши был мусульманином. В ту ночь, когда он скончался, Пророк  сообщил
сподвижникам о его смерти, и они совершили намаз
за упокой его души. В то время, как мы знаем, не было
телефонов. Всевышний довел до Пророка  весть о его
кончине, и это также является чудом Пророка .
123. Пророк , будучи в Медине, рассказал находившимся рядом сподвижникам обо всем, что происходит в газавате при Му’те (селение на территории Шама): «Знамя взял в свои руки Зайд, затем
его убили, и знамя подхватил Джа‘фар, но и он пал
шахидом. Потом знамя взял в руки Абдуллаҳ бин
Равваха, и его также убили». Рассказывая об этом,
Посланник Аллаћа  плакал. Спустя некоторое время
он продолжил: «Теперь знамя взял в свои руки один
из мечей Аллаћа (Халид бин Валид), и благодаря ему
мусульмане одержали победу».
Все вышеперечисленные му‘джизаты являются чудесами, дарованными Аллаћом пророку Муħаммаду
. Каждый из них подтверждает, что Муħаммад  –
это истинный пророк и посланник Аллаћа.
124. Ас-Сайид Муħаммад бин Муħаммад азЗубайди в книге «Итхафу садат аль-муттакин» пишет:
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«Все му‘джизаты пророка Муħаммада  перечислить
невозможно, они связаны с небесами и землей. Они и
говорящие, и молчащие (т.е. одушевленные и неодушевленные), неподвижные и движущиеся, твердые
и жидкие, предыдущие и последующие, близкие и
далекие, явные и тайные, мирские и потусторонние,
связанные со всем сущим миром» (т. 8, с. 356).
Всевышний Аллаћ покорил Своему любимому Пророку  все, дал ему чудеса во всех областях.
Ибну Касир в книге «Аль-бидаят ва-н-нихаят» более
чем на шестидесяти страницах описывает события,
которые предсказал наш любимый Пророк  (т. 6, с.
575-643). Это тоже му‘джизаты Пророка . Вот один
из них: согласно достоверному хадису, рассказанному
имамом Ахмадом, пророк Муħаммад  сказал:

ُ ْالْ َجي
))ش

َ ((لَتُ ْفتَ َح َّن الْقسطنطنية ولَن ِ ْع َم ال
َ ِ ش َذل
ُ ْيرها َولَن ِ ْع َم الْ َجي
ك
َ ِ َأْمير أم
ُ
)(رواه أحمد

«Моя община непременно покорит Константинополь (Стамбул). Как же прекрасен их эмир, и как
прекрасно его войско!» (Ахмад). Спустя 870 лет после
Пророка  эту столицу покорил исламский полководец
Муħаммад аль-Фатих. Султана и его войско наш любимый Пророк  восхвалил за 870 лет до этих событий,
предсказав, что Стамбул будет взят мусульманами.
Дорогие читатели! Прочитавшие о перечисленных
му‘джизатах Пророка  могут по-разному относиться
к ним. Кто крепко убежден и верит во Всевышнего
Аллаћа, размышляет о чудном и гармоничном мире
вокруг нас, созданном Всевышним, те безоговорочно
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поверят в эти и другие чудеса Пророка . Потому что
Всемогущему Аллаћу, который создал этот удивительный и огромный мир, не составит никакого труда
дать своему любимому Пророку  подобные способности и чудеса.
Есть и другие люди, не верующие во Всевышнего
Аллаћа, днем работающие, чтобы вечером поесть, а
вечером едящие, чтобы днем работать. Являющиеся
рабами своих страстей и постоянно предающиеся им,
они думают: день прошел – ну и хорошо. Эти люди,
услышав о му‘джизатах, насмехаются над ними, говоря, что это сказки и легенды. Им бы подобало насмехаться не над чудесными способностями Пророка
, а над своей глупостью и невежеством. Ведь кто может быть глупее человека, который не верит во Всевышнего Аллаћа, тогда как мы являемся свидетелями
такого удивительного и гармонично слаженного взаимодействия в окружающем нас мире?! Все, что окружает нас, от мельчайших частиц, атомов и молекул до
планет и звезд – все свидетельствует о существовании
Всевышнего Аллаћа, единственного Творца, устроившего такой порядок, вечно живого, ведающего обо
всем, имеющего волю на все и всемогущего. Поэтому
подобным людям необходимо прежде всего уверовать
в существование всемогущего Аллаћа. Только после
этого они поверят в му‘джизаты.
Далее хотелось бы немного подробнее рассказать о
некоторых чудесах Посланника Аллаћа . Каждое из
указанных чудес также имеет свою отдельную историю.
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ПОдРОБНее О НЕКОТОРЫХ
ЧУДЕСАХ ПРОРОКА 
Мы упомянули выше, что каждое из указанных
в этой книге чудес имеет свою отдельную историю,
имеются люди, передавшие ее, что лишний раз подтверждает действительность этих случаев. Расскажем о некоторых из них более подробно, дабы усилилась у читателя убежденность и любовь к благородному Посланнику Аллаћа .
Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллаћ, пишет: «Ты знай, что у человека, увидевшего и осознавшего состояния Посланника Аллаћа , его прекраснейшие достоинства, похвальные дела, удивительные
состояния, высочайшие обычаи, чистые нравственные качества, добрые советы, которые он давал разным людям, наставив их на путь Всевышнего Аллаћа,
видевшего, как он призывал людей различных слоев общества к единству, как постепенно покорил их
сердца, какие необыкновенные ответы он давал на
чрезвычайно сложные вопросы, какие принимал мудрейшие меры во благо народа, какими прекрасными лаконичными, но ёмкими намеками, даже начала глубокомыслия которых не могут постичь великие
умы в течение всей своей жизни, он разъяснял Шариат людям, – у него не останется даже тени сомнения в том, что всего этого невозможно добиться просто благодаря силе и усердию человека, сколько бы
он ни работал и ни старался для этого.
Этого можно достичь лишь благодаря помощи небес и могуществу Аллаћа. Поэтому каждое из упомя-
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нутых выше чудес свидетельствует о том, что пророк
Муħаммад  является истинным посланником Аллаћа.
Подобным не может обладать человек, вводящий других в обман. И это является даром Всевышнего Аллаћа.
Поэтому все качества любимого Пророка , его
деяния, поведение и вся его жизнь свидетельствовали об истинности его посланничества. Всякий араб с
чистыми помыслами, увидевший Посланника Аллаћа
 в первый раз, как только его взгляд падал на Пророка , говорил: «Клянусь Аллаћом, этот лик не
может быть ликом обманывающего человека». Конечно, кто же станет утверждать обратное, увидев
состояния Пророка , его поведение в повседневной
жизни, деяния и качества.
Мы рассказали о высочайшей морали Посланника Аллаћа , о его образцовом поведении и изящной
внешности, дабы ты представил его прекрасные качества, осознал его величие и увидел его высочайшую
степень перед Всевышним Аллаћом. Все это даровал
Всевышний Аллаћ ему, не обученному грамоте, не
умевшему ни читать, ни писать, не занимавшемуся
изучением наук, не читавшему книг, не отправлявшемуся в путь в поисках знаний, выросшему среди
невежественных людей, сироте, который не обладал
ни богатством, чтобы призвать людей последовать
за собой, ни силой и мощью, дабы напугать их, не
имевшему помощников, с коими он мог советоваться, росшему в окружении язычников, разбойников и
диких варваров. Откуда он мог перенять эти многочисленные прекрасные качества, если бы ими не одарил его Всевышний Аллаћ? Как он мог получить зна-
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ния о законе, наиболее подходящем для всего народа,
откуда он узнал о величии Аллаћа, о Его атрибутах и
прекраснейших именах, истину о Его ангелах и Священных Писаниях и другие особенности, связанные с
его пророчеством?! Как человек может осилить такое,
если ему не поможет Всевышний Аллаћ? Даже если
бы не было ни одного му‘джизата, всего вышеназванного было бы предостаточно как свидетельства того,
что пророк Муħаммад  является избранным посланником Всевышнего Аллаћа» (см. в книге имама альГазали «Ихья’ ‘улюму-д-дин», т. 2, с. 548).
Всевышний Аллаћ не ограничил этими качествами
и знаниями величие Своего любимого Пророка , Он
наделил его чудесами высшего и низшего миров. Мы
коротко перечислили более 120 чудес Пророка , а теперь опишем некоторые из них более пространно.

Раскалывание

луны

Истинность чуда раскалывания луны Пророком 
подтверждает сам Священный Коран. В нем сказано:

١ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﱸ القمر

Смысл: «Приблизился Судный день, и раскололась луна»
(Коран, 54:1).
Все ученые-комментаторы Корана пишут, что это
раскалывание луны, о котором поведал Священный
Коран, является чудом, произошедшим во времена
пророка Муħаммада . И смысл слов «приблизился
Судный день» заключается в том, что по сравнению
с предыдущим, минувшим временем оставшееся вре-
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мя является очень коротким и близким к Судному
дню. Все ученые ахлю-с-Сунна ва-ль-джама‘а (людей
Сунны и согласия общины) единодушны в признании
истинности того, что для Пророка  луна была расколота. Об этом же повествуют и достоверные (сахих),
известные (машхур) хадисы, цепочка передатчиков
которых является непрерывной и истинной. Хадисы
об этом переданы аль-Бухари, Муслимом, ат-Тирмизи,
Ибн Джариром, Байхаки, Абу Ну‘аймом, Хакимом,
Ахмадом, Ибн Мардави и другими.
Эти имамы передали содержание хадисов о раскалывании луны от Ибн Аббаса, Ибн Мас‘уда, Анаса,
Абдуллаҳа бин Умара, Хузайфы бин Ямана, Али бин
Аби Ţалиба, Мут‘има бин Джубайра и других высокочтимых сподвижников Пророка .
Абу Ну‘айм передал со слов Ибн Аббаса, что однажды предводители неверующих Валид бин Мугира, Абу
Джахль, ‘Ас бин Ваил, ‘Ас бин Хашим, Асвад, Назар
бин Харис явились к Посланнику Аллаћа  и сказали
ему: «Если ты говоришь истину, то расколи луну на
две части так, чтобы одна ее часть была над Абу Кубаем, а другая – над Ку‘айки‘аном (названия двух гор в
Мекке)». Пророк обратился к ним со словами: «Если я
сделаю это, то уверуете ли вы?» Они ответили утвердительно. Затем Посланник Аллаћа  воззвал к своему Господу, и луна на небе раскололась, часть ее была
видна над одной горой, а вторая часть – над другой. И
Любимец Аллаћа  сказал: «Свидетельствуйте!»
Хадис, переданный Байхаки и Ибн Джариром, гласит: «Когда Пророк  сказал так, вожди язычников ста-
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ли причитать: «Сын Абу Кабша околдовал вас». (Сыном
Абу Кабша пророка Муħаммада  называли неверующие, как бы насмехаясь над ним. Абу Кабшем звали
мужа Халимы, кормилицы Пророка ). Еще они сказали: «Спросите об этом людей, возвращающихся из путешествия, ибо Муħаммад  не может околдовать всех».
Когда же спросили вернувшихся домой путников, они
также подтвердили, что видели это чудо».
В книге «Итхаф» пишется: «Раскалывание луны является одним из величайших чудес, дарованных Всевышним пророку Муħаммаду . Другим пророкам не
были даны даже близкие к подобному чудеса. Потому
что этот случай произошел на небесах, куда не достигает рука человека». Там же написано: «Некоторые атеисты отрицают чудо раскалывания луны, они говорят,
что если бы такое случилось, то это не осталось бы в
тайне от людей, проживающих на нашей планете. Но
ведь это чудо случилось ночью и продолжалось недолго, поэтому для большинства людей оно могло остаться
незамеченным. В такое время многие люди могли не
обратить внимания, другие спали, и посему явление,
имевшее место в подобное время, вполне могло остаться неизвестным для большинства людей» (т. 8, с. 313).
Помимо того, в одно и то же ночное время не для
всех людей на этом свете представляется возможность
наблюдать луну, ибо, как мы знаем, если в одном месте стоит глубокая ночь, то в другом бывает светлое
время суток, а днем невозможно ее увидеть. Вдобавок
к этому, как передал Байхаки, люди, которые вернулись в то время из путешествия, засвидетельствовали,
что они видели, как в небе раскололась луна. Об этом
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мы упомянули и выше. В книге Муħаммада Ризы, которая называется «Муħаммад Расулюллах » и посвящена жизнеописанию Пророка , пишется: «В газете «Джаридат аль-инсан аль-‘арабийя», издаваемой в
Стамбуле, со ссылкой на другое иностранное издание
приводится статья, в которой говорится: «В Китае
археологи обнаружили древнейший дом, на котором
читается такая надпись: «Этот дом был воздвигнут в
таком-то году, в котором на небесах произошел удивительный случай: луна раскололась на две части».
Впоследствии, когда ученые приняли во внимание эту
дату, она совпала с тем годом, когда для Пророка 
была расколота луна» (с. 432).
В том, что недальновидные, бессовестные и глупые
атеисты отрицают чудо раскалывания луны, нет ничего удивительного. Ведь они не признают не то что
это чудо, но даже существование самого Всевышнего
Аллаћа, в то время как о Его существовании свидетельствует все, что нас окружает, включая мельчайшие атомы, молекулы и клетки.
Для нас же, мусульман, верующих в Аллаћа, созерцание небес и земли и других многочисленных
удивительных творений Всевышнего, устроившего
такой уникальный порядок и управляющего всем
этим идеально, не оставляет ни малейшего сомнения
в том, что Творец расколол луну для Своего любимого
Пророка .
Если бы атеисты, подобно мусульманам, доверяли
своему разуму и получали от него пользу, то они не усомнились бы в подобном чуде Посланника Аллаћа .
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О

том, как после мольбы

Пророка 

стала обильной еда

В достоверном хадисе, переданном аль-Бухари и
Муслимом со слов Джабира, сказано: «В день, когда
мусульмане рыли вокруг Медины ров (хандак), я заметил, что Посланник Аллаћа  сильно проголодался
(говорят, что Пророк  в тот день от голода привязывал к животу плоский камень, что помогало ему выпрямиться). Тогда я (попросив разрешения у Пророка
) отправился к своей жене и сказал ей: «Есть ли у
тебя дома что-нибудь для приготовления пищи, ибо я
заметил, что Посланник Аллаћа  очень голоден?» Она
ответила: «Есть один са‘ ячменя и одна тучная овца».
Я зарезал эту овцу, а супруга размолола ячмень, и мы
поставили котел с мясом на огонь. Затем я вернулся к
Посланнику Аллаћа  и тайком от других сказал ему:
«Ты и несколько человек с тобой приходите ко мне поесть». Посланник Аллаћа  обратился ко всем присутствующим: «Джабир приготовил обед и приглашает
всех на трапезу, поэтому приходите все!» (В другой
версии сказано, что Посланник Аллаћа  спросил Джабира о количестве еды).
Пророк  сказал Джабиру: «Передай своей жене,
чтобы она не убирала котел с огня». Затем он позвал
всех к Джабиру отведать еды. Джабир говорил: «Мне
стало очень неудобно и стыдно, и, отправившись к
жене, я сказал ей: «Посланник Аллаћа  идет к нам
вместе со всеми сподвижниками». Она спросила:
«Спросил ли тебя Посланник Аллаћа , сколько у нас
еды?» Я ответил утвердительно, и она продолжила:
«Если ты рассказал ему об этом, то Аллаћ и Его По-

263

Семь лучей солнца

сланник  лучше знают». Пророк  также предупредил: «До моего прихода не пеките из теста хлеб».
Я поднес готовое тесто к Посланнику Аллаћа , он
подул на него и прочитал мольбу, чтобы в нем было
больше благодати. То же самое он сделал и с мясом, которое варилось в котле. Потом он сказал: «Позови еще
одного человека, чтобы он помогал тебе печь хлеб, и
раскладывай мясо из котла, не снимая его с костра».
Мусульман, пришедших ко мне на трапезу, насчитывалось около тысячи человек. Я клянусь Аллаћом,
они, отведав еду (и насытившись), ушли, а в нашем
котле, как и раньше, варилось мясо и не переставала кипеть вода, а из того же теста все еще продолжали печь хлеб».
Подобные му‘джизаты повторялись у Пророка 
многократно. К примеру, Абу Тальха пригласил Пророка  и еще одного человека к себе поесть, а у него
дома было несколько кусков хлеба и немного фиников.
Пророк  же взял с собой всех, кто был с ним. Он заводил в дом по восемь человек и накормил всех досыта.
Тогда Пророк  сказал жене Абу Тальхи Умму Салим:
«О Умму Салим, насколько же мала была твоя еда
по сравнению с количеством людей, которые поели
ее!» Она ответила: «Да будут родители мои жертвой за
тебя, если бы я сама воочию не видела, как они едят,
то я сказала бы, что до нашей еды никто и не дотронулся». (Так передали Муслим, Байхаки и Абу Ну‘айм
со слов Анас-асхаба).
Также передано от Анаса, что несколькими лепешками Пророк  накормил четырех человек, затем пое-
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ли он сам и его домочадцы, и после этого тоже остались лепешки. (Эту достоверную историю передали
аль-Бухари и Муслим).
В другой раз к Баширу бин Саиду пришла его дочь,
отправленная его женой, с несколькими финиками в
руках. Посланник Аллаћа , разостлав покрывало на
земле, сказал, чтобы она высыпала финики. После
этого Пророк  пригласил всех мусульман, принимавших участие в рытье рва вокруг Медины. И все они,
отведав фиников, сытые вернулись обратно. (Так рассказал Байхаки в книге «Даляиль ан-нубувват»).
В газавате при Табуке, когда сподвижники сказали
Пророку , что им нечего есть, он велел им собрать
все, что у них найдется, в одном месте. В итоге у сподвижников собралось немного еды. Посланник Аллаћа
, прочитав сначала мольбу, сказал, чтобы они поели
и затем наполнили свои колчаны. Все присутствовавшие мусульмане поели, сделали себе припасы, и даже
после этого осталось достаточно пищи.
В хадисе, переданном аль-Бухари, мать сподвижника Анаса говорит: «В день, когда Пророк  женился
на Зайнаб, прислали еду, приготовленную из фиников, масла, сыра и муки. Когда Анас принес эту пищу,
Пророк  велел пригласить на трапезу некоторых людей, называя их по именам, а также всех, кого Анас
встретит в пути. Анас говорил: «Пророк  положил
свою руку на эту малую пищу, тайком прочитал
что-то, затем сказал, чтобы приглашали по десять
человек, и те ели с произнесением Басмалы. Более
трехсот человек поели и, насытившись, ушли. После трапезы я забрал оставшуюся пищу, однако я не
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знал, когда там было больше еды – когда я принес ее
или же когда уносил» (аль-Бухари).
Подобных чудес у любимого Пророка  имеется
множество (см. «Итхаф», т. 8, с. 313-319, а также все
книги с жизнеописанием Пророка ).

Истечение

воды из пальцев

Пророка 

В книге «Даляиль ан-нубувват» Байхаки, ссылаясь
на сподвижника Джабира, рассказал: «Однажды мы
отправлялись на газават. В пути мы испытывали сильную жажду и рассказали об этом Посланнику Аллаћа
. Он опустил свою руку в маленький сосуд с водой,
который находился перед ним. Я увидел, как между
его пальцами, словно из источника, начала бить вода.
Затем он сказал: «Возьмите, пейте с именем Аллаћа».
Мы выпили оттуда воды и запаслись, и всем хватило.
Даже если бы у нас было сто тысяч человек, то и тогда
воды хватило бы всем». Его спросили: «А сколько вас
было человек?» Он ответил: «Тысяча пятьсот».
Подобное чудо у Пророка  также повторялось многократно, о чем свидетельствуют и следующие слова Куртуби: «У Посланника Аллаћа  чудо истечения
воды между пальцами повторялось несколько раз, и
это в основном случалось в присутствии многих людей. Такого чуда, как появление воды из костей, плоти и крови, кроме нашего пророка Муħаммада , не
было ни у кого из предыдущих пророков». Мазани
отмечал: «Появление воды между пальцами пророка
Муħаммада  является большим чудом, чем истечение воды из камня, по которому пророк Муса ударил
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своим посохом. Потому что истечение воды из камня
является видимым, известным и естественным явлением, а появление воды из плоти и крови является невиданным чудом».
В книгах, посвященных жизнеописанию Пророка
, упоминается множество случаев появления воды
из пальцев Посланника Аллаћа . Истинные и праведные ученые-богословы пишут, что вода, истекавшая
из благословенных пальцев Пророка , является самой святой и дорогой. Также существует множество
примеров, когда после того, как Пророк  плюнул или
прочитал мольбу, в колодцах и источниках прибывала вода, а также соленая вода становилась пресной и
сладкой (см. «Итхаф», т. 8, с. 313-319, и другие книги
о жизни Пророка ).

История

принятия

Ислама Салманом

аль-Фариси

Салман аль-Фариси  был родом из Исфахана
(Иран). До принятия Ислама его звали Ма’бах. Его
отец Бузхашан был огнепоклонником, своего рода религиозным авторитетом для своих единоверцев.
Салман рассказывал Ибн Аббасу о причине, побудившей его принять Ислам: «Я был юношей-персом,
сыном старосты огнепоклонников. Я очень любил
людей. Отец закрывал меня в доме, не выпуская на
улицу. Я старался усердно соблюдать религию огнепоклонников. У моего отца было богатое поместье.
Как-то раз он сказал мне: «Сынок, отправляйся в поместье, но не задерживайся там, ибо, когда ты опаздываешь, я забываю обо всем».
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Я немедленно отправился в путь. Через некоторое
время вблизи дороги я увидел одну из христианских
церквей. Проезжая мимо, я услышал голоса молящихся там людей, что привлекло мое внимание. Понаблюдав за ними, я сказал: «Клянусь Аллаћом, это лучше
нашей религии». Я пробыл в церкви, пока не зашло
солнце, так и не добравшись до отцовского имения. Я
задержался, и отец прислал за мной.
Мне понравилась религия христиан, и я спросил
этих людей: «Где корень этой религии?» «В Шаме», –
ответили они.
Я сказал отцу: «О отец! Мне понравилась религия
христиан, она лучше нашей религии». Отец воскликнул:
«Твоя религия и религия твоих предков гораздо лучше!»
Я возразил отцу: «А вот и нет!» Отец испугался моих
слов и заточил меня в доме, надев на ноги кандалы.
При первой удобной возможности я попросил одного человека передать христианам: «Если кто из вас
будет отправляться в Шам, то обязательно дайте мне
знать об этом». Я сбежал от отца и поехал в Шам. Там
направился к самому главному их ученому-епископу.
Придя к епископу, я сказал: «Мне бы хотелось побыть
с тобой, молиться с тобой и служить тебе». Он согласился. Однако очень скоро выяснилось, что епископ
был плохим человеком. Он велел своим прихожанам
делать пожертвования и присваивал эти деньги. Таким образом ему удалось собрать семь больших кувшинов с золотом и серебром. Но вскоре он умер.
После его смерти я рассказал христианам о том,
чем он занимался. Они стали кричать на меня, и я
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показал им место, где епископ прятал деньги. Они не
похоронили его, распяли тело на столбе и забросали
его камнями. Вскоре после этого епископом был избран другой человек. Он был отрешенным от мирского, набожным, любившим потусторонний мир и очень
праведным человеком. Я полюбил его и привязался к
нему. Я служил ему до его смерти. Когда он умирал,
я попросил его: «Посоветуйте, к кому мне пойти после вас?» Он ответил: «Отправляйся к такому-то ученому, проживающему в Мосуле (город в северной части
Ирака). У нас с ним одно общее дело».
Когда мой хозяин умер, я отправился к этому человеку из Мосула, и он принял меня. Он тоже был хорошим человеком. Перед его смертью я также спросил
его совета, и он сказал мне: «Я знаю только одного человека, подобного нам. Он живет в ‘Амирийе (один из
городов Римской империи). Иди к нему».
Я отправился к нему и рассказал ему свою историю. Он принял меня. У него я заработал немного
денег, на которые купил несколько коров и овец. Через некоторое время смерть настигла моего нового
хозяина. Перед самой кончиной я обратился к нему
и спросил, к кому мне лучше пойти. Он ответил мне:
«Я не знаю сейчас никого на земле, к кому бы я мог
отправить тебя. Однако наступило время появления
пророка — проповедника религии Ибрахима . Он
покинет свою родину и переселится туда, где растут
пальмы. Этот Пророк  будет обладать явными отличительными чертами. На спине между лопатками у
него будет печать пророчества. Он ест только то, что
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дарят ему, а из пожертвований (садака) ничего есть
не станет. Если ты сможешь, то иди к нему».
После этого он умер. Как-то раз группа арабских
купцов из племени Килаб проходила возле меня. Я
сказал им: «Если вы возьмете меня с собой на свою
землю, то я отдам вам своих коров и овец».
Они согласились взять меня с собой. Когда мы достигли долины Кура (на территории Хиджаза между
местностью Ула и Мединой), торговцы продали меня
как раба одному человеку из иудеев. Здесь я увидел
пальмы и узнал, что это та самая местность, о которой мне рассказывал тот человек.
Я оставался у иудея до тех пор, пока к нему не
приехал человек из племени Бану Курайза (иудейское
племя, жившее в Медине). Он купил меня у хозяина
и взял с собой в Медину, которую я также узнал по
описанию. Здесь я работал в финиковой роще. Вскоре Посланник  переселился в Медину и остановился
у рода ‘Амр бин аль-‘Аса (в Куба’). Как-то раз, когда
я работал в саду, к хозяину пришел его племянник и
сказал: «Да погубит Аллаћ племена арабов Медины. Я
проходил мимо них, они собрались вокруг одного человека, который прибыл к ним из Мекки. Этот человек говорил, что он является пророком».
Клянусь Аллаћом, едва я услышал эти слова, как меня
охватила сильная дрожь, и я чуть не свалился с пальмы.
Быстро спустившись с пальмы, я спросил их об этом
человеке. Они ответили мне: «А тебе-то какое до этого
дело?! Возвращайся и занимайся своим делом!»
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Когда наступил вечер, я взял немного полученных
мной фиников и отправился к нему в Куба’. Войдя к
нему, я сказал: «Это финики, которые я получил за работу. Я хочу раздать их в качестве пожертвования (садака). Я слышал, что ты праведный, хороший человек и у тебя есть нуждающиеся товарищи. Поэтому я
считаю вас более достойными этого, чем кто-либо другой». Затем я пододвинул к ним финики. Он сказал
своим товарищам: «Ешьте». Однако сам есть не стал.
Я сказал себе: «Это один из признаков». После этого я
вернулся. В другой раз, собрав финики, я вновь пришел к нему и сказал: «Я хочу оказать тебе почет, поэтому эти финики я дарю тебе, и это не милостыня».
Он поел фиников и угостил своих товарищей. Я сказал себе: «Вот и второй признак». Потом я вернулся обратно. После этого, когда я пришел к нему в третий раз,
он вместе со сподвижниками отправлялся на кладбище
Баки‘ (в Медине), чтобы похоронить одного из своих товарищей. Поздоровавшись с ним, я все пытался взглянуть на его спину, чтобы увидеть печать пророчества.
Пророк  приподнял свое одеяние, и я увидел у него
на спине печать пророчества. Я поцеловал ее и заплакал. Он посадил меня пред собой, и я рассказал ему всю
свою историю, как рассказал о ней тебе, о Ибн Аббас».
Салман  является одним из самых почтенных и
старших сподвижников Пророка . Он служил примером для подражания всей мусульманской общине в
отрешенности от мирского, поклонении Всевышнему
Аллаћу, совершенстве ума, распространении Ислама.
Посланник Аллаћа  также дал ему высокую оценку,
назвав его человеком из своего семейства.
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Дорогие читатели, вы узнали, что основной причиной принятия Ислама Салманом аль-Фариси служило
его искреннее упование и стремление найти Истину,
и, узнав по признакам, рассказанным другими людьми из прежних Священных Писаний, таких как Тора
и Евангелие, о том, что Муħаммад  является истинным пророком Аллаћа, он всей душой уверовал в него.

Как Пророк  разбил войско вр гов, бросив в них горсть земли
Когда при Бадре разгорелся бой между мусульманами и язычниками, Пророк  взял горсть земли и бросил ее в многобожников со словами: «Да исказятся
ваши лица!» В войске неверующих было около тысячи
человек, и каждому в глаза попала земля, которую он
бросил. Ослепленные, они в конце концов рассеялись,
обратившись в бегство. Так же он поступил и в газавате при Хунайне. В одной версии хадиса сказано,
что земля, которую бросил Пророк , попала язычникам в глаза и в рот.
Об этом великом чуде Пророка  говорится и в благородном Коране. Всевышний Аллаћ сказал:

١٧ :ﭧ ﭨ ﱹ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﱸ األنفال

Смысл: «Не ты бросал землю, бросая, это Аллаћ бросал…» (8:17).
То есть земля, брошенная им, попала в глаза всем
неверующим только благодаря могуществу Всевышнего Аллаћа.
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Как Аллаћ

подчинил

Пророку 

тучи

Аль-Бухари и Муслим передали со слов Анаса: «Во
времена Пророка  прекратились дожди, и стояла
сильная засуха. В один из пятничных дней, когда Посланник Аллаћа  читал проповедь со своего минбара, встал некий бедуин и сказал: «О Посланник Аллаћа
, наши животные погибают, дети голодны, попроси
Аллаћа о ниспослании дождя». Тогда Посланник Аллаћа
 воздел руки к небесам и стал взывать к Аллаћу. На
небе не было ни одной даже самой маленькой тучи.
Клянусь Аллаћом, в чьей власти находится моя душа,
он не опустил руки, пока не появились дождевые тучи,
подобные горам, и не пошел дождь. Затем он спустился с минбара, от дождя у него промокла борода, и с
нее капала вода. Дождь шел в этот день, во второй и в
третий. Он шел целую неделю.
В следующую пятницу встал тот же самый бедуин и попросил: «О Посланник Аллаћа , наши дома
разрушаются, животные утопают, проси Аллаћа о
прекращении дождя». Любимый Пророк  воззвал к
Аллаћу: «О Аллаћ, пошли дождь не на нас, а на окружающие нас земли». Куда бы Пророк  ни указывал
своей рукой, тучи направлялись в ту сторону, а над
Мединой было ясное небо. В следующем месяце стали
обильными реки и источники, и с какой бы стороны люди ни прибывали, все говорили, что жить стало
легче и урожай стал обильным».
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История

с

Абу Суфьяном

и императором

Византии

Посланник Аллаћа  отправил письма самым могущественным королям мира того времени, чтобы призвать их к Исламу. В то время самыми сильными государствами были Византийская и Персидская империи. Сирия, Ливан, Иордания тогда находились под
властью Византии.
Когда императору Византии Ираклию доставили
письмо Пророка , он был в Шаме. Ираклий сказал:
«Если здесь есть кто-либо из арабов Хиджаза, то пригласите его ко мне, чтобы спросить о Муħаммаде». В
то время Абу Суфьян с некоторыми курайшитами находились в Шаме, куда они приехали по торговым делам. К курайшитам прибыли посланцы императора и
передали им волю своего государя.
Когда они явились к императору, он велел своему
переводчику спросить, есть ли среди них родственники Пророка, и если есть, то кто из них приходится
ему самым близким родственником. Абу Суфьян ответил, что это он, ибо из потомков Абдуманафа среди них не было больше никого. Император, обратившись к нему, сказал: «Подойди ко мне поближе». А его
спутникам приказал: «Стойте за ним». Затем он велел
своему переводчику: «Объясни им, что этого человека (Абу Суфьяна) я подозвал для того, чтобы спросить его о том (Муħаммаде ), кто утверждает, что он
является пророком. А другим я велел стоять за ним
для того, чтобы они не стыдились его (Абу Суфьяна) и
дали мне знать, если он будет лгать».
Ираклий спросил Абу Суфьяна: «Каково его происхождение?» Абу Суфьян ответил: «Он благородного
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происхождения». «А кто-нибудь из вас раньше называл себя пророком? – спрашивал император. – Было
ли такое, что он лгал до того, как начал утверждать,
что является пророком? Был ли в его роду царь?» На
все вопросы следовал отрицательный ответ. «А кто
следует за ним, знатные люди или простые?» – спросил Ираклий. «Простые», – ответил Абу Суфьян. «Число их с каждым днем увеличивается или уменьшается?» – «Увеличивается». Ираклий спросил: «Отрекается ли кто-нибудь от его религии из-за неприязни, недовольства ею?» «Нет», – был ответ. «А если договорились о чем-то, то нарушает ли он этот договор?» – продолжал император. «Нет, – ответил Абу Суфьян. – И сейчас между нами заключен мирный договор, и я не знаю, как он отнесется к нему». Ираклий
спросил: «Приходилось ли вам сражаться с ним?» Он
ответил: «Да». «И каков же был исход ваших сражений?» – «Война переменчива: он побеждает нас, и мы
побеждаем его». «Что он велит вам?» – задал последний вопрос император. Абу Суфьян ответил: «Он велит нам поклоняться одному Аллаћу и никого не придавать Ему в сотоварищи, отказаться от того, чему
поклонялись наши предки, совершать намазы, быть
правдивыми, не прелюбодействовать, исполнять обещанное и оправдывать доверие».
Закончив задавать Абу Суфьяну вопросы, Ираклий
сказал:
«Я тебя спросил о происхождении его предков, ты
упомянул о том, что он благородного происхождения,
но такими же были и те, кого Господь посылал пророками к людям до него.
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Я тебя спросил, говорил ли кто-нибудь из его рода,
что он является пророком, ты ответил, что нет. Если бы
кто-нибудь до него говорил нечто подобное, то я решил
бы, что он повторяет то, что до него говорили другие.
Затем я спросил тебя, приходилось ли вам раньше
обвинять его во лжи, и ты ответил, что подобного не
случалось. Поэтому тот, кто не обманывал вас, не станет лгать, утверждая, что он является пророком Аллаћа.
Я тебя спросил, был ли среди его предков царь, и ты
ответил, что не было среди предков его владык. Если
бы являлся он потомком царей, то я мог бы сказать,
что он стремится вернуть себе власть, которая принадлежала его предкам.
Еще я тебя спросил о том, кто следует за ним, знатные люди или простые, и ты ответил, что за ним следуют простые люди, но именно такими и были последователи прежних посланников Господа.
Я тебя спросил о количестве его последователей:
оно с каждым днем увеличивается или уменьшается? И ты ответил, что число их увеличивается, но так
и должны обстоять дела истинной веры, пока не достигнут они совершенства.
Я тебя спросил, отрекается ли кто-нибудь от его религии из-за недовольства ею, и ты ответил, что никто
из последователей его не отрекается от этой религии,
но так и бывает – когда сердца охватывает красота
веры, от нее после этого не отрекаются.
Затем я спросил о сражениях, и ты ответил, что
он побеждает вас, и вы побеждаете его. Так было и у
предыдущих пророков, однако последними побеждают пророки.
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Я тебя спросил, что он велит вам выполнять, и ты ответил, что он велит вам совершать намазы, быть правдивыми, остерегаться прелюбодеяния, исполнять обещания и оправдывать доверие. Я спросил, проявляет
ли он вероломство, ты ответил, что от него не исходит
подобное. Тогда я узнал, что он является истинным
пророком. Я знал, что настало время появления пророка, однако я не полагал, что он появится среди вас.
Если то, что ты говоришь, верно, это значит, что он
непременно завладеет и той землей, что ныне находится под моими ногами. И если бы я знал, что сумею добраться до него, то постарался бы встретиться с ним!»
Абу Суфьян рассказывал: «Когда он сказал так, среди его приближенных поднялся большой шум, однако
я не понял того, что они говорили. После этого по его
велению нас вывели оттуда».
Когда его вместе с другими курайшитами вывели оттуда, он сказал своим товарищам: «Только посмотрите, до чего дошло дело сына Абу Кабша (Муħаммада ),
ибо, поистине, боится его даже владыка Византии!»
После этого Ираклий отправился в Хомс (город в
Сирии). Там он пригласил в свою цитадель знатных
людей Византии, приказал запереть за ними ворота и
сказал: «О римляне, если вы хотите добиться счастья,
встать на путь истинный и сохранить за собой царство, то последуйте за этим пророком (Муħаммадом
)!» Услышав эти слова, они как дикие мулы кинулись
к воротам, но те были заперты. Увидев все это, Ираклий велел: «Верните их ко мне!» А когда их привели, он обратился к ним с такими словами: «Поистине,
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сказав это, я лишь хотел проверить вас и убедиться в
вашей приверженности своей религии». И тогда они
успокоились, оставшись довольны им.
Так любовь к царству возобладала, Ираклий не
принял истинную религию и не уверовал в Пророка
. Это привело к тому, что он, как и сказал об этом
Посланник Аллаћа , покинул этот мир, неся на себе
бремя не только собственных грехов, но и грехов своих подданных. Если бы он, как сказал Пророк , уверовал бы, то он сохранил бы свою власть и удостоился бы Рая.
Христиане и иудеи знали из Торы и Евангелия о пришествии пророка Муħаммада , это подтверждают и
сотни исторических фактов. Однако впоследствии, как
об этом повествует Коран, они постарались скрыть и
исказить признаки и качества пророка Муħаммада ,
упомянутые в Торе и Евангелии. Но скрыть все предсказания они все равно не смогли, как ни старались.
В последнее время появляются книги, написанные
некоторыми церковниками, в которых они клевещут
на пророка Муħаммада  и мусульман. Мусульмане же
почитают и возвеличивают пророков Ису ┐ и Мусу ┐,
дают их имена своим детям. Мы не просим христиан
и иудеев, чтобы они восхваляли пророка Муħаммада
 и мусульман. Мы не требуем от них ничего, кроме
приведения фактов и информации в неискаженном
виде. Но тем не менее находятся среди них люди, которые погублены завистью и злобой.
Они выплевывают наружу всю грязь и гниль, переполнившие их. Любой сосуд выливает только свое со-
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держимое. Говорят, одна плохая женщина упрекнула
другую праведную женщину. И когда ее спросили:
«Ты что ей сказала?» – она ответила, что сказала все
то, что скопилось в ней. Даже такая злая женщина
лучше, чем некоторые писаки, которые плохо отзываются о пророке Муħаммаде  и об Исламе. Если собака будет лаять на луну, от этого луна не потеряет свою
важность и значимость, так же и теленок, если будет
бодать скалу, никогда не разрушит ее.

Знание Пророком 

тайного, сокровенного

Одним из многочисленных чудес, дарованных Посланнику Аллаћа , является то, что он ведал о сокровенном. Он рассказал истории о прежних пророках
и их общинах, о смутах, которые будут иметь место
в последующем, о больших и малых признаках приближения Конца света. Он поведал о том, что бывает
в могиле, на Махшаре, о реальности Рая и Ада, рассказал о грязных замыслах, таящихся в сердцах лицемеров и иудеев. Он рассказал о своих сподвижниках,
кто из них станет шахидом, кто будет убит. Описать
все, что он рассказал, и все, что сбылось, так, как об
этом поведал он, в одной книге невозможно. Я хочу
привести всего лишь одну историю.
В газавате при Бадре Умайя был убит, а Вахб бин
Умайр был взят в плен. После окончания этой войны
встретились сын Умайи Сафван и отец Вахба Умайр.
Речь зашла об их родственниках, убитых и плененных
при Бадре. Тогда Умайр сказал: «Клянусь Аллаћом,
если бы не был на мне долг, который я должен возместить, и если бы я не боялся за моих детей, о которых
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я должен заботиться, я бы отправился и убил этого
Муħаммада за то, что мой сын Вахб находится у них в
плену». Тогда Сафван заверил его: «Я беру на себя обязательство вернуть твой долг, твоя семья будет жить
вместе с моей, и я буду заботиться о ней». После этого
Умайр приготовил свой меч, хорошенько наточив его
и смазав ядом, и отправился в Медину.
Умайр и раньше причинял Исламу и мусульманам
большой вред. Умар-асхаб, находившийся в группе
людей, увидев приближающегося Умайра, опоясанного
мечом, сказал: «Не думаю, что этот пес, враг Аллаћа,
пришел для блага». Отправившись к Посланнику Аллаћа
, Умар сказал: «Прибыл враг Аллаћа Умайр, опоясанный мечом». Пророк  сказал: «Впустите его и разрешите войти ко мне». Умар-асхаб, взяв за оба конца
его меч, привел его к Пророку . Увидев его, Пророк
 сказал Умар-асхабу: «О Умар, отпусти его». Затем
он обратился к Умайру со словами: «О Умайр, подойди
ко мне поближе». Умайр приблизился к нему и сказал:
«Здравствуй!» Посланник Аллаћа  ответил: «Аллаћ дал
нам вместо этого лучшее приветствие – ас-саляму
‘аляйкум». Затем Пророк  продолжил: «О Умайр, ради
чего же ты прибыл?» Он ответил: «Я прибыл для того,
чтобы попросить вас обращаться хорошо с моим сыном, который находится у вас в плену». Пророк  сказал: «В таком случае зачем же ты взял с собой меч?»
Он ответил: «Да уничтожит Аллаћ эти мечи, какую же
пользу они нам принесли при Бадре?» Пророк  повторил: «Скажи правду, о Умайр, для чего ты прибыл?»
Он ответил: «Я пришел лишь попросить вас обходиться
по-доброму с моим сыном, которого вы пленили». Тогда Посланник Аллаћа  сказал ему: «Вовсе нет, ты бы
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никогда не пришел ради этого. Вы с Сафваном сели
возле Каабы, точнее у хиджру Исмаила», – и далее
подробно рассказал ему, что ими было сказано и о чем
они договорились между собой. Умайр там же произнес шахаду и принял Ислам. Он сказал: «Я опровергал
Речь, про которую говорят, что она ниспослана тебе с
небес, и не верил в то, что ты получаешь откровения,
однако там, где мы с Сафваном беседовали, не было
никого, кроме нас двоих».
Тогда Посланник Аллаћа  сказал сподвижникам:
«Научите вашего брата исламской религии, прочтите ему вслух Коран и освободите из плена его сына».
После этого Умайр вернулся в Мекку и объявил там о
своем принятии истинной веры.

О силе и могуществе,
Аллаћом ║ Пророку 

дарованных

В пятом году после переселения Пророка  из Мекки
в Медину представители еврейского племени Бану Курайза стали ходить к мекканским и другим арабским
племенам и подговаривать их вождей начать войну с
Пророком . Вначале они отправились к предводителям мекканских племен, которые сразу приняли предложение иудеев о войне с Пророком . Они собрали войско численностью в четыре тысячи человек. Племена
язычников Гатфан, Бану Муррат, Бану Ашджа‘, Бану
Салим, Бану Асад и другие также подготовили более
десяти тысяч воинов, много лошадей и оружия.
Они хотели напасть на Медину и окончательно покончить с мусульманами. Узнав о готовящемся нападении, Пророк  посоветовался со сподвижниками.

281

Семь лучей солнца

По всем вопросам, по которым не было ниспослано
откровение, Пророк  обычно советовался со своими
сподвижниками. Салман аль-Фариси предложил вырыть ров с той стороны Медины, откуда грозила опасность. Арабы до этого не применяли в военной тактике таких способов защиты. Посланник Аллаћа  провел линию, указав место, где необходимо вырыть ров,
и сам принял активное участие в работах.
При рытье рва несколько мусульман наткнулись на
очень твердую каменную глыбу. Пытаясь разбить ее,
они ломали кирки, и всякий раз их попытки оказывались безуспешными. Тогда они отправили к Пророку
 Салмана с предложением рыть в обход этого камня,
ибо невозможно было его разбить. Салман явился к
Пророку  и сказал: «О Посланник Аллаћа , да будут
родители мои выкупом за тебя. Мы наткнулись на каменную глыбу. Наши железные орудия ломаются, но
никак не удается отсечь от нее даже маленький кусок.
Как же нам лучше поступить, ибо не хотим мы отходить от линии, которую ты провел?»
Посланник Аллаћа  спустился в ров, взял кирку
у Салмана и, произнеся «Бисмиллях», нанес по камню удар, после чего рассыпалась одна треть его. Оттуда появилось сияние, которое осветило всю Медину. Любимец Аллаћа  сказал: «Аллаћу Акбар! (Аллаћ
превелик!) Аллаћ дал мне ключи от Шама. Клянусь
Аллаћом, сейчас я вижу отсюда красные дворцы
Шама». Затем он еще раз произнес «Бисмиллях» и нанес удар, после чего откололась вторая треть камня.
Опять появилось огненное сияние, которое осветило
Медину со стороны Персии. Он сказал: «Аллаћу Акбар!
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Мне даровали ключи от Персии. Клянусь Аллаћом,
сейчас я с этого места вижу белую крепость Мадаин, я довожу до вас радостную весть о том, что
Всевышний Аллаћ одарит вас победой». Мусульмане
очень обрадовались. А Пророк  в третий раз ударил по камню, произнеся «Бисмиллях». Камень разбился вдребезги, и оттуда, как и раньше, появилось
сияние, которое, словно светильник в темную ночь,
осветило Медину со стороны Йемена. Затем Пророк
 сказал: «Аллаћу Акбар! Мне дали ключи от Йемена. Клянусь Аллаћом, сейчас я, будучи здесь, вижу
врата его столицы Саны». (Хадис передали Насаи,
Ахмад, Байхаки и другие).
Аль-Бухари также передал со слов Джабира: «Когда
мы рыли ров, мы не ели три дня. Мы обнаружили
один очень твердый камень. Посланник Аллаћа  сказал, что собирается спуститься туда. Затем после
его удара киркой этот камень раскололся на мелкие
куски, словно рассыпающийся песок» («Муħаммадун
Расулюллах », с. 264).

История Посланника Аллаћа 

и

'Адийюна

бин

Хатима

Отец ‘Адийюна Хатим был известен своей щедростью. Когда Посланник Аллаћа  отправился на газават
в местность Тайюн, среди плененных там людей оказалась и дочь прежнего их правителя Хатима Сафанат.
Она пришла к Посланнику Аллаћа  и попросила освободить ее из плена. Пророк обычно проявлял почтение
к добрым и почитаемым людям, и так как ее отец был
хорошим, щедрым человеком, он отпустил ее.
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В то время ее отца уже не было в живых. Ее брат
‘Адийюн, увидев, что Ислам подступает все ближе к его
земле и водружаются его знамена, из-за ненависти к
нему сбежал в Шам и обосновался там. Причиной же
его прихода к Пророку  стало следующее.
Сестра ‘Адийюна Сафанат, увидев, как Посланник
Аллаћа  хорошо обошелся с ней и какое проявил милосердие, отправилась за своим братом в Шам. Брат
спросил ее, как же ему поступить с Муħаммадом .
Она ответила: «Мне кажется, что чем скорее ты отправишься к нему, тем будет лучше. Если он является
истинным пророком, то чем скорее ты придешь к
нему, тем будет лучше для тебя. Если же он является
царем, то для тебя ничего не изменится. Поэтому, отправившись к нему, ты обретешь только благо». Он
ответил: «Клянусь Аллаћом, это хорошее наставление». Тогда он, чтобы узнать, действительно ли
Муħаммад  является пророком или он всего лишь
царь, покинул Шам и отправился в Медину.
Посланник Аллаћа  спросил его, кто он. «Сын Хатима ‘Адийюн», – был ответ. Пророк  повел его к себе
домой. По пути они встретили старую женщину, которая остановила Пророка , чтобы рассказать ему о
своих нуждах. Посланник Аллаћа  долго слушал ее.
Тогда ‘Адийюн, будучи сообразительным человеком,
подумал про себя: «Клянусь Аллаћом, этот человек не
царь». Затем Посланник Аллаћа  продолжил путь. Подойдя к жилищу Пророка , ‘Адийюн увидел простой
дом с низким потолком. Зайдя в комнату, Пророк 
предложил ему кожаную подушку, набитую пальмовыми волокнами, а сам сел на пол. ‘Адийюн сказал
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ему, чтобы он сам сел на подушку, однако Пророк  не
согласился. Тогда ‘Адийюн сказал про себя: «Клянусь
Аллаћом, этот человек вовсе не царь».
Затем Посланник Аллаћа  обратился к нему со
словами: «О ‘Адийюн, разве ты не знаешь, что Аллаћ
один и нет Ему сотоварища?» Он ответил, что знает.
Любимый Пророк  спросил: «Разве ты не знаешь,
что Аллаћ превыше всего?» Он снова ответил, что
знает. Потом Пророк  спросил его, не является ли он
последователем религии ракусийя (религия, возникшая на основе христианства и сабеизма), на что тот
также ответил утвердительно. Пророк  продолжил:
«Ты ведь собираешь со своего народа одну четвертую часть имущества!» (‘Адийюн был предводителем своего народа и взимал с людей одну четвертую
часть их имущества). «Да, клянусь Аллаћом, я собираю с них это», – ответил ‘Адийюн.
В другой версии хадиса сказано, что Посланник
Аллаћа  трижды сказал ему: «Прими Ислам, и ты
спасешься». Он ответил: «У меня есть своя религия».
Пророк  добавил: «Твою религию я знаю лучше, чем
ты». ‘Адийюн удивился и сказал: «Как ты можешь
знать мою религию лучше меня?» Посланник Аллаћа
 тогда сказал ему, не исповедует ли он такую-то
религию, на что тот ответил, что исповедует. Тогда
Пророк  перечислил много вещей, которые противоречат религии ‘Адийюна, но тем не менее, по обычаю
арабов, сохранились у них. К примеру, взимание налога в размере одной четвертой части имущества и т.
п. (‘Адийюн, увидев, как досконально Пророк  осведомлен об их религии, был премного удивлен).
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После этого Посланник Аллаћа  сказал ему: «О
‘Адийюн, ты, наверное, не принимаешь Ислам, полагая, что последователи Муħаммада являются
бедными, слабыми людьми, которые не способны
достичь успехов в мирском и от которых арабы не
знают как избавиться. Клянусь Аллаћом, они овладеют богатством до такой степени, что некому будет брать его или никто не будет нуждаться в нем.
Или же ты, вероятно, не принимаешь Ислам оттого, что думаешь, что последователей Муħаммада
мало, а их враги сильнее? Знаешь ли ты город под
названием Хиррат?» «Я не был там, но я слышал рассказы о нем», – ответил он[1].
Посланник Аллаћа  продолжил: «Клянусь Аллаћом,
дело этой религии дойдет до совершенства, так что
женщина одна, без сопровождения, сможет выйти из
Хиррата, отправиться в Мекку, совершить обход вокруг Каабы и вернуться обратно домой»[2].
Далее Пророк  сказал: «Ты, возможно, не принимаешь Ислам, полагая, что царство, сила и
власть принадлежат другим, а не приверженцам
Муħаммада. Я клянусь Аллаћом, ты услышишь,
что мусульмане взяли белые крепости Вавилона».
Тогда ‘Адийюн принял Ислам, и он дожил до тех времен, когда сам стал свидетелем всего, что сказал ему
Посланник Аллаћа [3].

[1] Хиррат – известный в то время город в Ираке, расположенный между Куфой и
Неджефом.
[2] То есть настанет такое безопасное время, когда Ислам распространится повсюду,
везде будет порядок и справедливость, исчезнет зло и притеснения, и даже женщина
сама сможет отправиться в далекое путешествие.
[3] «Нуру-ль-якин», с. 231-233.
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Обратите внимание, дорогие братья и сестры, кто
может предсказать грядущие перемены в мире и показать народу, как это действительно случится? Это
может только тот человек, которому всезнающий и
властвующий над всем Всевышний Аллаћ даровал
такие знания. Поэтому указанное также является
ярким му‘джизатом, свидетельствующим о том, что
Муħаммад  является истинным пророком и посланником Всевышнего Аллаћа. Подобных чудес из жизни
пророка Муħаммада  можно перечислять сотни.
Все они изложены в Коране, в книгах хадисов и
жизнеописаниях Пророка , а также в книгах по истории. Есть и отдельные большие книги, посвященные
только чудесам Пророка . Например, «Даляиль аннубувват» Байхаки, «Худжатуллахи ‘аля аль-‘алямина»
Юсуфа ан-Набхани и другие. Прочитавший эти книги оказывается под удивительным впечатлением, у
него непременно усиливается любовь к Избраннику
Аллаћа  и крепнет вера.
В настоящей скромной работе также содержится
достаточная для человека размышляющего информация. Да приведет Всевышний Аллаћ всех мусульман и
немусульман к тому, чтобы они размышляли над этими необыкновенными и непревзойденными чудесами
Своего любимого Посланника . Амин!
На этом мы завершаем четвертую главу книги. Если
на то будет воля Аллаћа, в следующей главе мы поведем разговор о любви к пророку Муħаммаду .
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Пятая Глава
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Разумный человек, познавший нашего любимого
Пророка , не может любить кого-либо больше него,
кроме Всевышнего Аллаћа. Пророк  заслуживает самой большой и искренней любви и уважения после
Всевышнего Аллаћа. Обычно люди любят кого-то за
какую-либо пользу, получаемую от него, за радость и
счастье, которые он приносит народу. Как же необходимо любить нашего Пророка , который был послан
милостью для всех миров, открывшего всему человечеству путь от невежества и темноты к науке и свету. Своими мудрыми, добрыми наставлениями и прекрасным примером вот уже 1400 лет он воспитывает
человечество и каждый век сотни миллионов людей
ведет от бедности к богатству, от страха к безопасности, от насилия к порядку и справедливости.
А сколько людей он освободил от поклонения бесполезным идолам и научил поклонению единственному и
всемогущему Создателю – Аллаћу! Сколько людей воспитал и научил уважительному отношению младшего к
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старшему, детей к родителям, взаимному уважению в
семье! Он миллионы семей защитил от разрушения, научил людей добрым отношениям между соседями, друзьями, коллегами, миллионы сирот освободил из капкана нужды, женщин избавил от одиночества и горькой
судьбы вдов, освободил людей из сети таких пороков,
как воровство, прелюбодейство, насилие, убийство,
пьянство, взяточничество. Он очистил сердца миллионов людей от таких вредных как для отдельной личности, так и для общества в целом и бесполезных черт характера, как гордость, высокомерие, зависть, вражда,
жадность, подхалимство, гнев, лицемерие, доносительство, клеветничество и многих других болезней души.
Может ли другой человек заслуживать большей любви,
чем святой наш пророк Муħаммад ?!
Всё это – благодать Пророка  в этом мире. А на том
свете, как свидетельствуют достоверные хадисы, в Судный день, когда все люди будут испытывать невыносимые тяготы, когда даже самые великие пророки и посланники будут озабочены своим положением и ангелы
будут пребывать в великом страхе, когда все они позабудут об общинах своих последователей и люди, забыв о родных, будут думать только о личном спасении,
– в этот день весь народ прибегнет к помощи любимого пророка Муħаммада , и лишь он станет просить
Аллаћа об их помиловании, будет ходатайствовать за
них и принесет им облегчение. Его ходатайство (шафаат) поможет даже неверующим в местности Арасат и в
Аду, т. е. время от времени им будут облегчать мучения
(см. “Итхаф”, т. 2, с. 62 ). Вот почему Всевышний Аллаћ
говорит в Коране, обращаясь к Пророку :

290

Любовь к пророку Мухаммаду 

١٠٧ :ﭧ ﭨﱹ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﱸ األنبياء

Смысл: «Я послал тебя не иначе, как милостью для миров» (21:107).
Кто же, после Всевышнего Аллаћа, может быть более достойным и заслуживающим нашей любви, чем
пророк Муħаммад , которого Творец послал к нам
как милость для всех миров?
Также люди любят человека, обладающего большим
талантом и благим нравом. А наш Пророк  по храбрости и щедрости, по совершенству ума и научных знаний, по милости и милосердию, по доброте и терпению,
по знанию политики и решительности, по упованию и
сообразительности, по энергичности и силе, по честности и красноречию, по красоте и стройности, по глубокомыслию, мудрости, чёткости и полезности речи и по
многим другим прекрасным чертам характера поднялся на такую высоту, на которую не поднялся никто из
людей, джиннов и ангелов ни до него, ни после.
Обычный, простой человек, обладающий хотя бы
некоторыми из вышеперечисленных прекрасных
черт характера, становится популярным и любимым
в народе, и народ возвеличивает его. Пророк  же обладал всеми этими прекрасными чертами, и не было
еще на свете никого, кто мог бы подняться даже в
одном из этих качеств на такую высоту.
Кроме того, если кто-то обладает одной из перечисленных черт, то это достоинство остается при нем же.
А прекрасные качества Посланника Аллаћа  передались от него сподвижникам (асхабам), от них – их по-
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следователям (табиинам), затем последующим поколениям, и в течение 1400 лет они распространились по
всему миру. Каждый век миллионы человек обретают
их, очищают свои сердца по ним, излечиваются от внутренних болезней с их помощью и прививают их другим. Его прекрасный нрав остается на земле вечным
примером для всех поколений человечества. Подумайте еще раз, дорогие читатели, есть ли на свете человек,
которого мы должны любить больше Пророка .
Также люди любят кого-то, если его ценит, почитает и восхваляет народ. И в этом отношении нет ни
одного человека, который заслуживает нашей любви
больше, чем любимый Пророк . Потому что нашего
любимого Пророка  возвеличивают и восхваляют
сам Всевышний Аллаћ, Его ангелы, Его пророки, все
верующие люди и джинны. Создатель возвеличил его
больше, чем все человечество, Он любит его больше
всех Своих творений.
Всевышний Аллаћ, возвеличивая его, говорит:

٤ :ﭧ ﭨ ﱹ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﱸ الرشح

Смысл: «Мы возвысили упоминание твое» (Коран, 94:4).
Поэтому мусульмане ежедневно произносят имя своего любимого Пророка  в намазах, в призыве на молитву (азан), в пятничной проповеди (хутбе), проповедях и
наставлениях, мольбах, при написании книг, произнесении шахады (свидетельствования) и т. д. Можно сказать, что не проходит и секунды, когда в мире не произносили бы имя нашего любимого Пророка .
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А на том свете он будет обладать таким высоким
уровнем, что его будут восхвалять люди, ангелы и
джинны – все, кто жил до него и после него. Об этом
говорится в Коране:

٧٩ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﱸ اإلرساء

Смысл: «Всевышний Аллаћ поднимет тебя на такую

высокую степень, на которой тебя будет восхвалять весь
мир» (17:79). Таким высоким положением его одарил
Всевышний в обоих мирах.
Восхваляя его, Всевышний Аллаћ говорит:

٤ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﱸ القلم

Смысл: «Поистине, ты (о Муħаммад) обладаешь великим нравом» (68:4). То есть ему присущи и подчинены самые лучшие нравы. Даже если все человечество,
весь мир будет восхвалять его с момента создания до
Судного дня, то и тогда это будет каплей в море по
сравнению с восхвалением Всевышнего Аллаћа.
Также люди любят кого-то, если его любит Всевышний Аллаћ и его народ. И в этом отношении нет никого
на свете, кого бы следовало любить больше Пророка
. Потому что в обоих мирах, на небесах и на земле
нет человека более любимого для Всевышнего Аллаћа,
Его ангелов, верующих людей и джиннов, чем пророк
Муħаммад .
Всевышний Аллаћ показал всем творениям Свою
любовь к нашему Пророку , одарив его Ми‘раджем,
оказав ему особое гостеприимство и дав ему имя Хабибуллах, что означает Любимец Аллаћа.
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Поэтому и сам Пророк  говорил:

((أحبوا اهلل لما يرزقو كم من نعمه وأحبوني بحب اهلل و أحبوا أهل بيتي
)بحبي)) (رواه البخاري
Смысл: «Любите Аллаћа, ибо Он кормит и одаривает вас благами Своими. Любите меня, потому что
меня любит Аллаћ, любите членов моей семьи, потому что их люблю я» (Тирмизи).
Из-за великой любви к Своему Пророку  Всевышний Аллаћ, обращаясь к нему, говорит:

5 :ﭧ ﭨ ﱹ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﱸ الضحى

Смысл: «Ведь вскоре одарит тебя Господь твой, и будешь доволен ты» (93:5).
Ответ нашего Пророка  на такое прекрасное обещание Всевышнего Аллаћа также показывает, как
сильно наш Пророк  любит свою общину. Он сказал:

))النار

((إذن ال أرضى وواحد من أمتي في

Смысл: «Я не буду доволен, пока хоть один человек
из моей общины будет находиться в Аду» (Тафсир
аль-Куртуби, т. 20, с. 96).
Подумайте, как же ничтожна любовь народа к Пророку  по сравнению с любовью к нему Всевышнего
Аллаћа. Величие, особенности и превосходства, дарованные Всевышним Аллаћом только нашему Пророку
, также свидетельствуют о том, что он является самым любимым и дорогим для Создателя творением.
Коротко об этом мы поведали и в первой главе данной
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книги. Все творения Всевышнего также больше всего любят пророка Муħаммада , ибо любимец Господа
для них тоже, безусловно, будет любимцем.
В достоверном хадисе, переданном Муслимом, сказано:

((إن اهلل إذا أحب عبدا ً دعا جبريل فقال إني أحب فالنا فأحبوه قال في ِحبه
جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إ ِ َّن اهلل يحب فالنا فأحبوه فيحبه أهل
)ض)) (رواه المسلم
ِ أهل األ ْر
ِ السماء قال فيوضع القبول في
«Поистине, когда Всевышний Аллаћ возлюбит
одного Своего раба, Он взывает к Джибрилу: «Я полюбил такого-то человека, и ты возлюби его!» И Джибрил полюбит его, затем он взывает к небесам и говорит: «Поистине, Аллаћ возлюбил такого-то человека, и вы любите его!» И обитатели небес полюбят
его, и затем его так же принимают и обитатели
земли». Кто хоть мало-мальски понимает содержание
этого хадиса, у того не остается и тени сомнения в
том, что в небесах и на земле, среди всех творений
Аллаћа нет никого, кого бы следовало любить больше
пророка Муħаммада .
Отношение к какому-либо человеку зависит и от
того, насколько он любит Всевышнего Аллаћа. Именно поэтому люди испытывают больше любви к пророкам и святым служителям Аллаћа – авлия‘. В этом отношении также нет на свете человека, которого следовало бы любить как Посланника Аллаћа , ибо не
было никого более любящего Всевышнего Аллаћа, чем
наш святой Пророк . Сердце Посланника Аллаћа 
было преисполнено любви к Творцу, и поэтому он сам
говорил:
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ًت أبا ب َ ْك ٍر خَ ا
ًْت ُم ْؤ ِخ ًذا خَ ل ِ ا
ُ ِ صا ِحبَ ُك ْم خَ ل
يل
ُ يل اَل ت َّخ ْذ
ُ ((ل َ ْو ُكن
َ ليل َول َ ِك َّن
َّه
)الل ِ)) (البخاري و مسلم
«Если бы я выбирал себе друга (халила), то я взял бы
своим другом Абу Бакра, однако ваш Пророк  является другом Аллаћа» (аль-Бухари, Муслим). Халилом называют того человека, любовью к которому переполнено
сердце, в нем не остается места для другого. Эта самая
высшая степень любви. А сердце Пророка  было до такой степени связано с Аллаћом и влюблено в Него, что
он не разделил эту любовь даже с самым дорогим для
него человеком – Абу Бакром. У Всевышнего Аллаћа в
числе дорогих пророков были только два халила: Ибрахим и Муħаммад (да благословит их обоих Всевышний
Аллаћ и приветствует. Амин!).
Пророк Муħаммад , рассказывая о том, как Всевышний избрал его халилом, говорил:

ّ ( ))خَ لِيل
)الطرباين

ّإن ه
ًا
ّ ((
خليل َكما ات َّ َخ َذ إِبْراهي َم
الل إِتّخذني

«Поистине, Аллаћ сделал меня Своим другом, так
же как Он сделал Своим халилом Ибрахима» (Табрани; см. «Ихья ‘улюму-д-дин», т. 2, с. 327).
Пророк Муħаммад  является самым большим халилом (другом) и хабибом (любимцем) Всевышнего Аллаћа.
Пророк  из-за любви к Аллаћу уединялся в пещере
Хира’, отдаляясь от людей. Затем его любовь к Аллаћу
настолько усилилась, что его сердце постоянно было
связано со Всевышним, даже когда он был среди людей.
Видя, как сильно Пророк  любит Абу Бакра, люди
полагали, что тот является халилом Пророка . Тогда
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Посланник Аллаћа  дал им понять, что у него всего
один Халил, и это – Всевышний Аллаћ. Когда откровения временно прекратились, Посланник Аллаћа ,
будучи не в состоянии переносить это из-за сильной,
страстной и безграничной любви к Аллаћу, иногда
уходил в горы, ища погибели. Страдая из-за прекращения откровений от любимого Аллаћа , он иногда
поднимался в горы, чтобы броситься вниз со скалы
и умереть. Тогда к нему являлся Джибрил и говорил
ему: «О Муħаммад, ты поистине Посланник Аллаћа ».
После этого Пророк  немного успокаивался, на душе
у него становилось легче, потому что Джибрил был
посредником между Аллаћом и Его Посланником 
(«Ихья ‘улюму-д-дин», т. 2, с. 327; «Итхаф», т. 7, с. 332).
Всевышний Аллаћ предоставил Пророку  такой
выбор: «Если ты захочешь, Я оставлю тебя в живых
на этом свете до наступления Судного дня, или же,
если захочешь, заберу твою душу». Однако Пророк 
из-за безудержной, огромной любви к Всевышнему
Аллаћу, сколько бы его семейство и сподвижники ни
просили его остаться с ними, предпочел отправиться
к Всевышнему Создателю.
Когда к нему пришел ангел смерти Азраил и спросил: «Что ты велишь мне?» – Пророк  отвечал: «Возьми меня к наивысшему другу (к Аллаћу)». Даже будучи
в предсмертной агонии, Пророк  говорил Джибрилу: «Мне на этой земле ничего не нужно, кроме твоего
прихода», потому что тот был посредником между ним
и Аллаћом. Перед кончиной благословенный Пророк 
в тяжких предсмертных мучениях время от времени
терял сознание. Приходя в себя, он сразу говорил:
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))ال َْأْعلَى

ُ((ب َ ْل َرفِيق

«Нет, нет, я желаю отправиться к наивысшему
другу (Аллаћу)». Видимо, и в этом состоянии ему давали выбор между пребыванием в этом мире и отправлением к Аллаћу. Он выбрал соседство с Аллаћом. («Ихья
‘улюму-д-дин», т. 4). Что касается самого Пророка ,
то он был халилом всех сподвижников. Поэтому, читая переданные сподвижниками хадисы Пророка ,
часто можно встретить такие их слова: «Мой халил (т.
е. пророк Муħаммад ) завещал мне…».
Примеры того, как сподвижники любили дорогого
Пророка , мы приведем ниже. Пророк  любит Всевышнего Аллаћа в соответствии со своей верой (иманом) в Него. И если вера Абу Бакра равна вере всей
мусульманской общины, за исключением пророков
(согласно хадису, переданному Дайлами), то какой
же совершенной должна быть вера любимого Пророка ! Именно сообразно этой своей вере и любит Пророк  нашего Создателя.
Подумайте сами, как же сильно мусульмане должны любить пророка Муħаммада . Не любящий того,
кто любит хорошего человека (т. е. тот, кто не любит пророка Муħаммада , любящего Всевышнего
Аллаћа), не будет ненавидеть и того, кто возненавидел хорошего человека (т. е. он не будет ненавидеть
человека, подобного Абу Джахлю, который не любит
Всевышнего Аллаћа). Всевышний Аллаћ больше всех
любит того, кто любит Его больше всего, т. е. Пророка . И если человек не будет больше всех любить
пророка Муħаммада , он не будет и ненавидеть та-
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ких людей, как Фир‘авн и Абу Джахль, которых Аллаћ
не любит больше всех на этом свете и которые сами
больше всех не любят Всевышнего.
Да сделает Всевышний Аллаћ так, чтобы наши сердца, мысли и разум были заняты любовью к Его благородному Пророку . Амин!

Решение Шариата по
Посланнику Аллаћа 

поводу любви к

Любить Посланника Аллаћа  является обязанностью, и по этому поводу нет никаких разногласий среди ученых. Об обязательности этой любви свидетельствуют все мусульманские источники: Священный Коран, хадисы Пророка , единогласное мнение ученых
(иджма‘) и аналогия (кияс). Всевышний Аллаћ говорит:

ﭧﭨﱹﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ ﮉﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕ

٢٤ :ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﱸ التوبة

Смысл: «Ты скажи (о Муħаммад): если вы любите сво-

их родителей, детей, братьев, жен, свой род, свое добытое трудом богатство, торговлю, в которой вы боитесь
потерпеть ущерб, свои места обитания, которыми вы
довольны (т. е. большие, просторные дома), – если вы любите все это больше Всевышнего Аллаћа, Его Посланника,
джихада на Его пути, то ждите, пока веление Аллаћа не
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настигнет вас; Аллаћ не направит на правильный путь
нечестивых людей» (Коран, 9:24).
Ученый-богослов Кази Ияз, да будет доволен им
Аллаћ, в книге «Аш-Шифа’» пишет: «В этом аяте содержится достаточное доказательство, понуждающее нас
любить Посланника Аллаћа , свидетельствующее о
том, что любовь к нему является обязанностью и великим делом, и подтверждающее, что именно он достоин больше всех нашей любви. Потому что Всевышний
Аллаћ упрекает тех людей, которые любят своих родителей, богатство, детей, родню, дворцы больше, чем
Всевышнего Аллаћа и Его Посланника , их Творец
предупреждает о предстоящем наказании, и помимо
того, аят свидетельствует, что подобные люди являются заблудшими, грешными. То, что в этом благородном аяте любовь к Всевышнему Аллаћу и любовь к
Его Посланнику  упоминаются вместе, еще раз подтверждает, что невозможно любить одного из них и не
любить другого» («Аш-Шифа’», с. 381).

Хадисы

об обязательности любви к пророку

Муħаммаду 

В достоверном хадисе, переданном имамом альБухари со слов Анаса, говорится:

«Тот ощутит сладость веры, кто обладает тремя качествами: кто любит Всевышнего Аллаћа и Его
Посланника  больше всего; кто любит другого раба
Аллаћа только ради Него; и кто не желает возвращаться к неверию, после того как Всевышний спас
его от этого, так же как он не желает быть брошенным в огонь» (аль-Бухари).
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Указанный хадис также свидетельствует о том,
что любить Всевышнего Аллаћа и Его Посланника 
больше всего является обязанностью, что любовь к
Аллаћу и любовь к Его Посланнику  фактически неразделимы и что недопустимо любить одного из них
и ненавидеть другого.
В достоверном хадисе, переданном Муслимом, сказано:

))جمعين
ْ َ ((ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده و الناس أ

)(رواه ميلم

«Не будет совершенной вера у кого бы то ни было,
пока не возлюбит он меня больше, чем своих детей,
родителей и всех людей» (Муслим).
Из этого хадиса следует, что условие совершенства
веры – любить Посланника Аллаћа  больше всех. А в
том, кто вовсе не любит Пророка , соответственно,
не бывает и толики веры.
Хадис, который с хорошим иснадом (цепочкой) передал Тирмизи со слов Абдуллаҳа ибн Аббаса (да будет
доволен им Аллаћ) гласит:

((أحبوا اهلل لما يرزقو كم من نعمه وأحبوني بحب اهلل و أحبوا أهل بيتي
)بحبي)) (رواهالترمذي والحاكم و صححه
Смысл: «Любите Аллаћа, ибо Он кормит и одаривает вас благами Своими. Любите меня, потому что
меня любит Аллаћ, любите членов моей семьи, потому что их люблю я» (Тирмизи; Хаким сказал, что
иснад этого хадиса является достоверным).
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В хадисе, рассказанном аль-Бухари от Абдуллаҳа
ибн Хишама, говорится: «Однажды, когда мы были
с Пророком , он взял за руку Умар-асхаба ─, после чего Умар сказал Пророку : «О Посланник Аллаћа
, я люблю тебя больше всех и всего, кроме самого
себя». Тогда Посланник Аллаћа  сказал:

َ ن َ ْف ِس
))ك

حب إِلَيْهِ م ِ ْن
َّ َ (( اَل َوالذي نفسي بِيَ ِده ِ َحتي أ َ ُكون أ

«Нет, о Умар! Клянусь Аллаћом, в чьей власти моя
душа, ты не поднимешься до высокого, полноценного уровня веры, пока ты не полюбишь меня больше
себя».
Тогда Умар сказал: «Клянусь Аллаћом, поистине я
люблю тебя больше самого себя». Любимец Аллаћа 
сказал в ответ:

)ُع َم ُر)) (رواه البخاري

(( آْال َن يا

«Теперь, о Умар!» (аль-Бухари).
Вначале у Умара была обычная, естественная любовь, и он открыл эту любовь Пророку . Потом он посредством логического довода, довода веры, узнал, что
Пророка  необходимо любить больше всех («Махаббат
ан-Набийй», с. 18; «Фатху-ль-бари», т. 11, с. 445).
В этом достоверном хадисе любовь к Пророку ,
которая больше любви к самому себе, и крепкое вероубеждение обозначены как одно и то же по сути,
то есть неразрывно связанные качества. Всевышний
Аллаћ повелел Пророку  довести до народа обязанность любить Пророка  больше самого себя.
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Из священных аятов и достоверных хадисов Пророка  видно, что Всевышнего Аллаћа и Его Посланника
 мусульманин должен любить больше всего. И нет ни
одного ученого из числа ахль ас-Сунна, который отвергает это. В начале данной книги посредством логических доводов и доводов кияса мы также доказали,
что нет никого, кто после Всевышнего Аллаћа достоин
такой любви, какой достоин пророк Муħаммад .

Высказывания

некоторых богословов об

обязательности любви к

Пророку 

Шейх Муħаммад Саид ас-Сахарджи в книге
«Маḥаббату ан-Набийй» пишет: «Любовь к пророку
Муħаммаду  является одной из ветвей веры (имана),
и каждый мусульманин обязан любить его» (с. 5).
В этой же книге написано: «Любовь мусульманина к Пророку Аллаћа  – это чувство, таящееся в его
сердце. Оно понуждает человека подражать Посланнику Аллаћа , следовать его Сунне, брать пример с
его деяний и слов, любить то, что любит Пророк ,
и ненавидеть то, что он ненавидит. Фактически любовь к Пророку  является тем, что приводит человека к любви к Всевышнему Аллаћу, и любить Пророка  – значит любить Всевышнего Творца. Любовь к
Аллаћу и Его Посланнику  – это истина, это две части единого целого, которые не могут существовать
одна без другой. Поэтому тот, кто хочет любить Всевышнего Аллаћа, пусть скорее возлюбит Его пророка
Муħаммада » (с. 9-10).

303

Семь лучей солнца

Имам аль-Газали, да будет доволен им Аллаћ, пишет: «Вся мусульманская община единодушна в том,
что любовь к Аллаћу и Его Пророку  – это обязанность. Утверждение, что любовь – это повиновение,
неверно, потому что повиновение, в основном, следует после любви» («Ихья», т. 4, с. 428).
В книге «Джами‘ аль-‘улюм ва-ль-хикам» отмечается: «Верующий (му’мин) не бывает (полноценным) верующим, если он не предпочитает любовь к Пророку 
любви всех творений. Любовь к Посланнику Аллаћа 
приравнивается к любви к Аллаћу, который отправил
его посланником. Истинная любовь требует согласия с
любовью к хорошему и ненавистью к плохому» (т. 41,
с. 4).
Ибн Раджаб в книге «Фатху-ль-бари» пишет: «Человек должен любить Пророка  больше, чем себя, свою
семью, детей, родных и близких, имущество и место
обитания. Любовь к нему необходимо усовершенствовать следованием ему, и его необходимо любить больше всех».
В достоверном хадисе сказано: «Не будет обладать
ни один из вас полноценной верой, пока он не возлюбит меня больше, чем своих детей, родителей и всех
людей». Ибн Заннад так комментирует хадис: «Этот
хадис лаконичен, как и вся речь, дарованная Аллаћом
Пророку , но он имеет глубокий смысл. Потому что в
этих нескольких словах любимый Пророк  выразил
весь смысл любви. Он говорит, во-первых, о любви,
связанной с уважением, почитанием, подобно любви
детей к родителям. Во-вторых, это любовь, имеющая
отношение к милосердию, состраданию, подобно люб-
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ви родителей к своим детям. В-третьих, естественная
любовь, присущая сердцу по природе, подобно любви
к другим людям.
Но у верующего человека любовь к пророку
Муħаммаду  должна преобладать над всеми указанными ее категориями. И прав на то у Пророка  больше, чем у кого бы то ни было. Потому что Всевышний
Аллаћ благодаря Пророку  спас его общину от Преисподней и пути заблуждения и наставил посредством
Пророка  на праведный путь» («Шарх Ибн Батал», т.
1, с. 41).
Если поразмыслить над вышесказанным, то кто же
на самом деле может быть более достойным нашей
любви, чем наш Пророк , и можем ли мы полюбить
его так, как он того заслуживает?! Клянусь Аллаћом,
даже если мы полюбим его самой высочайшей любовью, и тогда мы не сможем дать ему мельчайшей крупинки той любви, которой он заслуживает.
Тот, кто говорит, что он любит Аллаћа, но не любит
Пророка , пустословит. Ведь сам Пророк  говорит:
«Полюбите меня, поскольку Аллаћ любит меня». Словом, любовь к Пророку  – это плоды наших сердец,
пища для наших душ, основа счастья в обоих мирах,
сила и источник всего благого. Того, кто не любит Пророка , можно причислить к мертвым.

Некоторые примеры любви сподвижников к Пророку 
Чтобы любить Пророка  по-настоящему, его необходимо знать по-настоящему. Чтобы знать его понастоящему, мы должны быть или выше его уровня,
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или хотя бы на его уровне. Но такого Аллаћ не создал
ни среди людей, ни среди джиннов, ни среди ангелов.
То есть полюбить его так, как он этого заслуживает, не
в состоянии никто, кроме самого Всевышнего Аллаћа.
В мусульманской общине лучше всех Пророка  знали
его сподвижники. Но и они знали его в разной степени. Среди них лучше всех его знал Абу Бакр ─, поэтому он больше всех и любил Пророка .
Перечислим некоторые примеры проявления любви
сподвижников к Пророку .
1. Абу Бакр ─ любил Пророка  так, что он пожертвовал ради него собой, своей семьей и всем своим имуществом. В книгах по истории подробно рассказывается, как в пещере Хира’ и во время хиджры он каждый
миг был готов отдать свою жизнь за Пророка .
В начальный период распространения Ислама, когда Абу Бакр и несколько других сподвижников поддержали Пророка , многобожники, обладавшие тогда огромной силой и могуществом, однажды набросились на них и начали избивать. Абу Бакр в тот день
был избит так сильно, что он целый день не приходил
в себя. Все говорили, что он не выживет. Когда к вечеру он пришел в себя, первое, что он изрек, было:
«Каково состояние Посланника Аллаћа ?»
2. Услышав, что Посланник Аллаћа  покинул этот
мир, Умар ─ вынул саблю и, как сумасшедший, начал кричать: «Кто скажет, что Пророк  умер, я отрежу тому голову!»
3. Услышав, что любимый Пророк  умер, Усман ─
полностью потерял дар речи, и люди водили его за руку.
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4. Зная, что дом Пророка  окружен язычниками,
которые собирались убить его, Али (да будет доволен
им Аллаћ!) лег на его постель, чтобы враги приняли его
за Пророка . Поэтому Али-асхаб говорил: «Мы любили Посланника Аллаћа  больше, чем свое богатство,
своих детей, родителей, матерей, и больше, чем любят
воду в самый знойный день».
О том, что Али-асхаб любит его, Пророк  знал и
показал это в день сражения у Хайбара. Мусульмане в течение многих дней не могли взять крепость
Хайбар. Тогда Пророк  сказал: «Завтра я вручу знамя человеку, который любит Всевышнего Аллаћа
и Его Пророка и которого любят Всевышний и Его
Пророк». Все сподвижники до утра пребывали в раздумьях: кому же Пророк  собирается передать знамя? Даже Умар-асхаб ─ говорил: «Не было у меня ни
одного дня, когда бы я мечтал так, как в эту ночь».
На следующее утро Пророк  спросил: «Где Али?» Ему
сказали, что у него болят глаза. Пророк  велел позвать его, после чего он помазал его глаза слюной, и
Али выздоровел. Пророк  вручил ему знамя, и Али в
тот же день взял крепость.
5. Когда неверующие взяли в плен Зайда бин Дасната и собирались убить его, Абу Суфьян (тогда еще
являвшийся неверующим) спросил его: «А не хотел бы
ты, чтобы сейчас на твоем месте был Муħаммад, а ты
был со своей семьей в безопасности?» Зайд ответил:
«Клянусь Аллаћом, я бы предпочел, чтобы мою голову
вы сейчас же снесли с плеч, чем Пророк  уколол бы
ногу колючкой». Тогда Абу Суфьян сказал: «Я не видел
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человека, которого народ любит так сильно, как сподвижники любят Муħаммада».
6. Ка‘бу бин Малику Посланник Аллаћа  подарил
свой халат. И когда Муавият ─ стал халифом, он попросил Ка‘ба продать этот халат за большую сумму
– 20 тысяч дирхемов. Ка‘б ─ сказал: «Даже если ты
дашь мне целый мир, я не обменяю на него халат Посланника Аллаћа ».
7. Во время священной войны за Ухуд Умму Аммарат (Нусайбат), которая несла воду сражающимся воинам, заметила, что враги подступают к Пророку .
Оставив воду, она с саблей бросилась на них, чтобы
защитить Пророка , когда многобожники окружили
его, и защищала до тех пор, пока те не отступили. Впоследствии любимый Пророк  рассказывал, что в день
Ухуда, в какую бы сторону ни смотрел, он видел Умму
Аммарат, которая сражалась с врагами, защищая его.
В тот день она получила от стрел и сабель 12 ран.
8. В день газавата при Ухуде Пророк  спросил:
«Са‘д бин Раби‘ жив или мертв?» Тогда Убайй бин
Ка‘б отправился искать его и обнаружил, что он умирает от полученных двенадцати ран. Убайй сказал
Са‘ду, что Пророк  послал его узнать, в каком он
состоянии. Са‘д сказал: «Скоро я умру, передай Пророку  от меня салам и скажи ему, что Са‘д просит
у Аллаћа вознаграждения для него за себя и за умму.
Также передай салам и моей семье и скажи им, что
Са‘д говорит: кто из вас жив и у кого открывается
хоть один глаз, тот пусть не позволит никому коснуться Пророка  и причинить ему даже маленький
вред. Ибо это будет вашей виной».
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9. Во время священной войны за Ухуд одна женщина из рода Бану Динар пришла посмотреть на погибших. Ей сказали, что на этой войне пали шахидами ее
отец, брат, муж и сын. Она спросила: «А как Пророк
?». (В это время лицемеры пустили слух, будто Пророк
 погиб). Ей ответили, что Пророк жив и что с ним все
в порядке. Она потребовала: «Покажите мне его!» Увидев Пророка , она сказала: «Раз ты жив, перенести все
остальные беды будет легко». В другой версии хадиса
говорится, что она сказала: «О Посланник Аллаћа ! Раз
ты жив, я не горюю о гибели других».
10. В священной битве за Ухуд Абу Даджанат наклонился над Пророком  и своим телом защитил его
от стрел врагов. Множество стрел вонзилось в спину
Абу Даджаната.
11. Защищая Пророка , Тальха ─ получил на священной войне при Ухуде семьдесят ран. В тот же день,
защищая Пророка , Каттада лишился глаза, а Мус‘аб
бин Умайр и Зиядат бин Аммарат пали шахидами.
12. ‘Айша ┌ рассказала: «К Посланнику Аллаћа 
пришёл один опечаленный человек (в некоторых книгах пишут, что это был сподвижник Савбан) и сказал:
«О Посланник Аллаћа ! Я люблю тебя больше себя самого, больше своих детей и своей семьи. Иногда, будучи дома, я вспоминаю тебя и, не в силах не видеть
тебя, спешу к тебе. Но когда я вспоминаю о смерти,
то думаю: в Раю ты будешь с другими пророками на
высоком уровне, а я боюсь, что даже если я попаду в
Рай, то не увижу тебя там». Тогда был ниспослан аят,
в котором говорится, что те, кто повинуется Аллаћу
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и Его Пророку , будут в Раю вместе с пророками и
праведниками (сиддикун), шахидами и другими благочестивыми людьми.
13. Ибн Салул был предводителем лицемеров. Он
считался верующим, но сердцем не верил и всеми силами старался навредить Пророку  и Исламу. Однажды его сын сказал, что если Пророк  захочет, то он
отрежет голову своему отцу и принесет ему. Однако
любимый Пророк  не позволил ему сделать это.
14. Многобожники Мекки послали Урвата бину
Мас‘уда подписать мирный договор с мусульманами.
Став очевидцем того, как сподвижники чтят своего Пророка , он по возвращении сказал язычникам: «Клянусь Богом, я, как ваш представитель, видел многих царей, был у византийского императора,
у персидского царя, но ни один народ не чтит и не
уважает своего предводителя так, как сподвижники
чтят и уважают своего пророка Муħаммада ».
15. Али  сказал: «В присутствии Посланника
Аллаћа  сподвижники сидели так спокойно, что на
их головы могли бы сесть птицы» (Тирмизи).
Муħаммад бин Муħаммад аз-Забиди пишет: «Величайшее уважение сподвижников к своему Пророку ,
его возвеличивание, очарование им, его красотой – всё
это было из-за осознания ими его величия» («Итхаф», т.
8, с. 229).
16. Абу Убайдат  убил своего отца Джарраха из-за
того, что он не прекращал поносить Пророка .
17. Когда Посланник Аллаћа  умер, Зайд бин Абди
Раббихи аль-Ансари обратился к Всевышнему с та-
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кой мольбой: «О мой Аллаћ! Умер мой любимый Пророк , и поэтому ослепи мои глаза до тех пор, пока я
не встречусь с ним заново (в Судный день), чтобы я
не мог видеть что-либо другое». Всевышний внял его
мольбе, и Зайд тотчас же ослеп.
18. Когда Билал-асхаб находился в предсмертной
агонии, его жена стала причитать: «О, какое горе!»
Тогда Билал сказал: «Какая большая радость, завтра
(т.е. после смерти) я встречусь со своими любимыми: с
Муħаммадом  и его сподвижниками».
19. Перед священной войной при Бадре войско неверующих превышало армию мусульман в три раза.
Пророк  собирался вести с ними газават, однако
сначала он решил узнать, что думают об этом мединские сподвижники. Когда Пророк  спросил их, как
им лучше поступить, вперед вышел Са‘ду ибн Му‘аз
и сказал: «Поступай так, как ты хочешь, мы будем с
тобой. Если ты скажешь нам, что мы сейчас войдем
в это море, то мы вместе с тобой войдем в него». Мусульмане, последовав решению Пророка , одержали
победу в этом сражении.
20. В газавате при Ухуде лицемеры пустили слух,
что Посланник Аллаћа  погиб. Тогда некоторые люди
со слабой верой стали говорить: «Если его убили, то
что же мы здесь делаем теперь?» И они стали отступать. Тогда Анас бин Назр стал звать: «Нет, не так, после смерти Пророка  какая же вам польза от жизни
в этом мире? Поэтому нам подобает умереть там, где
умер он. Клянусь Аллаћом, мне нравится, что говорят
эти лицемеры!» Сказав эти слова, Анас прыгнул в гущу
врагов и сражался с ними до самой смерти.

311

Семь лучей солнца

21. В газавате при Ухуде войско неверующих насчитывало более трех тысяч человек, а мусульман
было чуть более семисот. Пророк  решил отправить
домой Рафи‘ бин Худайджа и Сумрата бин Джундуба, желавших принять участие в газавате, считая,
что они еще не достигли подходящего возраста (им
не было даже 15 лет). Один из сподвижников сказал
ему: «О Посланник Аллаћа ! Рафи‘ хорошо стреляет
из лука». И Пророк  разрешил ему принять участие
в сражении. Затем к Пророку  подошел Сумрат и
сказал: «О Посланник Аллаћа ! Ты разрешил Рафи‘
участвовать в газавате, но не разрешил мне. Я сильнее и смогу побороть его». Пророк  устроил между
ними состязание, и Сумрат уложил Рафи‘ на лопатки.
После этого Посланник Аллаћа  позволил и Сумрату
участвовать в сражении.
Обратите внимание, какие усилия прилагали эти
юноши, желая участвовать в газавате в такое жаркое
время против врага, превосходящего мусульман числом в несколько раз! Всем известно, что газават – это не
отдых на курорте. Но они любили газават больше, чем
другие любят отдых, и это свидетельствует об их совершенной вере и огромной любви к своему Пророку .
22. Мусульмане готовились к газавату при Табуке
в самое жаркое летнее время. Услышав, что подступает большая армия римлян, Пророк  начал подготовительную работу перед боем. Римский император
собрал против мусульман 40-тысячное войско. Под
различными предлогами лицемеры уклонялись от участия в этом газавате. Мусульманам не хватало провизии и верховых животных. Из-за этого Пророку  при-
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шлось отказать многим сподвижникам, которые просили его взять их с собой на газават. Получив отказ,
они ушли в слезах. Об их плаче и печали повествуют и
аяты Священного Корана.
Тогда Посланник Аллаћа  стал побуждать мусульман сделать пожертвования, чтобы купить для содержания войска провизию и животных. Усман-асхаб
привел 1000 верблюдов со всем снаряжением и 10
000 золотых монет, Умар-асхаб отдал половину своего
имущества, Абу Бакр отдал все свое богатство целиком. Посланник Аллаћа  спросил его: «Что ты оставил для себя?» Абу Бакр ответил: «Аллаћа и Его Посланника ». В этот день женщины приносили даже
свои кольца и серьги.
23. После того, как Посланник Аллаћа  со своими
сподвижниками вышел в путь по направлению к Табуку, прошло несколько дней. В это время сподвижник Абу Хайсама вернулся из путешествия. Стояла
сильная жара, и плоды на деревьях были созревшие.
Обе его жены готовились встретить его. Они обрызгали обе палатки в его саду водой, чтобы было прохладнее, приготовили холодную воду и вкусную еду и сели
в ожидании мужа. Абу Хайсама встал возле палаток,
не заходя ни в одну из них, посмотрел на обеих своих жен и сказал: «Посланник Аллаћа  пребывает под
палящим солнцем, страдая от жары и пыли, Абу Хайсама же в прохладной тени, с готовой пищей, рядом с
красивыми женами. Клянусь Аллаћом, это неприлично!» Затем он продолжил: «Клянусь Аллаћом, я не стану
заходить ни к одной из вас, пока не увижу Посланника Аллаћа . Готовьте мне багаж в дорогу».
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Обе жены снарядили его в дорогу, и он верхом на
верблюде отправился в путь. Абу Хайсама догнал
Пророка , когда мусульмане уже прибыли в окрестности Табука. Пророк , увидев путника издалека,
сказал: «Не Абу Хайсам ли это?» Когда он приблизился, сподвижники сказали: «О Посланник Аллаћа ,
это Абу Хайсам». Подойдя к Пророку , он рассказал
ему о случившемся, и Посланник Аллаћа  прочитал
за него хорошую мольбу.
24. Сподвижник по имени Ка‘б не смог принять
участие в газавате при Табуке, как ни старался. По
возвращении Пророка  из Табука лицемеры пришли
к нему, оправдываясь различными причинами и прося простить их. Кааб сказал: «О Посланник Аллаћа ,
у меня не было никакой причины, и кроме прощения
Всевышнего Аллаћа, мне не на что больше надеяться». Посланник Аллаћа  отпустил лицемеров, сказав
им, что они прощены. А Ка‘бу, Мураре и Хилалу, которые рассказали все, как было на самом деле, Пророк
 сказал, чтобы они ждали, пока Всевышний не даст
знать о решении относительно их.
После этого сорок дней ни Пророк , ни другие сподвижники не разговаривали с ними. Двое из них, находясь дома, постоянно плакали, а Ка‘б ходил в мечеть
на намаз и давал Пророку  салам, желая, чтобы он
ответил на его приветствие. Когда он смотрел на Пророка , Посланник Аллаћа  отворачивался от него,
а когда тот приступал к совершению намаза, Пророк
 смотрел на него. В это время к Ка‘бу прибыл посланец правителя Египта и передал ему: «Слышал, что
Муħаммад очень обижает тебя. Если ты прибудешь к
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нам, то мы примем тебя как короля». Прочитав это
письмо, Ка‘б сказал про себя: «Это еще одна беда» –
и сжег письмо. После этого Пророк  велел передать
Ка‘бу, чтобы он не приближался к своей жене. Ка‘б
спросил, нужно ли ему развестись с ней или просто не
приближаться. Затем он отправил жену к своим родителям, сказав, чтобы она находилась там, пока Аллаћ
не объявит о Своем решении. Так они провели еще
десять дней. Мир стал тесен для Ка‘ба и обоих его товарищей, они погрузились в глубокую печаль.
Но однажды Ка‘б увидел человека, который шел к
нему и кричал: «О Ка‘б, радость для тебя!» Ка‘б в тот
же миг упал ниц, совершив земной поклон, принесшему ему радостную весть о принятии его покаяния
отдал свою одежду. Затем, попросив одежду у других,
он поспешил к Посланнику Аллаћа . Пророк  поздравил его со словами: «О Ка‘б, радость для тебя. Со
дня твоего рождения сегодняшний день является для
тебя самым счастливым». Ка‘б ответил: «О Посланник
Аллаћа , чтобы мое покаяние было принято окончательно, я приношу в пожертвование все свое имущество ради Аллаћа и Его Посланника ». Пророк  сказал ему: «Оставь немного и для себя».
25. Посланник Аллаћа  остановился у Абу Аюба.
Сколько бы хозяин дома ни просил Пророка  поселиться на втором этаже, он не согласился и остался
на первом, чтобы приходящим к нему мусульманам
было удобнее. Однажды на втором этаже у Абу Аюба
разбился кувшин и разлилась вода. Абу Аюб и его
жена, боясь, что вода попадет на Посланника Аллаћа
, своим единственным одеялом, которым они укры-
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вались, быстро собрали всю разлившуюся воду и высушили пол.
26. Услышав, что Пророк  переселяется в Медину,
ее жители каждый день выходили на окраину города,
чтобы встретить его, и только поздней ночью, когда
уже не было надежды на его прибытие, расходились
по домам. Когда же наконец Посланник Аллаћа  появился, все жители Медины – мужчины и женщины,
стар и млад – вышли навстречу ему, играя на бубнах и
распевая хвалебную песнь. Посланник Аллаћа , увидев радостных маленьких мединских девочек, распевавших панегирики, в которых они восхваляли его,
сказал им: «Любите ли вы меня? Клянусь Аллаћом,
мое сердце тоже любит вас».
27. Однажды Посланник Аллаћа  сказал одному
ансару, чтобы он выдал свою дочь за молодого парня
по имени Джулайбиб. Тот ответил, что посоветуется
по этому поводу с ее матерью. Когда он пришел домой вместе с Джулайбибом, жена сказала: «Клянусь
Аллаћом, не выдашь ты дочь за Джулайбиба». Когда
Джулайбиб уже собрался идти к Посланнику Аллаћа
, дабы рассказать ему о случившемся, из другой
комнаты вышла дочь и сказала: «Как же вы можете
отвергнуть повеление Посланника Аллаћа ? Выдавайте меня за этого парня, ибо Посланник Аллаћа 
никогда не сделает что-либо бесполезное для меня».
Тогда отец выдал ее замуж за Джулайбиба.
Вскоре Джулайбиб отправился с Посланником
Аллаћа  на газават. Когда сражение закончилось,
Пророк  велел найти этого парня. Его обнаружили мертвым, а рядом с ним лежало семь трупов не-
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верующих, которых он сразил. Любимый Пророк 
подошел к телу Джулайбиба и дважды сказал: «Джулайбиб мой, а я – Джулайбиба». Пока ему рыли могилу, Посланник Аллаћа  держал его своими благословенными руками. Пророк  прочитал мольбу за
его жену: «О мой Аллаћ, ниспошли ей Свои блага и
не сделай ее жизнь трудной!» Сабит, да будет доволен им Аллаћ, говорил: «После этого среди ансаров не
было ни одной вдовы состоятельнее и щедрее на пожертвования, чем она» (Ахмад).
Так сподвижники Пророка  показали пример великой любви и уважения к Пророку  для всей исламской общины. В истории человечества не было людей более совершенных, решительных, талантливых,
умных, храбрых, чем сподвижники, не считая пророков. Их поклонение Аллаћу было чистым, искренним,
бескорыстным. Они не увлекались мирским. Они
распространяли Ислам во всем мире, были самыми
полезными для людей, самыми совершенными по
разуму, познанию Аллаћа, самыми приближенными
к Аллаћу, самыми богобоязненными, терпеливыми и
милосердными.
Муħаммад Саид Рамадан аль-Бути, рассказав о газавате при Ухуде, пишет далее: «Давайте подумаем о
том, как сподвижники, защищая своего Пророка ,
погибали от стрел, копий и сабель язычников. Осыпаемые дождем стрел, они падали один за другим.
Из-за всепоглощающей любви и желания защитить
своего Пророка  они даже не чувствовали, как стрелы и копья вонзались в них, вовсе не думали, не беспокоились о боли от ран и о своей смерти. Откуда же
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взялась у них эта готовность жертвовать своими душами и телами? Источником ее была, во-первых, их
крепкая убежденность и совершенная вера во Всевышнего Аллаћа и Его Пророка , и во-вторых – их
настоящая, искренняя любовь к Посланнику Аллаћа
. Обе эти причины побуждали их так удивительно,
не жалея ничего, жертвовать своими душами.
Всякий мусульманин нуждается в этих двух качествах. Ему недостаточно утверждать, что он является
верующим, его сердце должно быть исполнено любви
к Всевышнему Аллаћу и Его Посланнику . Именно
поэтому Посланник Аллаћа  говорил: «Не будет совершенной вера у вас, пока вы не возлюбите меня
больше, чем своих родителей, детей и всех людей».
Всевышний одарил человека разумом и сердцем.
Разум человеку дан для того, чтобы он посредством
своего разума размышлял и уверовал, а сердце дано
для того, чтобы оно любило то, что Всевышний велел ему любить, и ненавидело то, что Он обязал возненавидеть. Если сердце не будет занято любовью к
Аллаћу, Его Посланнику  и праведным рабам Творца, то его обязательно наполнит любовь к запретным
мирским прихотям и удовольствиям. Такое сердце,
заполненное любовью к мирским страстям и наслаждениям, не приведет своего хозяина к жертвованию
душой ради Всевышнего и Его Пророка  и проявлению необыкновенного героизма, даже если он будет
обладателем веры и убежденности.
В этом отношении показательным является следующий факт. В 1993 году в США была предпринята
попытка запретить спиртное. Три года действия за-
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кона не принесли никаких результатов, законодатели
сами же отменили его. Сподвижники Пророка  не
знали о вреде алкоголя, как об этом знают сегодня в
Америке. Им был ниспослан аят Корана, который запрещал опьяняющее, разъяснял его вред и побуждал
их хотя бы после этого отказаться от ядовитого зелья.
Сподвижники тотчас же сказали: «О Господь, мы отстранились от него!» В сердцах сподвижников, помимо убежденности в пагубности алкоголя, была еще
и любовь к Аллаћу. У американцев же не было этой
любви. Из-за такой любви сподвижники жертвовали своими душами, защищая Пророка  и становясь
перед ним щитом от вражеских стрел. Именно такой
любовью необходимо наполнить свои сердца нынешним мусульманам. Тогда они станут совсем другими
людьми, и тогда они одержат победу над неверующими всего мира» («Фикх ас-сират», с. 269).
Через сподвижников любовь к благословенному
Пророку  передалась следующим поколениям праведных и совершенных верующих. Об этом Посланник Аллаћа  поведал заранее. В достоверном хадисе
сказано:

((من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله
)وماله)) (مسلم

«В моей общине после меня будут определенные
люди, которые больше всех будут любить меня. Они
будут желать, мечтать увидеть меня даже вместо своих детей, имущества и всего, что у них есть»
(Муслим). То есть даже если они потеряют своих детей
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и имущество только ради того, чтобы один раз увидеть Пророка , то они будут согласны на это.
Приведем еще несколько примеров безмерной любви некоторых людей к Пророку :
1. Халид бин Ма‘дан никогда не ложился спать, не
упомянув о своей любви к Посланнику Аллаћа  и его
сподвижникам. Он говорил: «Они являются моими
предками (аслу) и детьми (фаслу), мое сердце страстно
влюблено в них, о мой Господь, побыстрее забери мою
душу!» Так этот благословенный человек продолжал
просить до тех пор, пока не заснет.
2. Увайс аль-Карани также был из числа тех, чье
сердце было целиком охвачено безмерной, страстной
любовью к Посланнику Аллаћа . Однажды, совершив
хадж, он на обратном пути посетил мечеть Пророка 
в Медине. Когда кто-то из присутствовавших показал
ему могилу любимого Пророка , он тут же, потеряв
сознание, упал на землю.
3. Когда читаешь панегирик Муħаммада аль-Бусири
─, в котором он восхваляет Пророка , видно, какую
удивительную, огромную любовь он испытывал к Посланнику Аллаћа .
4. В книге «Назмаби» и других произведениях,
принадлежащих перу нашего духовного наставника
Саида-афанди, можно проследить его искреннюю,
огромную любовь к благословенному Пророку .
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Способы

укрепления любви к

Пророку 

Самым лучшим способом укрепления в сердце любви к Пророку  является изучение указаний и знаков
Корана о его высочайшем достоинстве, размышление над хадисами, повествующими о его величии и
превосходствах. Любовь к Пророку  также укрепляет изучение рассказов сподвижников о событиях его
реальной жизни, о его достоинствах и особенностях,
о любви сподвижников к нему. Также этому способствует чтение книг праведных ученых, тех, кто изучил
и знал его жизнь досконально, стремление следовать
им, брать с них пример.
Еще одним способом укрепления в сердцах любви к
Пророку  является изучение его хадисов, глубоких по
смыслу, полезных, красноречивых, святых; их чтение,
заучивание наизусть, слушание их от других.
Следующий способ – это следование его Сунне,
стремление делать все так, как делал, говорил и наставлял он: и в поклонении Всевышнему Аллаћу, и в
решении житейских мирских проблем, и в проведении религиозных обрядов. Чем больше наше стремление и старание делать все в нашей жизни так, как
делал и советовал наш Пророк , и чем больше мы
преуспеем в этом, тем больше мы почувствуем прекрасное влияние его Сунны, это оживит наше тело,
очистит наши сердца и приведет нас к истине.
Другой способ – это частое благословение Пророка
, чтение салавата и днем, и ночью. Кто вспоминает
его часто, тот благословляет его и, следовательно, при-

321

Семь лучей солнца

ближается к нему, и в его сердце постоянно возрастает и усиливается любовь к нему.
Еще один способ укрепления и возвышения любви
к Пророку  – это чтение и исполнение мавлидов, нашидов, восхваляющих Пророка , постоянное их распевание с пониманием их смысла.
Глубокое размышление над смыслом приведенного
ниже аята также является фактором, усиливающим
любовь к Посланнику Аллаћа . В Священном Коране
сказано:

ﭧﭨﱹﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

١٢٨ :ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﱸ التوبة

Смысл: «Поистине, к вам явился великий посланник

из вашей же среды. Тяжко ему за то, что может принести вам страдание, горе. Он очень желает для вас
благого и очень сострадателен и милосерден к верующим» (9:128).
Если не любить Пророка , так сильно заботящегося о нас, сострадательного и милосердного к нам,
то нас нельзя считать обладателями разума. Пророка Муħаммада , который любил нас больше, чем мы
любим себя, мы также обязаны любить больше самих
себя. Если мы являемся людьми разумными, то мы и в
самом деле полюбим его так.
В Священном Коране Всевышний Аллаћ говорит:

٦ :ﭧ ﭨ ﱹ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝﱸ األحزاب
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Смысл: «Пророк Муħаммад ближе к верующим и лучше
[относится к ним], чем они сами друг к другу» (33:6).
В благородном хадисе сказано:

َ َ استَ ْوقَ َد نَا ًرا فَلَ َّما أ
ت َما َح ْول َ ُه
ْ ضا َء
ْ َّاس َك َمثَ ِل َر ُج ٍل
ِ ((إِن َّ َما َمثَلِي َو َمثَ ُل الن
ُ َج َع َل الْ َف َر
اب الَّتِي ت َ َق ُع فِي الن َّارِ ي َ َق ْع َن فِي َها فَ َج َع َل يَنْزِ ُع ُه َّن
ُّ اش َو َه ِذه ِ ال َّد َو
َ َوي َ ْغلِبْن َ ُه فَيَ ْقتَ ِح ْم َن فِي َها فَأَنَا آخُ ُذ ب ِ ُح َجزِ ُك ْم َع ْن الن َّارِ َو ُه ْم ي َ ْقتَ ِح ُم
))ون فِي َها
)(رواه البخاري
«Примером моих отношений с людьми может служить человек, который однажды ночью разжег костер. Затем, когда этот огонь осветил все вокруг, на
его свет устремились комары, разные маленькие насекомые, которые бросались в пламя костра. Этот
человек не подпускает насекомых к огню, а они вновь
бросаются в огонь Ада. Так же я тащу вас за пояс,
хочу спасти вас от огня, вы же вырываетесь из моих
рук и вновь бросаетесь в огонь» (аль-Бухари).
Подумайте над содержанием этого благородного хадиса. Из него явствует, что любимый Пророк  более
милостив к людям, чем они сами к себе, он оберегает
людей от несчастья в этом мире и от огня Ада в мире
вечном. Разве не достоин такой Пророк  того, чтобы
верующие любили его больше самих себя?!
Таким же фактором, способствующим усилению
любви к Пророку , является размышление над тем,
что Всевышний Аллаћ любит его больше всех Своих
творений и все предыдущие пророки, ангелы, сподвижники, имамы, ученые-богословы, святые служите-
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ли Аллаћа – авлия‘ и все верующие любят своего благородного Пророка  больше всего на свете.
Для усиления любви к Пророку  желательно часто
вспоминать о его красоте, великолепии, о его превосходной внешности, удивительных и прекраснейших
нравственных качествах.
Причиной, усиливающей веру и любовь к Пророку
, является и частое размышление над его особенностями, превосходствами и чудесами, дарованными ему
Всевышним Аллаћом. Обо всех упомянутых причинах
мы немного рассказали и выше, и если на то будет воля
Аллаћа, скажем и далее. Как же не любить благородного
Пророка , которого Всевышний послал в качестве милости для всех миров и которого Творец любит больше
всех! Он является самым лучшим и дорогим для Господа, Создатель наделил его превосходствами и достоинствами, коими Он не одаривал более никого. Благодаря
ему община спаслась от неверного пути и стала на путь
истинный. Он спас общину от вечного несчастья и направил ее к вечному счастью того света.
Как же его необходимо любить людям, которые обладают верой, разумом и знаниями, если его возлюбили
даже те вещи, которые не наделены разумом и знаниями!
Посланник Аллаћа  говорил:

)غيرهم

((أحد جبل يحبنا و نحبه)) (البخاري و مسلم و

«Ухуд – гора, которая любит нас и которую любим
мы» (аль-Бухари, Муслим и другие).
«В мединской мечети был пенек финиковой пальмы, на который во время проповеди поднимался Про-
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рок . Затем для него сделали деревянную трибуну
(минбар), чтобы он читал проповеди, стоя на ней.
Когда Пророк , оставив пенек, поднялся на минбар,
пенек от сильной любви к нему застонал, издавая
звуки, подобные реву верблюда. Это услышали все
присутствовавшие там. Тогда Пророк  спустился
с минбара, обнял и погладил его, после чего он успокоился». Так рассказал аль-Бухари.
Имам аш-Шафии отмечал: «То, что пенек застонал,
является чудом большим, чем оживление мертвых».
В хадисе, переданном Табрани, также говорится,
что Посланник Аллаћа  сказал: «Клянусь Аллаћом,
в чьей власти находится моя душа, если бы я не обнял этот пенек, он не перестал бы издавать стоны
страстной любви до наступления Судного дня». Абу
Исмаил Тирмизи передал хадис: «После того, как Посланник Аллаћа  успокоил этот пенек, по его повелению пенек закопали под трибуной». Абу аль-Касим
Багави передал хадис: «Когда пенек начал стонать,
Посланник Аллаћа  сказал ему: “Успокойся, если
ты захочешь, я посажу тебя в Раю, чтобы праведные люди могли отведать твои райские плоды. Или
если ты пожелаешь, я сделаю тебя зеленым деревом, как и раньше”. Но пенек предпочел бренному
миру мир вечный». Хасан аль-Басри, рассказывая
этот хадис, плакал и говорил: «О рабы Аллаћа! Если
даже это сухое дерево от сильной любви к Пророку 
застонало, то вы тем более обязаны страстно желать
встретиться с Посланником Аллаћа ».
В другой версии сказано, что Хасан аль-Басри говорил: «О дитя Адама, этот пенек дерева стонет из-
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за любви к Пророку , вам бы подобало еще сильнее
любить его и плакать!» В версии Ибн Исхака сказано: «Если бы Пророк  не успокоил его, обняв, то он
до наступления Судного дня томился бы от любви и
печали». В хадисе, переданном аль-Вакиди, сказано:
«Ствол этого дерева будет находиться на берегу
одной из райских рек» («Итхаф», т. 8, с. 324-329).
Наконец, самым действенным средством усиления
любви к пророку Муħаммаду  является следование
человека за совершенным духовным наставником
(муршидом), настоящая, искренняя любовь к своему
муршиду и совершенная убежденность. У человека,
вступившего под воспитание такого муршида, сердце
очищается от плохих качеств и приобретает качества
похвальные. После того, как его сердце очистится, он
по-настоящему возлюбит Всевышнего Аллаћа и Его
Посланника , а также он будет любить то, что любят
Всевышний и Его Пророк , и ненавидеть то, что они
ненавидят.

Признаки

любви к

Пророку 

Дорогие братья по вере! Не может быть мусульманином тот, у кого в сердце нет любви к Пророку 
хоть на крупинку. Если у человека начисто отсутствует любовь к Пророку , то нельзя сказать, что он является мусульманином. Если мусульманин хочет, чтобы
перед ним открылись врата счастья обоих миров, то
любовь к Пророку  в его сердце должна усиливаться
изо дня в день. Мусульманин должен всегда искать
пути и способы усиления этой любви.
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Перечислим некоторые признаки любви к Пророку
. И если у нас не окажется этих признаков, мы должны горевать, печалиться, плакать и стараться укрепить и усилить свою любовь к Пророку , используя
перечисленные выше способы.
1. Одним из признаков любви к Пророку  является
любовь к Корану. Насколько ты любишь Слово Аллаћа
– Коран, настолько и тебя любит Всевышний Аллаћ и
Его Пророк , и ты любишь их настолько же.
2. Другим признаком нашей любви к Пророку 
является любовь к его религии – Исламу, ревностная
его защита, стремление распространять его и посредством своего тела, и посредством имущества. Если,
борясь со своим эго (нафсом) и взвалив на свои плечи трудное бремя поклонения Аллаћу, мы стараемся
использовать все возможные способы, каждый шанс
для возрождения Ислама, то это свидетельствует о
том, что мы любим нашего Господа – Аллаћа и Его
посланника Муħаммада .
3. Также признаком любви к Пророку  является
возвеличивание его хадисов, внимательное выслушивание их, стремление жить по ним, содействие их
распространению. Сколько бы раз ни слышали хадис, мы должны слушать его с любовью, как будто
слышим впервые.
Имам Малик, прежде чем рассказать хадис Пророка , совершал полное омовение, надевал новую, чистую одежду, умащивался благовониями, после этого
садился на высокое место и приступал к рассказу.
Когда его спрашивали о причине этого, он отвечал: «Я
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люблю возвеличивать хадис Пророка ». Сказано, что
он даже не ездил верхом по улицам Медины, утверждая: «Мне стыдно топтать копытами животных землю, где ходил Посланник Аллаћа ». Когда у могилы
Пророка  (Равзы) правитель по имени Мансур начинал говорить громким голосом, имам останавливал
его: «Почему ты повышаешь свой голос рядом с Посланником Аллаћа ?» Также когда ‘Айша услышала
стук молотка мастеров, которые работали неподалеку, она отправила к ним человека с повелением прекратить шуметь рядом с Посланником Аллаћа . Когда имам Малик, рассказывая хадис, упоминал имя
Пророка , его охватывало странное состояние. И до
него были люди, которые впадали в подобное состояние.
4. Следующим признаком любви к Пророку  является оживление его Сунны, соблюдение всего того,
что он делал, и следование его наставлениям. Если мы
действительно любим кого-то, мы должны беспрекословно выполнять то, что он от нас требует.
В Священном Коране сказано:

ﭧ ﭨ ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ

٣١ :ﭻ ﭼ ﭽ ﱸ آل عمران

Смысл: «Ты скажи (о Муħаммад): "Если вы любите
Аллаћа, то следуйте за мной, и Аллаћ возлюбит вас"» (3:31).
Этот священный аят Корана однозначно указывает
на то, что человек, утверждающий, что он любит Всевышнего Аллаћа, но не следует пророку Муħаммаду ,
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является лжецом. Для того чтобы Аллаћ возлюбил нас,
мы должны следовать за Пророком . И ранее мы упоминали, что любовь к Аллаћу и любовь к Его Пророку 
неразрывно связаны друг с другом. Человек, который
полюбил Аллаћа и пророка Муħаммада  совершенной любовью, обязательно будет исполнять и то, чему
они учат. Однако и человек, который иногда впадает в грех, тоже может любить пророка Муħаммада .
О следовании Пророку  и оживлении его Сунны мы,
если на то будет воля Аллаћа, поведаем в следующей
главе этой книги.
5. Следующим признаком любви к Пророку  является наше стремление бороться против всех запретных новшеств (бид‘а), противоречащих Священному
Корану и хадисам Пророка . Бороться мягкой проповедью, мудрым словом, пользоваться каждой возможностью, данной нам Всевышним, и искоренять
ересь (бид‘а) из жизни нашего общества. Бид‘а – это
разрушающий Сунну дурной путь, возникший позже.
А Сунна – это путь, которым Пророк  дорожил как
зеницей ока. Поэтому, если кто, заметив запретные
новшества, способствующие разрушению Сунны, не
опровергает их, это признак отсутствия полноценной
любви к Пророку .
6. Другим признаком любви к Пророку  является желание умереть, чтобы встретиться с ним. Когда
сподвижник Пророка  Билал ─ был при смерти, его
жена стала причитать: «О, какое горе, что ты уходишь
от нас!» Тогда Билал сказал: «О, какая для меня радость, завтра я встречусь со своими любимыми людьми – с пророком Муħаммадом  и его друзьями».
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7. Еще одним признаком любви к Пророку  является благословение его каждый раз, когда мы слышим его имя. «Самый жадный человек тот, кто не
благословляет меня, услышав моё имя», – говорится
в хадисе.
8. Следующий признак – это любовь к его семье,
его роду. Его семья – это его дочь Фатима, оба ее
сына Хасан и Хусейн, Али-асхаб, потомки Хасана и
Хусейна, которые живы на этом свете и сегодня, все
дети и жены Пророка  и уверовавшие в него потомки Хашима и Абдульмуţţалиба.
В хадисе говорится: «Полюбите мою семью, поскольку их люблю я» (Тирмизи).
9. Другим признаком любви к Пророку  является любовь к его дорогим сподвижникам, восхваление
их так, как их восхваляют Коран и хадисы. В хадисе
говорится: «О Аллаћ! О Аллаћ! Что касается моих
сподвижников (вы бойтесь Аллаћа), не сделайте их
мишенью (т.е. не упрекайте их и не вините ни в
чем); те, кто их любит, любят потому, что любят меня, и ненавидят их те, кто ненавидит меня»
(Тирмизи, Ахмад).
Дети любимого Пророка , его жены, семейство и
сподвижники являются теми, кого Всевышний выбрал для Своего Избранника . Следовательно, те,
которых Всевышний избрал для Своего самого дорогого Пророка , также являлись самыми дорогими
для Него среди людей после пророков. Их необходимо
восхвалять, любить, и следует довести до народа, что
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они чисты от наговоров таких людей, как шииты, которые упрекают их.
10. Следующим признаком любви к Пророку  является стремление стать похожим на него по нраву, то
есть воспитать в себе милосердие, терпение, скромность и т. д. Словом, соответствие прекраснейшим
чертам характера Пророка , этике Ислама и есть
признак любви к нему.
11. Также признаком любви к Пророку  является
стремление добиться того, чтобы люди возлюбили его,
рассказывая им о его достоинствах, особенностях и
пересказывая его изящные хадисы. Стремление привить детям с малых лет и всем домочадцам любовь к
нему, рассказывая им о его достоинствах и о жизни.
12. Следующим признаком любви к Посланнику
Аллаћа  является изучение и знание его родословной,
имен его детей, жен, его халифов и сподвижников,
которых он еще при жизни поздравил с предстоящим
Раем. Также знание мест, где родился и похоронен
благословенный Пророк , его газаватов, знание о его
высочайшей морали и чудесах.
13. Любовь к арабам. В хадисе сказано: «Вы любите арабов из-за того, что я араб. Коран ниспослан на
арабском языке, и язык обитателей Рая – арабский»
(Табрани, Байхаки, Хаким).
14. Признаком любви к Пророку  является также
любовь к Мекке, Медине, горе Ухуд и другим местам,
которые любил Посланник Аллаћа . Также необходимо любить все, что связано с любимым Пророком .
Например, его слуг и служанок, животных, оружие,
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его волосы, одежду и обувь – все, что имеет отношение
к нему. Потому что если искренне любишь кого-то, то
непременно возлюбишь и все, что связано с ним. Поэтому истинные имамы и ученые-богословы Ислама, да
будет доволен ими Аллаћ, достаточно ясно описывают в своих произведениях все, что имеет отношение к
Избраннику Аллаћа .
15. Любовь к шейхам, устазам, авлия‘, праведникам также является одним из главных признаков любви к Пророку , ибо они наследники Пророка .
16. Все перечисленные признаки укрепления нашей любви к Пророку  – глубокое изучение его жизни, частое благословение его, следование его Сунне
– все это является не только способом укрепления
нашей любви к нему, но и признаками этой любви.
Глубокое изучение жизни Пророка  укрепляет нашу
любовь к нему, а любовь к нему побуждает нас к еще
большему изучению его жизни и деятельности. Также соблюдение Сунны увеличивает нашу любовь к
Пророку , а любовь к нему побуждает нас к еще более скрупулезному следованию его Сунне. Частое и
многократное его благословение укрепляет любовь к
нему, а любовь к нему побуждает нас к еще большему
его благословению.
Мы должны больше всех и больше всего любить Всевышнего Аллаћа, Его Любимого Пророка , любить их
больше самих себя, больше своих семей, больше богатства и имущества.
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Польза

Посланнику Аллаћа 

от любви к

Самая большая польза от любви к Пророку  состоит в следовании его пути, его религии, повиновении
его велениям, готовности, подобно его сподвижникам,
отдать ради него свои души.
Один из поэтов сказал:

يع
ُّ ب ل ِ َم ْن ي ُ ِح
ُّ إ َّن ال ُم ِح
ٌ ب ُم ِط
«Тот, кто влюблен, покорен своему возлюбленному».
Самый счастливый на этом свете человек тот, кто следует Посланнику Аллаћа , подражает ему во всех деяниях. Потому что Всевышний Аллаћ сделал Своего любимого Пророка  образцом для подражания для всего
человечества. В Священном Коране говорится:

ﭧﭨ ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

٢١ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ األحزاب

Смысл: «Поистине, в Посланнике Аллаћа прекрасный

пример для тех, кто верит и боится Аллаћа и Судного дня,
надеется обрести милость Аллаћа и блага вечной жизни и
много поминает Аллаћа» (33:21).
О подражании Посланнику Аллаћа  и следовании его Сунне мы поговорим позже, если на то будет
воля Аллаћа.
Также величайшей пользой от любви к Пророку 
является возможность оказаться рядом с ним в Судный день и находиться по соседству с ним в блаженном Раю. Однажды Посланник Аллаћа  читал пятнич-
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ную проповедь. Вдруг встал один бедуин и спросил
его: «Когда настанет Судный день?» Посланник Аллаћа
 сказал ему: «Сядь». После того, как Пророк  закончил проповедь, он спросил: «Где тот, который задал
мне вопрос?» Бедуин встал и сказал: «Это я, о Посланник Аллаћа ». Пророк  спросил его: «А что ты приготовил для Судного дня?» Тот ответил: «О Посланник
Аллаћа , у меня нет таких особых приготовлений к
Дню Суда, нет у меня много намазов, постов и добрых
деяний, однако я люблю Аллаћа и Его Посланника ».
Посланник Аллаћа  продолжил: «В Судный день ты будешь вместе с тем, кого ты возлюбил».
Сподвижник Анас говорил: «Со дня пришествия Ислама не было у нас такого радостного дня, как этот
день. Потому что мы тоже не имеем столько благих
деяний, сколько имеют Пророк , Абу Бакр, Умар. Однако из-за нашей любви к ним мы встанем в Судный
день вместе с ними» (аль-Бухари, Муслим).
Коротко говоря, счастье в обоих мирах, любовь
Аллаћа к нам, Его довольство и получение Его благ и
милостей – все это зависит от любви к Пророку . По
мере нашей любви к Посланнику Аллаћа  мы обретем эти блага Всевышнего.
В книге «Махаббат ан-Наби» пишется: «Любовь к
Всевышнему Аллаћу и Его Пророку  является пищей
наших душ, она оживляет сердца и является душой,
сутью веры (имана). Деяния, совершение которых
не сопровождала любовь, подобны телу без души, и
люди, любящие Аллаћа и пророка Муħаммада , получат все блага, достоинства этого и потустороннего
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миров. Именно они получат самый большой удел пребывания с Аллаћом и Его Пророком » (с. 116).
О Аллаћ, сделай нас, мусульман, любящими Пророка  и воскреси нас вместе с ним, сделай нас его соседями в Раю и теми, кто находится возле него. Амин!
На этом мы завершаем пятую главу. В следующей
главе, если на то будет воля Аллаћа, мы поведем разговор о следовании Сунне пророка Муħаммада .
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Что

такое

Сунна Пророка 

Сунной называется путь пророка Муħаммада .
Понятие «Сунна» включает в себя все, что пророк
Муħаммад  высказал и совершил после того, как он
получил пророчество, а также его нравственные качества и свойства. В это понятие входит также то,
что сказали и совершили другие перед Пророком  и
с чем благословенный Посланник Аллаћа  согласился, что он одобрил. Все это вместе взятое есть Сунна
Пророка .
Сунна – это путь, указанный Пророком , его поступки, все решения и заключения, которые он разъяснил народу, будь то связанные с вероубеждением
или поведением, обязательные или желательные для
исполнения. Убежденность в запретности или нежелательности того, что Пророк  посчитал запретным (харам) или нежелательным (караха), отдаление от того,
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что он запретил, также является следованием Сунне
Пророка . Коран и хадисы призывают: «Следуйте за
Пророком , повинуйтесь Посланнику Аллаћа , для вас

в Посланнике Аллаћа прекрасный, образцовый пример».
Цель этих слов заключается в том, чтобы мы следовали указанному пути Пророка , подражали всему, что
пришло к нам от пророка Муħаммада .
В этом состоит общий смысл слова Сунна.
Шариатские ученые придают этому слову еще одно
значение. И в этом значении оно употребляется тогда,
когда упоминается наряду с фарзом (обязательным
деянием). К примеру, когда мы говорим, что данное
деяние является не обязательным (фарз), а желательным (сунна). В этом случае слово «сунна», согласно Шариату, представляет собой деяние, по поводу которого
в Шариате нет конкретного повеления: за совершение
его предусмотрено воздаяние, но и за невыполнение
не подвергают каре. К таким деяниям относятся, например, произнесение перед приемом пищи «Бисмиллях», а после еды – «Альхамдулиллях» и т. п. Это все
также пришло к нам от Посланника Аллаћа . Однако,
согласно Шариату, того, кто постоянно из лени не соблюдает Сунну, не принимают в качестве свидетеля.
Тот же, кто не принимает Сунну всерьез и унижает
этот путь Пророка , к примеру, говоря, что нет необходимости ее соблюдать, ведь ничего не будет, если
не выполнить ее, или позволяет себе другие подобные
выражения с целью унизить Сунну, то он впадает в
неверие. Да убережет нас Аллаћ от этого!
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Имам аль-Газали ─ пишет: «Ты не будь из числа
тех ученых, которые только и знают про Сунну, что
ее можно и не соблюдать». Аш-Ша‘рани также пишет,
что за каждую сунну в Раю предназначен отдельный
уровень. Тому, кто, считая сунну необязательной для
соблюдения, не выполнял ее, в Раю (если он попадет
туда) покажут степень, которую бы он получил за следование ей, и потом скажут: «Теперь эту степень тебе
можно и не давать».
Непросто соблюдать все сунны, которые мы получили от Пророка . Но из-за того, что не удается
соблюдать их все, нельзя и забрасывать их целиком.
Необходимо по мере своих возможностей стараться
следовать Сунне любимого Пророка . Насколько ты
стараешься соблюдать Сунну, настолько ты и любишь Всевышнего Аллаћа и Его Посланника , ибо
это является признаком твоей любви к ним. И настолько же Всевышний и Его Пророк  любят тебя,
настолько ты приблизишься к Посланнику Аллаћа 
в Судный день и, наконец, настолько же обретешь
счастье в обоих мирах.

Священный Коран

о важности соблюдения

Сунны

Всевышний Аллаћ послал любимого пророка
Муħаммада  милостью для всех миров и сделал его
для человечества и джиннов образцом для подражания во всем, что связано с земной жизнью, с вечным
миром и с религией.
В Священном Коране Всевышний Аллаћ говорит:
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ﭧﭨ ﱹﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

٢١ :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﱸ األحزاب

Смысл: «Поистине, в Посланнике Аллаћа прекрасный

пример для тех, кто верит и боится Аллаћа и Судного дня,
и надеется обрести милость Аллаћа и блага вечной жизни, и много поминает Аллаћа» (33:21).
Ученый-богослов Ибн Касир в своем комментарии
к Корану (тафсире) пишет: «Этот благородный аят
является основой для следования Посланнику Аллаћа
. В чем же следовать ему?! В его словах, деяниях и
состояниях. Все это вместе взятое является Сунной.
То есть Сунна – это все, что сказал, совершил и одобрил Посланник Аллаћа , и все, что связано с его состояниями (кроме некоторых вопросов, касающихся
только его одного)». В тафсире «Руху-ль-баян» также
сказано: «Следование Посланнику Аллаћа  является
обязанностью каждого верующего».
Если мы будем следовать Сунне во всех наших делах, мы будем защищены от падения на дно бедствий
и несчастий этого и того света, и нам будет обеспечено восхождение на вершину счастья обоих миров.
Что бы ни сказал или сделал Пророк , мы должны следовать ему во всем, даже не задавая вопросов:
почему, как и т. п. Не может быть в Сунне такого,
что не имеет определенного разумного смысла, мудрости и пользы. Причины некоторых поступков Пророка  нам понятны, другие его действия могут объяснить только ученые-алимы, бывают и такие, которых
не понимают алимы шариатских наук, но понимают
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арифуны (познавшие Аллаћа), есть и такие, которые
постиг только сам любимый наш Пророк .
Но независимо от того, понимаем мы или нет, нам
необходимо без промедления исполнять его Сунну. Так
велит нам Всевышний Аллаћ.
В Священном Коране говорится:

٧ :ﭧ ﭨ ﱹﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﱸ الحرش

Смысл: «Держитесь того, что принес вам Посланник

Аллаћа, и сторонитесь, отдаляйтесь от того, что воспретил он вам!» (59:7). Поэтому мы должны безоговорочно принять то, что мы получили от него, и следовать
ему. Он ничего не сказал и не велел ради прихотей
своей души.
В Священном Коране говорится:

٤ - ٣ :ﭧ ﭨﱹ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﱸ النجم

Смысл: «И речь ведет он не по прихоти своей, его речь
лишь откровение (вахй) Аллаћа, внушенное ему» (53:
3-4). Поэтому тот, кто следует Сунне нашего любимого Пророка , будет счастлив в личной жизни и во
всем остальном.
Вся жизнь Любимца Аллаћа, нашего Пророка  – высочайший образец для людей всех рангов и состояний.
Это образец и для юноши, который хочет найти верный
путь в дружбе и любви, и для совершенного человека,
который отдает все силы распространению Ислама и
способствует этому своими красивыми проповедями и
мудрым словом, и для обладающего властью руководи-
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теля, который хочет применить свой талант в управлении государством, и для образцового мужа, который
заботится о своей семье и наставляет своих домочадцев, и для отца милосердного, любящего своих детей,
для талантливого, храброго полководца, опытного общественного деятеля, отдающего должное Создателю,
поклоняясь Аллаћу, и отдающего должное народу, для
старающегося в совершенстве исполнить долг служения Аллаћу и народу мусульманина. Пророк  – идеал и
образец для всех («Фикху-с-сират», с. 22-23).
Всевышний Аллаћ сделал признаком нашей любви
к Аллаћу и любви Аллаћа к нам наше следование Пророку  и его Сунне, нашу жизнь по его примеру.
В Священном Коране говорится:

ﭧ ﭨ ﱹ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﱸ

٣١ :آل عمران

Смысл: «Скажи: “Если вы любите Аллаћа, то следуй-

те за мной, и тогда возлюбит вас Аллаћ и простит ваши
грехи”» (3:31). Ибн Касир отмечает: «Этот аят звучит
как конкретное, однозначное решение: тот, кто разглагольствует о любви к Аллаћу и вместе с тем не следует пути пророка Муħаммада , является лжецом».
Так Священный Коран недвусмысленно говорит,
чтобы мы следовали за любимым Пророком . Однако несмотря на это встречаются люди, не понимающие коварства врагов Ислама, обманутые ими. Они
утверждают: мы будем крепко держаться за Коран, а
что касается хадисов Пророка , то поскольку среди
них есть и достоверные, и слабые хадисы, их лучше не
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принимать во внимание. Эти мусульмане льют воду
на мельницу врагов Ислама. Они не понимают, что
тот, кто не следует хадисам любимого Пророка , не
следует и Корану. Из приведенных священных аятов
Корана ясно, что Всевышний Аллаћ настоятельно требует от нас беспрекословного следования нашему любимому Пророку  и подражания ему во всем. Те, кто
хоть немного понимает смысл благородного Корана,
видят, что следование Корану и хадисам – это неразделимая, цельная Истина, они неразрывно связаны
друг с другом. Подумайте над следующим аятом:

٣٢ :ﭧ ﭨ ﱹ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﱸ آل عمران

Смысл: «Скажи: “Повинуйтесь Аллаћу и Посланнику
Его – пророку Муħаммаду”» (3:32). Затем поразмышляйте над этим аятом:

ﭧﭨﱹ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

١٣ :ﯢ ﯣ ﱸ النساء

Смысл: «Тех, кто повинуется Аллаћу и Его Посланнику,
введет Он в райские сады, где текут реки» (4:13).
И следующий аят подтверждает: повиновение Посланнику Аллаћа  и Всевышнему Аллаћу – это одно и
то же.
Всевышний Аллаћ говорит:

ﭧ ﭨ ﱹ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

٨٠ :ﭝ ﭞ ﱸ النساء
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Смысл: «Кто повинуется Посланнику Аллаћа, тот повинуется и Аллаћу!» (4:80). Поэтому и сам Пророк  говорил: «Кто повинуется мне, тот повинуется и Аллаћу,
а кто ослушается, отвергнет меня, тот ослушается и
Аллаћа» (Муслим). Еще сам Всевышний Аллаћ открыто заявляет: кто не выполняет беспрекословно решения Пророка , тот не имеет веры и является неверующим (кафиром). В Священном Коране, обращаясь к
Пророку , Всевышний Аллаћ говорит:

ﭧﭨﱹﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

٦٥ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﱸ النساء
Смысл: «Вовсе нет! Клянусь Господом твоим, не уве-

руют они, пока не изберут тебя судьей во всем том, что
порождает споры у них, и тогда не возникнет в душе у
них затруднения в решении твоем, и подчинятся ему
полностью» (4:65).
Подумайте, Всевышний Аллаћ в этом аяте клянется, что не уверуют те люди, которые не подчиняются
беспрекословно и не довольствуются решениями любимого Пророка .
В Священном Коране говорится, что кричащие от
мук и боли в Аду люди будут сожалеть и плакать из-за
того, что не следовали по пути любимого Пророка .
В Коране говорится:

ﭧﭨﱹﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

٢٧ :ﮡ ﮢ ﱸ الفرقان
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Смысл: «В тот Судный день насильник станет кусать

свои руки и скажет: “О, если бы последовал я за Посланником Аллаћа по его праведному пути!”» (25:27).
Еще в Священном Коране говорится:

ﭧﭨﱹﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

٦٦ :ﮀ ﱸ األحزاب

Смысл: «В тот день их лица словно куски мяса будут

переворачиваться на огне, и они возопят: «О, горе нам! О,
если бы мы повиновались Аллаћу и если бы повиновались
Посланнику Аллаћа – пророку Муħаммаду, не пришлось бы
нам сегодня вкушать эти муки» (33: 66). Одним словом,
Священный Коран утверждает, что повиновение Пророку  означает повиновение Аллаћу и что ослушание
Пророка  означает ослушание Аллаћа. Поэтому те,
кто говорит, что мы должны следовать только Корану и необязательно соблюдать Сунну Пророка , сами
предают Коран и призывают людей не повиноваться
Корану. Они рассказывают байки о том, что хадисы
бывают достоверные и слабые, не осознавая того, что
за 1400 лет в хадисах не осталось ничего, что антиисламские силы могли бы подвергнуть ревизии. В них
еще с первых веков Ислама все исследовано и уточнено учеными-хадисоведами (мухаддисами), законоведами (факихами) и учеными-знатоками в области
основ религии (усулю-д-дин). Нам остается только следовать по пути, указанному ими.

345

Семь лучей солнца

Хадисы Пророка 

о важности следования

Сунне

Священные хадисы уделяют большое внимание следованию Сунне Пророка . В хадисе с хорошим иснадом, рассказанном Тирмизи, Абу Давудом, Ибн Хаббаном и Ибн Маджахом, говорится:

)) عضوا عليها بالنواجذ، ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين

)(رواه الرتمذي و أبوا داود و إبن حبان و إبن ماجه

«Вы держитесь за мою Сунну и сунну праведных
халифов, держитесь за них зубами».
Еще в благородном хадисе Пророк  говорит: «Я
буду спорить с теми, кто неверен договору со мной,
я выиграю в споре со всеми, кто выступит против
меня. Те, кто нарушает со мной договор, не получат
мое заступничество (шафаат) и не подойдут они к
моему Ħавзу (озеру) в Судный день» (Ţабрани).
Особое вознаграждение Аллаћа получит тот, кто
крепко будет держаться за Сунну любимого Пророка
 в то время, когда община распадается.
В хадисе говорится:

)((من تمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر مائة شهيد)) (رواه البيهقي
Смысл: «Кто будет придерживаться моей Сунны,
когда моя община будет охвачена смутой, тот получит воздаяние ста шахидов».
Еще в достоверном хадисе, рассказанном Хакимом,
Пророк  говорит:
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))سنَّتِي
ُ

َّاب ه
ُ ِت ف
الل ِ َو
ُ ((إنِّي ت ََر ْك
َ َيك ْم َما إ ِ ْن ت َ َم َّس ْكتُ ْم بِهِ ل َ ْن ت َضِ لُّوا أَبَدا ً كِت
)(رواه الحاكم و قال صحيح

Смысл: «Я оставляю вам то, держась за которое,
вы никогда не впадете в заблуждение: это Книга
Аллаћа и Сунна Его Пророка ». Все сподвижники
Пророка  и следовавшие по их пути имамы, авлия‘
и алимы уделяли особое внимание следованию Сунне
Пророка . Сподвижник Умар ─, когда целовал Хаджар аль-асвад (Черный камень Каабы), говорил: «Я
бы не целовал тебя, если бы не видел, как целует тебя
Посланник Аллаћа ».
Когда Муавия ибн Куррат ─ обещал Посланнику
Аллаћа  принять Ислам, пуговицы халата Пророка
 были расстегнуты. После этого Муавию и его сына
никогда не видели в халате с застегнутыми пуговицами ни зимой, ни летом. Сподвижники Пророка 
стремились во всем, даже в одежде, подражать Посланнику Аллаћа .
Муджахид ─ рассказал: «Мы были в поездке вместе
с сыном сподвижника 'Умара Абдуллаҳом ─. Когда
дошли до одного места, Абдуллаҳ обернулся в сторону. Один из нас спросил его, почему он так поступил.
Он ответил: «Я видел, как на этом месте Посланник
Аллаћа  обернулся в сторону, поэтому я тоже повторяю за ним» (имам Ахмад).
Тот же Абдуллаҳ ─, когда ездил из Мекки в Медину,
в середине пути спал под одним деревом, говоря, что
видел и Посланника Аллаћа  спящим под этим деревом
(Базар). Также он справлял свои надобности в одном
месте, говоря, что здесь это делал и наш Пророк .
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Имам аш-Ша‘рани ─ сказал: «Для исполнившего
каждую сунну в Раю есть специальное место и степень вознаграждения». А кто оставит сунну Пророка
 на этом свете без внимания, будучи убежденным,
что так можно поступать, в Раю ему покажут степень и достоинства тех, кто исполнял сунну, и скажут: «Тебе можно и не дарить эту степень».
Джунайд аль-Багдади ─ сказал: «Все пути приближения к Аллаћу людям закрыты, кроме того пути, который ведет за Пророком . Исполняющим его сунну,
стремясь стать на его путь, все пути приближения к
Аллаћу открыты».
Абу Язид Бастами ─ услышал, что где-то живет
известный праведник, и решил со своими мюридами посетить его. Придя к нему, они заметили, что он
плюнул в сторону киблы. Абу Язид сразу же встал и
вернулся домой, даже не подойдя к нему и сказав:
«Он нарушил одну из этических норм Пророка , как
можно верить ему во всем остальном?»
Абу аль-Хасан Варрак ─ сказал: «Кто избрал другой
путь, кроме следования Пророку , тот находится в заблуждении, но ему кажется, что он на правильном пути».
Абдулькадыр Гилани ─ говорил: «Приближайся к
Аллаћу, держась за руку Посланника Аллаћа ».
Брат по вере! Знай, что следование Посланнику
Аллаћа  означает следование его Шариату (исламскому праву), тарикату (суфийскому пути приближения
к Аллаћу), хакикату (истинному направлению веры),
то есть следование имамам, ученым-богословам, авлия‘, шейхам, которые разъясняют, направляют нас
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на путь истины и обучают нас Корану и хадисам. И
Священный Коран, и хадисы Пророка  велят нам
следовать им.
В Коране говорится:

١٥ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﱸ لقامن

Смысл: «Ты следуй по пути тех, кто обратился ко
Мне» (31: 15).
Еще в Священном Коране говорится:

٤٣ :ﭧ ﭨ ﱹﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﱸ النحل
Смысл: «Если вы не знаете сами, то спросите обладателей научных знаний» (16: 43).
Поэтому те, кто пускает людям пыль в глаза, говоря, что они следуют Корану и хадисам, и не следуют
за имамами, алимами, святыми служителями Аллаћа,
отвергая тем самым написанные ими книги, сами
оказываются в конечном итоге теми, кто не следует
ни Корану, ни хадисам. Потому что имамы, алимы и
авлия‘ являются теми, кто разъясняет народу Коран
и хадисы, и не следующий им не следует и Корану и
хадисам. Такие люди сами находится в заблуждении
и других вводят в заблуждение, даже если они знают
наизусть весь Коран и все хадисы. Отдалитесь от таких людей, как от ядовитых змей и хищных зверей.
Сунна – это путь Пророка . Поэтому исполнение
того, что он велел делать, будь то обязательное (фарз)
или желательное (сунна), и отдаление от того, что он
запретил, будь то греховное (харам) или неодобряемое
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(караха), — все входит в понятие «Сунна». Ибо все, что
Пророк  велит нам, направлено на благо человечества.
Дорогие мусульмане! Наш любимый Пророк  отмечал:

((إني ال أعلم شيئاً يقربكم من الجنة ويبعدكم من النار إال أمرتكم
به وإني ال أعلم شيئاً يبعدكم من الجنة ويقربكم من النار إال نهيتكم
)عنه)) (رواه إبن أبي الدني و الحاكم
«Я не знаю ничего такого, что приближало бы вас
к Раю и отдаляло от Ада, чего бы я не велел вам делать. Также я не знаю ничего, что вас отдаляло бы
от Рая и приближало к Аду, чего бы я не запретил
вам» (Ибн Аби Дунья, Хаким).
Еще наш любимый Пророк  говорит:

)((إنما أنا لكم مثل الوالد لولده)) ( أبو داود نسائي
Смысл: «Я для вас как отец для детей» (Абу Давуд,
Насаи и др.). Наш любимый Пророк  в тысячу раз
милосерднее к нам, чем наши родители. Даже мы
сами не так милосердны к себе, как он к нам.
В хадисе, переданном аль-Бухари и Муслимом, говорится:

َ َ استَ ْوقَ َد نَا ًرا فَلَ َّما أ
ت َما َح ْول َ ُه
ْ ضا َء
ْ َّاس َك َمثَ ِل َر ُج ٍل
ِ ((إِن َّ َما َمثَلِي َو َمثَ ُل الن
ُ َج َع َل الْ َف َر
اب الَّتِي ت َ َق ُع فِي الن َّارِ ي َ َق ْع َن فِي َها فَ َج َع َل يَنْزِ ُع ُه َّن
ُّ اش َو َه ِذه ِ ال َّد َو
َ َوي َ ْغلِبْن َ ُه فَيَ ْقتَ ِح ْم َن فِي َها فَأَنَا آخُ ُذ ب ِ ُح َجزِ ُك ْم َع ْن الن َّارِ َو ُه ْم ي َ ْقتَ ِح ُم
))ون فِي َها
)(البخاري و مسلم
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«Представьте себе человека, который однажды ночью разжег костер. Когда этот огонь осветил все вокруг, на его свет устремились комары и другие мелкие насекомые, которые бросались в пламя костра.
Этот человек пытается не подпустить насекомых к
огню, а они вновь и вновь бросаются в огонь. Так же и
я держу людей за пояс, хочу спасти их от огня, они же
пытаются высвободиться из моих рук и вновь бросаются в огонь» (аль-Бухари, Муслим).
Подумайте, дорогие мусульмане, каким милосердием наполнено сердце Пророка ! Конечно, обретем ли
мы Рай и защитимся ли от Ада, зависит от того, как мы
будем следовать велениям и запретам Пророка .
Ниже мы перечислим некоторые веления и запреты
благородного Пророка , чтобы мы также оказались
из числа тех, которые хотя бы в немногом старались
подражать ему. Перечислим их без указания хадисов
и их передатчиков. Кто желает уточнить хадисы, относящиеся к каждой сунне, может обратиться к книгам Хафиза аль-Мунзири «Ат-таргиб ва-т-тархиб» и
аш-Ша‘рани «Лаваких аль-анвар». Вначале приведем
некоторые благие деяния, которых велел нам придерживаться Пророк , и укажем на их достоинства, о
которых поведали нам хадисы.
Самое главное – это следовать им ради Всевышнего
Аллаћа, как Сунне Его Пророка . Все перечисленное
ниже является Сунной Пророка . Если же мы познакомимся с хадисами, в которых говорится о важности
следования Сунне Пророка , вряд ли мы так безразлично будем относиться к ней.
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Некоторые

деяния, которые

Посланник Аллаћа 

велел нам исполнять

В Священном Коране Всевышний Аллаћ говорит:

٧ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﱸ الحرش

Смысл: «Вы держитесь за то, что принес вам Посланник Аллаћа!» (59: 7).
Достоверный хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом, гласит: «По мере своих возможностей старайтесь выполнять все, что я вам повелел».
1. Во всем своем поклонении, в изучении наук, в
поведении имей чистое намерение (т. е. необходимо
делать все только ради довольства Аллаћа). Искренность деяний – это душа, суть поклонения.
2. Во всех словах и делах следуй Сунне. (О достоинствах следования Сунне мы говорили выше).
3. Стремись опережать других в добрых делах. Есть
аят Корана, в котором говорится, чтобы мы прилагали
все свои усилия, опережая других в благих поступках.
4. Приобретай религиозные знания и распространяй их. Стремление к таким знаниям – обязанность
каждого мусульманина. На того, кто скрыл от людей
знания, надевают адскую уздечку.
5. Слушайся хадисов и проповедуй их. Аллаћ украшает лицо того, кто распространяет хадисы.
6. Всегда старайся пребывать в обществе ученыхбогословов, проявляй к ним уважение и возвеличивай
их. Только лицемеры стараются унизить ученых мужей.

352

Необходимость и важность следования Сунне Пророка 

7. Всегда следуй полученным знаниям, научи других тем хорошим делам, которые сам совершаешь.
Наставление одного человека на истинный путь лучше для тебя, чем весь этот мир и все его богатства.
8. Возвеличивай мечети, храни в них чистоту, не допускай их загрязнения. Они являются домами Аллаћа
и посему мы обязаны почитать их.
9. Выполняй омовение тщательно, в совершенстве,
несмотря на холод и жару. В совершенстве исполненное омовение является искуплением грехов и высокой
степенью в мире потустороннем.
10. Обновляй омовение каждый раз после его нарушения, старайся всегда быть в состоянии омовения. Только совершенный верующий всегда пребывает в омовении.
11. Перед каждым омовением и намазом почисть
зубы сиваком. Очищение сиваком вызывает довольство Аллаћа и гнев шайтана.
12. При омовении тщательно мой места между
пальцами рук и ног. Читай специальную молитву
(дуа) после омовения. Тому, кто читает эту мольбу,
открываются все восемь врат Рая, и ему позволят войти через любые из них.
13. После каждого омовения всегда совершай двухракаатный намаз-суннат. Человек, совершающий
этот намаз, в числе первых войдет в Рай.
14. Перед каждым обязательным (фарз) намазом
читай азан (призыв к намазу) и камат (призыв к непосредственному началу намаза).
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15. Как только услышишь призыв муэдзина к намазу, повтори за ним слова азана, затем благослови
Пророка  и прочти молитву, начинающуюся со слов:
«Аллаћумма рабба ħазиҳи-д-да‘ват». За того, кто поступает так, в Судный день обязательно заступится
Пророк .
16. По возможности старайся строить мечети или
помогать тем, кто строит. Тому, кто способствовал
строительству мечети хотя бы в той мере, что приравнивается к гнездышку птицы, Всевышний Аллаћ в
Раю воздвигнет дворец.
17. Береги мечети от мусора и грязи. Мусорить в
мечети запрещено.
18. Совершай намазы с коллективом в мечети, особенно утренний и ночной. С каждым шагом по пути в
мечеть человеку записывается благое деяние, прощаются грехи и возвышается его степень перед Всевышним.
19. Старайся оставаться в мечети подолгу. Мечети
являются самыми высокочтимыми местами, и простое пребывание в них, соблюдая соответствующую
этику, также является поклонением.
20. Повелевай женам совершать намазы дома. За
намаз, совершенный скрытно от других, женщина получает большее вознаграждение.
21. Простым людям, которые иногда пропускают
намазы, тем, кто занят мирским, расскажи о важности совершения намаза, побуждай их к совершению
намаза. А тех, кто не умеет, научи в совершенстве
исполнять его. Знающий обязан обучать незнающего
совершать намаз.
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22. Отдавай предпочтение тому, что Шариат требует
от нас в данное время. Например, вовремя совершай
намаз, изучай науки в отведенное для этого время, соблюдая, таким образом, распорядок Шариата. В предписании Шариата совершать отдельный вид поклонения в определенное время заключен особый смысл.
23. До наступления времени намаза подготовься
к нему, совершив омовение, прикрыв тело, т.е. надев соответствующую одежду. Намаз, совершенный
вовремя, является самым любимым деянием для
Всевышнего Аллаћа.
24. Старайся совершить все пять обязательных намазов с джамаатом мусульман, с коллективом, но не отдельно. Намаз, выполненный с коллективом, в двадцать семь
раз ценнее, чем намаз, совершенный индивидуально.
25. Когда совершаешь намаз в поле, в горах, призыв к намазу читай громко. Если человек в поле, громко прочитав азан, совершит намаз, то вместе с ним
намаз совершает множество ангелов, и все, что находится на расстоянии, где слышен его голос, в Судный
день будет свидетельствовать о нем.
26. Будучи в пути, там, где остановился на привал,
соверши двухракаатный намаз. Места, где мы совершили намаз или поминали Аллаћа, в Судный день будут свидетельствовать в пользу нас, и эти места гордятся перед другими местами.
27. Обрати особое внимание на совершение утреннего и ночного намаза с коллективом мусульман. За
совершение утреннего намаза в джамаате человеку
записывается вознаграждение как за оживление всей
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ночи богослужением, а совершившему ночной намаз с
коллективом – как за оживление половины ночи.
28. Постоянно усердствуй в совершении намазовратибат, выполняемых до и (или) после предписанных молитв. Ратибаты восполняют упущения в
намазах-фарз. Пророк  уделял особое внимание совершению двух ракаатов ратибата перед утренним
намазом. Если кто совершит до и после полуденного
намаза по четыре ракаата ратибатов (каждый намаз
из двух ракаатов), то его плоть становится запретной
для огня Ада. Аллаћ смилуется над тем, кто совершает четыре ракаата ратибатов (по два) до предвечернего намаза. Совершающему ежедневно двенадцать
ракаатов намазов-суннат в Раю построят дом. В эти
двенадцать ракаатов входят и два ракаата, исполняемые после вечернего обязательного намаза. А четыре ракаата желательного намаза, совершенные после
ночного намаза, приравниваются к четырем ракаатам, выполненным в ночь могущества и предопределения – Лайлату-ль-кадр.
29. Старайся постоянно совершать намаз-зуха (24-6-8-10-12 ракаатов). Совершающий два ракаата
намаза-зуха считается из числа тех, кто выражает
благодарность Всевышнему за все органы и части
тела, дарованные ему Творцом.
30. Совершай намаз аввабинов (2-4-6 ракаатов).
За совершение шести ракаатов намаза аввабинов
записывается вознаграждение, равное двенадцатилетнему богослужению.
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31. Выполняй намаз-витру (3-5-7-9-11 ракаатов).
Из желательных намазов, совершаемых отдельно, индивидуально, намаз-витр является самым ценным.
32. Проснувшись ночью, совершай намаз-тахаджуд.
Человек, не встающий ночью для богослужения, является тем, в чьи уши помочился шайтан.
33. Намазы-сунна совершай дома. Желательные намазы, кроме тех, которые совершаются коллективно,
и намазов-зуха, лучше совершать дома.
34. После утреннего намаза до восхода солнца и после предвечернего намаза до захода солнца занимайся поминанием Аллаћа, оставаясь на месте совершения намаза. За это предусмотрено воздаяние как за
совершение принятого хаджа и малого паломничества – умры.
35. Старайся постоянно читать молитвы и поминания Аллаћа (азкары) после обязательных намазов, не
пропуская и не укорачивая их. За каждый из этих азкаров предусмотрено великое воздаяние. Например,
если после каждого предписанного намаза по 33 раза
произнести «субħаналлаћ», «альħамдулилляҳ», «Аллаћу
акбар», то малые грехи, даже если их столько же,
сколько морской пены, прощаются Всевышним, если
они не связаны с долгом перед людьми.
36. Если тебя просит джамаат и если ты в состоянии выполнить просьбу, соверши намаз в качестве
имама (руководителя). Тот, кто в совершенстве совершит намаз в качестве руководителя, получит такое же вознаграждение, какое получает тот, кто следует за имамом в намазе.
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37. Выбери для намаза первый ряд за имамом ради
Аллаћа, но не делай это напоказ. «Если бы люди знали, какое вознаграждение получает тот, кто совершает намаз в первом ряду, то они бы стремились к
этому даже по жребию», – гласит хадис.
38. В коллективном намазе стойте плотно друг к
другу, выравнивая ряды. Если между молящимися
остается свободное место, то его занимает шайтан.
39. Если первый ряд полон, нельзя стараться втиснуться в него во что бы то ни стало. Тому, кто встал в
следующий ряд, дабы не мешать и не создавать неудобства тем, кто стоит в первом ряду, предназначено
еще большее воздаяние.
40. Если с левой стороны от имама ряд совершающих намаз пуст, сперва заполни его. Заполняющим
пустой ряд записывается двойное вознаграждение.
41. После чтения суры «Аль-Фатиха» в намазе, когда имам говорит «амин», произнеси «амин» вместе с
ним. Сказавшему «амин» вместе с имамом прощаются грехи.
42. Совершай желательные намазы. Например, совершение ратибатов, намазов зуха, ишрак, аввабинов, тахаджуд, витру сделай привычным для себя.
Два ракаата желательного намаза лучше, чем весь
этот мир и все его богатства.
43. После ночного намаза соверши еще четыре ракаата намаза-суннат. После ночного намаза не посвящай время разговорам о мирском. В этот период
времени вести разговоры о мирском является нежелательным (караха).
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44. Ложись спать каждую ночь в омовении, в чистоте, на правом боку, обратив свое лицо в сторону киблы.
Имей твердое намерение подняться ночью для совершения намаза-тахаджуд. Кто лег спать с таким намерением, но не проснулся, тому все равно запишется
вознаграждение как за совершенный намаз-тахаджуд.
45. Чтобы легче было подняться ночью, отвлекись
от мирских проблем, ешь меньше, т.е. подготовься к
ночному бдению.
46. Если ночью не смог исполнить вирды (задания
шейха по поминанию Аллаћа), азкары, другие виды
поклонения, возмести их в дневное время. Посланник
Аллаћа , если по каким-то причинам не мог совершать ночью желательные намазы, восполнял их утром.
47. Постоянно совершай намаз-зуха. Человек за
каждый орган своего тела должен раздавать пожертвования, а намаз-зуха заменяет ему эту милостыню.
48. Старайся совершить и намаз-тасбих. Тому, кто
совершает намаз-тасбих, прощаются предыдущие и
последующие грехи, старые и новые, совершенные по
ошибке и преднамеренно, малые и большие.
49. Каждый раз после совершения греховного исполни двухракаатный намаз-суннат. (Намерение делается так: «Я намерен совершить двухракаатный намаз раскаяния (тавбу)». А после раскайся искренне).
Тому, кто после совершения греховного выполняет
два ракаата и просит прощения у Аллаћа, Всевышний
обязательно простит грехи.
50. Соверши намаз исполнения желаний. Когда человеку нужно что-либо от Всевышнего Аллаћа или от лю-
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дей, пусть надлежащим образом выполнит омовение,
совершит два ракаата, восхвалит Аллаћа ║, благословит Его Посланника  и прочитает специальную молитву, прося исполнения своего желания, и Всевышний исполнит его просьбу. Об этой молитве спроси у ученыхбогословов или читай в соответствующих книгах.
51. Все важные дела начинай с совершения
намаза-истихар и чтения дуа, т.е. прося помощи и
благословения у Всевышнего, полагаясь на Него в
выборе. Человек, совершающий истихар, не останется без блага в выполняемом деле.
52. Старайся идти на пятничный намаз пораньше.
Человек, отправившийся на пятничный намаз в первый час дня, получит вознаграждение как за принесение в жертву верблюда, во второй час – коровы, в третий – барана, в четвертый – курицы, в пятый – яйца.
53. Стремясь уловить час принятия мольбы в день
пятницы, старайся весь день провести в молитвах и
поклонении. Что бы ни просил раб в этот час, Всевышний отвечает на его мольбу.
54. Каждую пятницу совершай полное омовение всего тела, в холод и в жару, в любое время года. В ночь на
пятницу и днем старайся больше благословлять Пророка . Приложи усилия, чтобы прочитать как минимум
по триста салаватов Пророку . Совершение полного
омовения тела в пятницу является настоятельной сунной для каждого совершеннолетнего мусульманина. В
хадисе сказано, чтобы мы этот день выделили усердным чтением благословений Пророку .
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55. При чтении имамом проповеди (хутбы) не разговаривай, молча и внимательно слушай его. Тот, кто
ведет разговоры в это время, не получит вознаграждения за пятничный намаз.
56. Входи в мечеть с правой ноги, а выходи из нее с
левой. Это также относится к этическим нормам, которые соблюдал Пророк .
57. При входе в мечеть и выходе из нее прочти
специальные молитвы. Чтение молитв является сунной Пророка .
58. Входи в туалет с левой ноги, а выходи из него с
правой. Прочти специальные молитвы, читаемые при
входе в туалет и выходе из него. Это также является
сунной, следовать которой повелел нам Пророк .
59. После справления нужды подмывайся левой рукой. Использовать в грязных местах и ситуациях левую руку является сунной.
60. При начинании всех важных дел сначала произнеси «Бисмилляҳ». Всякое важное дело, начатое без
произнесения «Бисмилляҳ», бывает лишено благодати.
61. Расскажи состоятельным людям о важности и
ценности уплаты обязательного заката с имущества,
а также ценности перед Аллаћом ║ добровольных пожертвований (садака), тем самым побуждая их к этим
благим деяниям. Человеку, наставившему другого на
совершение благого деяния, запишется такое же вознаграждение, как и совершившему его.
62. Сам также выплачивай закат и делай желательные пожертвования. Выплата заката является обяза-
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тельным столпом Ислама, а добровольные пожертвования оберегают от огня Ада.
63. Приобретай жизненные блага, средства к существованию только дозволенным путем и будь доволен
тем, чем Аллаћ ║ наделил тебя. Плоть, наращенная на
теле человека вследствие употребления им недозволенного, заслуживает огня Ада, а довольство тем, что имеешь, – истинное богатство и нескончаемые сокровища.
64. Свои нужды и желания, прежде чем открыть их
людям, проси исполнить Всевышнего Аллаћа. Никто
не сможет совершить для тебя благое, если не будет на
то воли Всевышнего Аллаћа.
65. Что-либо дозволенное из имущества, которое
тебе преподносят без просьбы и ожидания с твоей
стороны, прими. То, что ты получил таким образом,
является твоим уделом, которым тебя одарил Аллаћ ║.
66. Богатство, которого у тебя больше, чем ты нуждаешься, не храни дома, а израсходуй на благие нужды: на строительство мечетей, медресе, в пользу бедных и нуждающихся. Богатство, накопленное в этом
мире, ты потеряешь, а израсходованное на благие
цели – найдешь на том свете.
67. Каким бы незначительным тебе ни казалось имущество, не откладывай его из-за этого, а отдай его как
садака и помоги нуждающимся. Если на то будет воля
Аллаћа, даже половина финика, отданная как садака,
может спасти человека от огня Ада, и воздаяние даже
за самое незначительное пожертвование может увеличиться как за пожертвование размером с гору Ухуд.
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68. Подай садака из того, что ты сам любишь, что
самому нравится. Мы не достигнем истинного блага,
если не будем жертвовать из того, что любим.
69. Желательные пожертвования по возможности
делай тайно. Милостыня, поданная в тайне от других,
гасит гнев Всевышнего Аллаћа. Однако, если есть надежда, что другие возьмут с тебя пример, и нет опасности, что подаяние превратится в совершенное напоказ, лучше дать на виду, явно.
70. Отдавай деньги и имущество в долг нуждающимся. Вознаграждение за отданное в долг увеличивается до восемнадцати раз.
71. Если твой должник не может оплатить тебе долг,
оставь его, пока он не сможет вернуть, а лучше списать
с него часть долга или весь долг. Всевышний Аллаћ облегчит и избавит от трудностей Судного дня человека,
помогающего тому, кто не в состоянии оплатить долг.
72. Имущество, полученное дозволенным путем,
расходуй на свои нужды и на свою семью не расточительно и не меньше, чем следует, а в меру. Наши расходы на свои семьи также являются пожертвованием.
73. Разреши своей жене отдавать из дома милостыню бедным и неимущим. Если жена отдаст садака с
позволения мужа, то они оба получат за это вознаграждение.
74. Всем, кто приходит к тебе в гости, а также голодным и нуждающимся давай дозволенную пищу по мере
своих возможностей. Если кто-либо досыта накормит
брата по вере и напоит его до утоления жажды, то он
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отдаляется от Ада на семь рвов, между каждыми двумя
из которых расстояние как от востока до запада.
75. Поблагодари тех, кто хоть каким-то образом
помог тебе, прочти за него хорошую молитву, по возможности ответь ему взаимной помощью. В хадисе
сказано: «За добро и помощь, которую вам оказали,
отвечайте взаимностью, если не в состоянии сделать это, то хотя бы прочтите за него соответствующую мольбу».
76. Соблюдение поста является особым деянием,
посвященным лишь Аллаћу ║ и любимым Им, поэтому
ради этого люби и соблюдай пост. Любовь к тому, что
любит Аллаћ ║, является признаком нашей любви к
Всевышнему Аллаћу.
77. Наше ночное бдение в месяце рамадан и поклонение должно быть ради Аллаћа ║, следуя Его велению.
Поклонение, совершенное ради довольства Аллаћа ║,
с осознанием обязанности повиноваться Ему, является истинным поклонением.
78. Соблюдай посты-суннат: шесть дней в месяце
шавваль, пост в день ‘Ашура, в день стояния у горы
‘Арафа, первые десять дней месяцев мухаррам и зу-льхиджа, каждую неделю – в понедельник, четверг и др.
79. После обязательного поста в месяце рамадан соблюдай пост шесть дней в месяце шавваль. Тот, кто
постится таким образом, подобен тому, кто постится
целую жизнь.

80. Соблюдай пост в день стояния у горы ‘Арафа (если
не совершаешь хадж). Тому, кто постится в день ‘Арафа, прощаются грехи, совершенные в течение года.
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81. Соблюдай пост в день ‘Ашура (если есть возможность, соблюдай пост также в предшествующий
и следующий за ним дни). Пророк  велел поститься
в этот день.
82. Соблюдай пост первые десять дней месяца зуль-хиджа и совершай благие деяния. Аллаћ ║ больше
всего любит благие деяния, совершенные в эти дни.
83. Постись также в месяце мухаррам, совершай
чаще благих деяний. После месяца рамадан мухаррам
является самым высокочтимым для соблюдения поста.
84. Побольше постись в месяце ша‘бан. Пророк 
также часто соблюдал пост в этом месяце.
85. Соблюдай пост каждый понедельник и четверг.
Пророк  также постился в эти дни.
86. Срединную ночь месяца ша‘бан оживи совершением добрых, полезных дел, поклонением и т. п. В
хадисе сказано: «Встаньте в эту ночь и поклоняйтесь Аллаћу ║, и соблюдайте пост в этот день».
87. В день ‘Ашура обрадуйте семью, купив для домочадцев хорошую еду, одежду, подарки. К тому, кто
проявит щедрость к членам своей семьи в этот день,
Всевышний Аллаћ будет щедр в течение всего года.

88. Каждый месяц соблюдай пост по три дня, в
частности, в 13, 14 и 15 дни месяца. Человек, который каждый месяц по три дня соблюдает пост, подобен постящемуся всю жизнь.
89. Если у тебя нет особых нужд в отношении жены,
разреши ей соблюдать желательный (суннат) пост. Верующий должен содействовать своей семье в совершении богослужения.
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90. Перед соблюдением поста вставай перед утренним азаном и отведай что-нибудь из еды. В утренней
трапезе перед постом заключена большая благодать.
91. Подъем на утреннюю трапезу отложи на конец
предназначенного для этого времени, а при наступлении времени разговения торопись открыть пост (если
нет сомнений). Пока мусульмане будут поступать так,
блага для нашей уммы не иссякнут.
92. Открой пост фиником, а если его нет – водой.
Посланник Аллаћа , если находил финики, открывал
пост ими, а если нет – водой.
93. Приглашай других к себе, чтобы разговеться. Человек, угостивший пищей постящегося, получит такое
же воздаяние, как и соблюдавший пост. Даже если нет
другой пищи, дай ему хотя бы финик или глоток воды,
и ты получишь соответствующее воздаяние.
94. Пребывай в мечети и сосредоточься в и‘тикафе,
особенно в последние десять дней месяца рамадан. В
последних десяти сутках кроется ночь могущества и
предопределения – Лайлату-ль-кадр. Человек, пребывавший в и‘тикафе один день, отдаляется от Ада на
расстояние трех хандаков (между каждыми из которых расстояние как между западом и востоком).
95. Выплати закат разговения до начала праздничного намаза. Это обязательный закат, и если его
не выплатишь, не получишь полное вознаграждение
за свой пост.
96. Оживи поклонением обе праздничные ночи:
праздника разговения (‘ид аль-фитр) и праздника
жертвоприношения (‘ид аль-адха). Аллаћ оживит
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сердце того, кто бодрствовал в эти ночи, занимаясь
богослужением.
97. В дни праздников произносите громко такбир –
восхваление Аллаћа ║. Хадис гласит: «Вы украшайте
праздничный день чтением такбира».
98. По возможности зарежь за себя и за членов
своей семьи животное в день праздника жертвоприношения. Жертвенное животное, которое режешь
за себя, режь своими руками, а если нет, то хотя бы
стой рядом с тем, кто его режет. В день жертвоприношения нет более высокочтимого деяния, чем жертвоприношение, и тому, кто зарезал животное, запишется столько благих дел, сколько волосинок на теле
жертвенного животного.
99. Мясо жертвенного животного целиком раздай бедным и нуждающимся, оставив себе несколько кусков.
100. Режь жертвенное животное острым ножом,
повалив бережно, мягко и быстро. В хадисе сказано:
«Режьте животное красиво и приводите его к месту
жертвоприношения мягко».
101. По возможности торопись совершить обязательное паломничество в Мекку – хадж. Хадис гласит: «Тот, кто, имея возможность, не совершил
хадж, пусть умрет кем захочет – иудеем или христианином».
102. Соверши малое паломничество (умру) в месяце рамадан. Умра, совершенная в месяце рамадан,
приравнивается к хаджу, совершенному вместе с
Пророком .
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103. Охраняй товар тех, кто путешествует вместе с
тобой, помоги им, оказывай услуги. В хадисе сказано,
что человек, находящийся в услужении людей, выполняющий их нужды, является их господином.
104. Помоги тем, кто распространяет Ислам, и тем,
кто защищает землю и имущество мусульман, проявляй уважение к ним. Тому, кто помогает распространяющему Ислам, запишется такое же вознаграждение, как и последнему.
105. Проси Аллаћа, чтобы Он одарил тебя смертью на Его пути. Тому, кто искренне попросит у
Всевышнего смерти шахида, даже если он умрет в
постели, запишется вознаграждение, равноценное
воздаянию шахида.
106. Научи своих детей правильному совершению
намаза, соблюдению поста, чтению Корана, выполнению обязательных ритуалов религии, этике Шариата.
Родители и опекуны детей обязаны обучать их предписаниям Шариата, начиная с семилетнего возраста.
107. С целью возвеличивания Аллаћа наведи и соблюдай чистоту, готовясь к чтению Корана, и научи
других тому же. Почитать Коран – значит почитать
Всевышнего Аллаћа.
108. Научись правильно читать Коран красивым
голосом, соблюдая этику чтения, и научи всему этому
других. В хадисе сказано: «Лучший из вас тот, кто
изучил Коран и обучил ему других». И лишь благодаря соблюдению этики человек может достичь истинного счастья.
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109. Старайся по утрам и вечерам читать суры
«Я-син», «Ан-Наба‘» (‘Амма), «Аль-Мульк» (Табарака),
аят «Аль-Курсий». О высокочтимости чтения каждой
из этих сур повествуется в отдельных хадисах.
110. Постоянно поминай Аллаћа громко и про себя.
Всевышний бывает вместе со Своим рабом, пока он
поминает Творца.
111. Во всех собраниях и сборах береги свой язык
от злословия, клеветы и бесполезного разговора. Большинство людей попадают в Ад из-за грехов языка.
112. Перед сном, чтением Корана и начиная всякое полезное, благое дело, произнеси «А‘узу билляҳи
мина-щ-щайтани-р-раджим» (Я прибегаю к помощи
Аллаћа против козней проклятого шайтана) и затем
«Бисмилляҳи-р-раħмани-р-раҳим» (С именем Аллаћа,
милостивого на этом свете ко всем, а на том свете
– лишь к верующим). Всякое благое дело, начатое с
произнесения «А‘узу» и «Бисмилляҳ», бывает благодатным и защищенным от шайтана.
113. Если тебя одолевает бессонница, прочти предписанные Шариатом молитву и суры Корана. «Во
всем просите помощи у Аллаћа», – сказано в хадисе.
114. Перед приемом пищи и после еды, при входе
в дом и выходе из него читай соответствующие молитвы. «Мольба – сердце поклонения и оружие верующих», – гласит хадис Пророка .
115. Проси прощения своих грехов у Аллаћа и днем
и ночью, часто произноси истигфар. Особенно усердно кайся после каждого греховного поступка. Даже
сам Пророк  в течение суток раскаивался 70 – 100
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раз, произнося истигфар. «Астаġфируллаҳ» означает:
«Я прошу у Тебя прощения своих грехов, о Аллаћ!»
116. Будь хорошего мнения о Всевышнем Создателе, не теряй надежду на милость Аллаћа. Верь в то, что
Он одарит тебя тем, что ты просишь. «Я по отношению к Своему рабу буду таким, как он думает обо
Мне», – говорит Всевышний Аллаћ.
117. По возможности проси Аллаћа, читая мольбы,
приведенные в Коране и хадисах, но не читай молитвы, придуманные самим. Коран и хадисы учат, как и
что следует просить у Аллаћа.
118. Прося что-либо у Аллаћа, начинай всегда с
восхваления Создателя и благословения Его Посланника . Мольба, в начале и в конце которой человек
восхвалил Всевышнего и благословил Его Пророка ,
не остается без ответа.
119. Если просишь что-то очень важное, проси в
пятницу, в последнюю треть ночи, после обязательных намазов и в другие часы, когда молитва принимается. Мольба, прочитанная в указанное время,
принимается Всевышним.
120. Многократно благословляй Посланника Аллаћа
. Тому, кто часто благословляет Пророка , прощаются грехи и облегчаются заботы и тревоги. (О ценности
благословения Пророка  мы расскажем дальше, если
на то будет воля Аллаћа).
121. Проповедуй среди братьев по вере, которые
не совершают поклонение, правильный образ жизни
и побуждай их к приобретению средств к существованию дозволенным путем. Аллаћ любит способного
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верующего, который ищет средства к существованию
дозволенным путем и с чистым намерением.
122. В поисках пропитания вставай и отправляйся рано утром. «О Аллаћ, ниспошли благодать моей
общине в том, что они совершают ранним утром!»
– гласит мольба Пророка  за нас.
123. Избавься от черт характера и поступков, которые ведут к лишению благ, таких как прелюбодейство,
зависть, высокомерие, надменность, сон после утреннего намаза и других. Благ, которых Всевышний в гневе лишил нас, не вернуть просто так.
124. Ищи средства к существованию, не допуская
упущений в намазах, постах, не подвергая других насилию, без алчности, красиво. Удел, предопределенный нам Всевышним Аллаћом, мы обязательно получим сполна, поэтому разрушать свою вечную жизнь,
занимаясь обустройством бренной жизни, несвойственно разумному человеку.
125. Старайся приобретать только дозволенные
средства. Ведь основой всего поклонения является
употребление дозволенной пищи, а плоть, наращенная на теле путем потребления недозволенного, достойна огня Ада.
126. Обрати внимание на то, что ты получил из
мирского имущества, как оно приобретено, дозволенным путем или запретным. Дозволенное озаряет сердце, оно служит причиной принятия мольбы
Всевышним Аллаћом.
127. Покупая или продавая что-либо, отдавая в долг
или требуя обратно данное взаймы, всегда будь мяг-
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ким, не настаивай с упорством на своем, думая только о своем выигрыше. Для проявляющего милосердие
и мягкость в таких ситуациях Пророк  в своей мольбе просил милости Всевышнего Аллаћа.
128. Если покупатель пришел к тебе печальный, сожалея о покупке и желая расторгнуть торговый договор и вернуть товар обратно, удовлетвори его просьбу.
Торговцу, расторгающему договор с целью удовлетворения покупателя, Всевышний Аллаћ в Судный день
простит погрешности, допущенные им в торговле.
129. Будь в торговле честным, не скрывай недостатки и действительную цену товара, не нужно
клясться именем Аллаћа ради мирского имущества.
Не обвешивай и не обмеривай покупателя. Ислам
зиждется на честности, порядочности и наставлении. «Тот, кто обманывает, не из нас», – гласит хадис Посланника Аллаћа .
130. Убеждай товарища по торговле быть честным
в продаже. Справедливый торговец в Судный день
воскреснет вместе с пророками, правдивейшими
(сиддикунами) и шахидами.
131. Долги свои, не откладывая, оплати, как только представится возможность, а если не имеешь возможности, имей чистое намерение оплатить тогда,
когда она появится. В хадисе сказано: «Если ктолибо из моей общины попал в долги и всячески старался оплатить их, но затем умер, так и не успев
вернуть долг, то я ему помогу».
132. Если умерший оставил завещание, соответствующее Шариату, то выполни его как можно бы-
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стрее. Небрежное отношение к исполнению завещания – один из больших грехов.
133. При всех важных вопросах, в трудных ситуациях или оказавшись в долгах, всегда обращайся
к Аллаћу, проси у Него помощи. Любимый Пророк 
учил мусульман в бедах и трудностях обращаться к
Аллаћу и просить у Него помощи.
134. Возвеличивай и почитай ученых-мужей, праведников (авлия‘), благочестивых людей, люби и уважай их. Непочтительность к таким людям проявляют
лишь лицемеры.
135. Исполняй свой долг и обязанности перед родителями и детьми, соседями и коллегами, товарищами
и другими людьми, будь всегда верным своему долгу.
«Перед каждым человеком соблюдай его права», – сказано в хадисе.
136. Не направляй свои взоры на красоты мира,
особенно на прелести женщин. В Судный день не будет неплачущих глаз, кроме тех, которые берегли от
взоров на запретное.
137. По возможности мужчина пусть женится, а
женщина – выходит замуж (т. е. пусть предпочитает замужество, чем оставаться вдовой). «Женитьба –
мой путь, кто отвернулся от моего пути, тот не из
нас», – сказал Посланник Аллаћа .
138. Выбери женщину, которая может рожать детей
и любит мужа. «Женитесь на плодовитых женщинах,
любящих своих мужей», – говорил Пророк .
139. Будь милосерден к рабам Аллаћа, соблюдай
справедливость и равноправие по отношению к ним,

373

Семь лучей солнца

отвергай насилие. Если мы проявим милосердие к другим, то Всевышний Аллаћ также смилуется над нами.
140. Обеспечь детей, жен и всю семью дозволенными средствами к существованию, терпеливо относись к трудностям и мучениям, исходящим от них. За
средства, потраченные на свою семью, человеку записывается такое же вознаграждение, как и за добровольную милостыню. Кроме того, глава семьи обязан
защищать членов семьи от огня Ада.
141. Дай детям одобряемые Шариатом красивые
имена, замени плохие имена на хорошие. «В Судный
день вас призовут по вашим именам и именам ваших
родителей, поэтому нареките детей красивыми именами», – говорится в хадисе Пророка Аллаћа .
142. Будь доволен предопределением и волей Аллаћа,
когда, к примеру, умирают члены семьи, довольство
решением Аллаћа ставь на первое место. Если у когото умерли два или три ребенка и он проявил довольство предопределением Аллаћа, то такого человека эти
дети обязательно введут в Рай.
143. Старайся очистить свое сердце от скверных
черт характера, вступив под духовное воспитание истинного шейха. Человек, очистивший свое сердце от
плохих нравственных качеств, обретет счастье в этом
и потустороннем мирах.
144. При получении жизненных благ поминай
Аллаћа, выражай Ему благодарность, не считай себя
заслуживающим этих благ. Выражающему благодарность Всевышний приумножает Свои блага, благам
же Создателя нет счета.
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145. Побуждай своих жен надевать скромную одежду, соответствующую нормам Шариата. Большинство
женщин попадают в Ад из-за золота, шелка, т. е. из-за
любви к мирским украшениям.
146. Надевай белую одежду, прикрывающую тело
сверху донизу. Белую одежду Всевышний любит больше.
147. Не стремись носить роскошную, вычурную
одежду, довольствуйся простой и скромной одеждой.
Человека, который, видя себя ничтожным перед Всевышним Аллаћом, не надевал изысканных, дорогих
одеяний, Творец оденет в прекрасные райские одежды.
148. Раздавай ненужную для себя и семьи одежду
беднякам, сиротам и нуждающимся, независимо от
того, новая она или же старая. Пока бедняк носит подаренную кем-либо одежду, подаривший ее будет находиться под защитой Аллаћа всемогущего.
149. Сохрани белые волосы в бороде, не крась их в
черный цвет и не удаляй. Седые волосы – сияние (нур)
мусульманина.
150. Каждую ночь перед сном крась глаза сурьмой.
Это способствует улучшению зрения.
151. Перед приемом пищи и воды всегда произнеси «Бисмилляҳ». Съеденное без произнесения над ним
имени Аллаћа подобно мертвечине.
152. Никогда не набрасывайся на еду с жадностью.
«Вы не ешьте с середины (миски), ешьте с краев, чтобы получить благодать», – говорится в хадисе.
153. Довольствуйся в еде в качестве приправы к хлебу даже уксусом или растительным маслом, т. е. тем,
что есть. Пророк  трижды сказал: «Как же прекрасен
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уксус в качестве приправы!» Растительное масло также часто восхваляется в хадисах Пророка .
154. Изучи, как вел себя за трапезой Пророк , и следуй ему в этом. К примеру, ешь и пей только правой рукой; мой руки до и после еды; соблюдай умеренность в
еде; клади в рот маленький кусок пищи и разжевывай
его хорошо, прежде чем проглотить; прочти мольбу после приема пищи; пользуйся тремя пальцами во время
еды; вспомни о том, что это благо Аллаћа, которым Он
наделил тебя; ешь с намерением, чтобы пища дала тебе
сил для поклонения Аллаћу и т. д. Именно в подражании Пророку  во всем заключена благодать.
155. Принимай пищу вместе с семьей. Чем больше
рук тянется к еде, тем больше благодати.
156. После еды оближи пальцы. В хадисе сказано,
что в этом есть благодать.
157. Перед каждым приемом пищи и питья, даже
прежде, чем положишь в рот каждый кусок пищи,
произноси «Бисмилляҳ», затем воздай хвалу Аллаћу,
произнеся «Альħамдулилляҳ». Аллаћ доволен Своим рабом, поступающим так до и после еды.
158. И перед едой, и после нее мой руки и будь в
состоянии омовения. Мытье рук перед едой избавляет
от нужды, бедности, а мытье рук после еды служит искуплением малых грехов.
159. Убеждай руководителей и чиновников быть
милосердными к людям, справедливыми и правдивыми. «Помоги и притесняющему, и помощь ему выражается в том, чтобы не дать ему совершить насилие», – говорится в хадисе.
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160. Помогай угнетенным, оскорбленным и пострадавшим от насилия. В хадисе сказано, чтобы мы оказывали свою помощь притесненному, защищая его от
насилия со стороны других.
161. Не выступай против насильников, правителей,
не кричи на них, а проси у Аллаћа защиты от их зла и
вреда. «Когда вами станут руководить правителипритеснители, просите Аллаћа заставить их делать вам добро», – сказано в хадисе.
162. Посещая насильников и тиранов с целью наставления их, берегись запретного и сомнительного,
что исходит от них. Кто отправился к правителям,
тая надежду обрести что-либо из их богатства, тот
попадает в смуту.
163. Будь милосерден ко всем созданиям Аллаћа в
той степени и в границах, что требуют от нас шариатские законы. К тому, кто милосерден, милостив и
Всевышний Аллаћ.
164. Убеждай царя или руководителя выбрать себе
чистого на руку, честного визиря, заместителя. Когда
Аллаћ возлюбит предводителя (царя, руководителя),
Он дает ему преданного заместителя.
165. Повелевай благое и запрещай порицаемое (в
рамках Шариата). Когда иудеи и христиане перестали
повелевать благое и запрещать порицаемое, Всевышний Аллаћ проклял их.
166. Держи в тайне погрешности и недостатки мусульман, особенно грехи, которые неприлично предавать огласке. Но если у кого-то есть недостатки, которые представляют угрозу для общества и конкретных
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людей, чтобы защитить их, по необходимости можно
разглашать его недостатки, но не с целью унижения,
а ради предостережения.
167. Помоги руководителю, который наводит шариатский порядок, родителям, обучающим детей исламской этике, и преподавателям. Наведение шариатского порядка на земле в течение одного дня лучше,
чем беспрерывный дождь в течение сорока дней.
168. Расскажи грешным людям о важности и ценности раскаяния, всели в них надежду на спасение.
Человек, который раскаивается, и тот, кто призывает
людей к этому, – любимые рабы Аллаћа.
169. Защищай от запретного свои половые органы,
а также глаза и все органы тела. Старайся помирить
братьев по вере, даже если между ними кровная вражда, предложи им простить кровника, рассказав о вознаграждении Аллаћа за это. Того, кто простил другого
ради Аллаћа, Всевышний возвеличит в обоих мирах.
170. Проявляй послушание родителям, делай им добро, укрепляй и поддерживай родственные связи и
призывай ко всему этому и остальных. Поступающему
так Всевышний удлиняет жизнь и увеличивает мирские блага.
171. Возьми на попечение сирот, будь милосерден
к ним, люби бедняков. «Опекающий сироту и я в Раю
будем вместе, как эти два пальца», – сказано в хадисе
Посланника Аллаћа .
172. Проявляй высокое уважение к гостю и окажи
ему лучшее гостеприимство. «Пусть тот, кто верит в
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Аллаћа и в Судный день, почитает своего гостя»,– велено в хадисе.
173. Занимайся земледелием, садоводством, выращивай плодовые деревья. (Все это является и большой
милостыней, приносящей нам пользу и после смерти).
174. Будь щедр, старайся раздать как можно
больше милостыни, особенно в месяце рамадан. Щедрость – одно из райских деревьев, ветви которого
свесились в этом мире, и того, кто держится за эту
ветвь, она приведет в Рай.
175. Помоги мусульманам в нужде, всегда старайся вселять радость в их сердца. Доставление радости
сердцам мусульман – одно из самых благих деяний.
176. Истинно стыдись Всевышнего Аллаћа (оберегая уши, глаза, язык, живот и половые органы от
греховного). Стыдливость также является одной из
ветвей веры.
177. Хорошо, добропорядочно обходись с людьми.
Ведь в добродетели заключены все блага этого и потустороннего миров.
178. Учись быть приятным, красноречивым и общительным с людьми. Взгляд с довольством на брата
по вере и красивое слово, сказанное ему, – тоже милостыня.
179. Постоянно старайся помнить об Аллаће, помнить, что Он все время видит тебя, чтобы ты не ослушался, не заблуждался и вел себя деликатно, этично.
Аллаћ любит во всех делах деликатность, вежливость,
обдуманность и неторопливость.
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180. Приветствуй других, передавай им салам. Приветствие друг друга (салам) и красивая, сладкая речь
ведут к обретению Рая и искуплению грехов.
181. При встрече с мусульманином пожми ему руку.
Когда встречаются двое мусульман и, поприветствовав, пожимают друг другу руки, грехи осыпаются с
них, словно листья с деревьев.
182. Отдались от людей ради совершения поклонения (не участвуя в плохих сборищах) и побуждай других к этому же. Самый лучший мусульманин, после
воюющего на пути Аллаћа, – это тот, кто, отдалившись
от людей, постоянно занят богослужением.
183. Не сердись из-за чего-то мирского, и если даже
сердишься, то проглоти гнев, не давай ему воли и погаси его. Самое любимое для Аллаћа из того, что глотает человек, – это проглоченный им гнев.
184. Всегда стремись помирить мусульман, решить
проблемы, возникшие между ними, мирным путем.
Примирение людей высокочтимее, чем совершение
намазов, соблюдение постов, раздача пожертвований.
185. Если услышишь, что хулят брата по вере, защити его от злословия, клеветы и укоров. Аллаћ взял
на Себя защиту от огня Ада человека, который защищает честь и достоинство своего брата по вере, не давая другим плохо отзываться о нем.
186. Старайся всегда беречься от бесполезных разговоров. Грехи языка ввергают людей в адский огонь.
187. Старайся очистить сердце от зависти, злобы и
вражды. Самый дорогой для Всевышнего человек – это
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тот, в чьем сердце, богобоязненном, чистом и искреннем, не содержится вероломства, зависти, вражды.
188. Не показывай перед братьями по вере свою
гордость, будь с ними простым и скромным. Того, кто
выбрал скромность, принижение самого себя, Всевышний Аллаћ обязательно возвеличит.
189. Будь честным и справедливым как в словах,
так и в делах, как перед Аллаћом, так и перед людьми.
Честность и справедливость приводят человека к добру, а добро ведет в Рай.
190. Убирай с дороги колючки, камни и другие
препятствия. Ведь в хадисе сказано: «Я увидел в Раю
одного человека, утопающего в райских благах, и
этого он достиг по причине того, что срубил одно
дерево, которое росло посреди дороги и мешало мусульманам».
191. Убивай змей, ящериц, бешеных собак, крыс и
других вредных животных. Тому, кто убил змею, записывается семь благих деяний, также и тому, кто убьет
других вредных животных, запишется соответствующее вознаграждение.
192. Будь верен заключенному договору. Обман,
несоблюдение договора, неверность слову – качества,
свойственные лицемерам.
193. Люби Всевышнего Аллаћа, люби того, кого любит Всевышний Аллаћ, и отвергай тех, кого ненавидит
Аллаћ. Пусть твои гнев и довольство будут только ради
Аллаћа. Любить и ненавидеть кого-либо ради Аллаћа –
качества, исходящие из веры.
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194. Выбирай в спутники или в товарищи праведного человека, который верен долгу перед Аллаћом и
людьми. Праведный друг подобен продавцу мускуса:
он либо продаст его тебе, либо подарит, либо ты просто почувствуешь приятный аромат.
195. По возможности всегда садись лицом к кибле.
Самое лучшее – сидеть, обратившись к кибле.
196. Садясь на лошадь, верблюда (в самолет, автомобиль, поезд и т. п.), поминай Аллаћа, благодари Его
и читай соответствующую молитву. Если кто-либо сядет на транспорт и отправится в путь без упоминания
имени Аллаћа, то вместе с ним отправится и шайтан.
197. Во время ночных путешествий, где бы ни остановился на ночлег, соверши хотя бы двукракаатный
намаз-суннат. Если отправишься в путешествие ночью, то путь укорачивается, а совершить при остановке двухракаатный намаз является сунной.
198. Каждый раз, когда поднимаешься с места остановки, произноси: «А‘узу бикалимати-лляҳи-ттаммати
мин шарри ма халяка». Прочитавшему эту мольбу ничто не навредит, пока он не покинет это место.
199. Если транспорт, на котором едешь, столкнулся с чем-либо, произнеси «Бисмилляҳ». Если скажешь
так, то шайтан унизится, иначе он гордится.
200. Всегда читай втайне хорошую мольбу за братьев
по вере. Если кто-либо тайно читает мольбу за своего
брата по вере, то ангелы просят того же и читающему.
201. Если заболел на чужбине, желай себе смерти
шахида там. Сердце человека, умирающего на чуж-
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бине, бывает разбито, а Аллаћ ║ всегда с теми, у кого
сердца разбиты ради Него.
202. Читай соответствующую мольбу, указанную
Пророком , после участия в собрании, где говорили о греховном. Торопись раскаяться после греховных
дел. Каждый человек совершает множество ошибок и
погрешностей, а лучший из ошибающихся – тот, кто
раскаивается всякий раз, когда грешит. Раскаивающийся в грехах – любимец Всевышнего Аллаћа.
203. Усердствуй в поклонении Всевышнему Аллаћу,
особенно после сорока лет. Всевышний Аллаћ говорит:
«О сын Адама! Будь занят поклонением Мне, и Я наполню твое сердце сиянием и верой».
204. В плохие времена старайся сохранить в себе
лучшие черты характера, совершать благие деяния,
призывай к этому и братьев по вере. Обращение к богослужению в смутные времена подобно переселению
(хиджре) к Пророку .
205. Каким бы малым ни казалось доброе дело, старайся делать его постоянно. Пророк  любил деяние,
совершаемое постоянно, каким бы незначительным
оно ни было.
206. Люби бедность, люби бедных и нуждающихся,
уважай и возвеличивай их. В хадисе говорится: «Когда
я заглянул в Рай, то обнаружил, что большинство
его обитателей – бедные, нуждающиеся».
207. Отрекись сердцем от мирского. Даже если руки
заняты мирским, не связывай с ним свое сердце, не
люби его. Всевышний Аллаћ любит раба, который не
питает долгих мирских чаяний и надежд.
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208. Ешь только тогда, когда голоден, и прекрати прием пищи тогда, когда еще не насытился. У
человека, который не голодает, сердце черствеет, а
жестокосердный человек не плачет от страха перед
Аллаћом Всевышним.
209. Занимайся делами, напоминающими о смерти. В хадисе сказано: «Будь в этом мире как чужестранец или как переходящий дорогу».
210. Бойся гнева Всевышнего Аллаћа. Тот, кто лил
слезы, боясь Аллаћа и вспоминая Его, в Судный день
будет находиться под сенью ‘Арша.
211. Всегда будь хорошего мнения об Аллаће и не
теряй надежду на Него. Всевышний Аллаћ говорит:
«Я по отношению к Своему рабу бываю таким, как он
думает обо Мне».
212. Осознавай свою слабость, проси Аллаћа о здоровье, спокойствии и безопасности в обоих мирах и прощении своих грехов. Самое лучшая мольба – о здравии
и безопасности в обоих мирах.
213. Держись возле людей, которых постигло несчастье, будь общителен с больными и инвалидами, дабы
ты осознал значение того здоровья, которым одарил
тебя Аллаћ. Увидев тяжелое состояние таких людей,
выражай благодарность Всевышнему Аллаћу.
214. Будь терпелив в бедах и призывай к терпению
других. Всевышний Аллаћ не дал Своему рабу благо лучшее, чем терпение. Терпение – половина веры.
215. Излечивай себя и других при помощи произнесения имен Аллаћа и молитв Пророка . Так учил нас
Посланник Аллаћа .
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216. Соверши кровопускание при болезни головы от
напряжения крови. Каждому, у кого болела голова, Посланник Аллаћа  велел: «Сделай кровопускание!».
217. Навещай больных и проси у них, чтобы они читали за нас молитву. «Вы навещайте больных, просите
их прочитать мольбу за вас, ибо их мольба принимается и грех их прощается», – сказано в хадисе.
218. Придя к больному, положи руку на его голову или
на больное место и прочти за него предписанную Шариатом молитву. Так поступал и Посланник Аллаћа .
219. Заранее напиши завещание, но не пиши его во
вред наследникам. Имея хотя бы небольшое имущество, достаточное для указания в завещании, мусульманину не подобает провести без него даже двое суток.
220. Человеку, который находится при смерти,
внушай любовь к встрече с Всевышним Аллаћом.
Например, скажи: «Если тебе суждено покинуть
бренный мир от этой болезни, ты встретишься с самым милостивым Аллаћом» и т. п. Если раб желает
встречи с Всевышним, то Всевышний Аллаћ также
желает встретиться со Своим рабом.
221. Когда умрет близкий человек, воздавай как
можно больше хвалы Аллаћу и говори как можно чаще:
«Инна лилляҳи ва инна илайҳи-р-раджи‘ун». Тот, кто,
читая указанные слова, проявляет терпение, получит
великую радость от Всевышнего Аллаћа, и на него
снизойдет милость Творца.
222. Соверши омовение усопших, заверни их в саван, вырой им могилу. Тот, кто омыл покойного, очистится от грехов, словно в день, когда его родила мать;
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завернувшего его в саван Аллаћ оденет в райские одежды; а тому, кто вырыл усопшему могилу, запишется такое вознаграждение, как если бы он в этом мире дал
ему приют в своем доме до наступления Судного дня.
223. Проводи тело умершего мусульманина до могилы, стой у могилы во время его похорон. Человеку,
совершившему намаз за упокой души умершего, проводившему его в последний путь и стоявшему возле
его могилы до конца похорон, запишется благое воздаяние, равное двум горам Ухуд.
224. Когда умер кто-либо из мусульман, объяви о
его смерти, чтобы на погребальный намаз за усопшего пришло как можно больше людей. Если за упокой
души умершего помолятся сорок или сто человек, стоя
в три ряда, то Всевышний обязательно примет их заступничество за покойного.
225. Вырази соболезнование родным и близким
умершего, призывай их к терпению, прочитай мольбу
о прощении грехов покойного. Человеку, выразившему соболезнование тому, кого постигло несчастье, запишется такое же вознаграждение, как и последнему.
226. Не держи в доме собаку без крайней необходимости. У того, кто держит в доме собаку не для
охраны дома или животных и не для охоты, вознаграждение за благие деяния ежедневно уменьшается
на величину двух гор Ухуд.
227. Не отправляйся в поездку без товарища. Сказано, что того, кто ночью один отправляется в путешествие, постигнет несчастье.
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228. Не позволяй женам отправляться куда-либо без
сопровождения махрама (отца, мужа, сына). Женщине
запрещено отправляться в путешествие без махрама.
229. Не отдаляйся в пути, в поездке от товарищей,
не спи в пути, не разрешай детям выходить на улицу
с наступлением вечера. Это время, когда бесчинствуют шайтаны.
230. Не будь слишком озабоченным из-за богатства
этого мира. У пребывающего постоянно в заботах о мирском богатстве имущество и работа приходят в негодность, его всегда одолевает чувство нищеты, бедности.
231. Не позволяй укрепиться в сердце любви к
бренному миру, не старайся опередить других в мирских делах. Любовь к мирскому – основа всего плохого, всех ошибок.
232. Не желай себе смерти, кроме как за религию
Аллаћа. В хадисе сказано: «Вы не желайте смерти изза мирских неурядиц и несчастий».
233. Не относись к написанию завещания небрежно, поверхностно. Тому, кто умер, не оставив завещания, в могиле не разрешат говорить.
234. Торопись похоронить умершего, ибо так повелел Пророк .
235. Посещай могилы своих умерших и призывай
к этому других. «Посещайте могилы своих умерших,
это напомнит вам о потустороннем мире», – сказано в хадисе Пророка .
236. Готовься к испытаниям Судного дня, обогатив
свою жизнь хорошими делами. Количество райских
благ и тяжесть адских мучений зависят от нас самих.
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237. Проявляй терпение при ниспослании Аллаћом
на тебя бед. Увидев в Судный день степень, которой
Всевышний одаривает испытавших беды на этом свете, люди на том свете будут думать и желать: «Я бы
со дня сотворения мира до наступления Конца света
провел всю свою жизнь, перенося такие испытания и
мучения, как при истязании тела ножницами».
238. Довольствуйся тем, чем наделил тебя Аллаћ.
Истинное богатство – это богатство души.
239. Часто вспоминай о смерти. Это способствует
увеличению благих деяний и уменьшению любви к
мирскому.
240. Веди себя скромно, спокойно и без всякой гордости. Аллаћ унижает горделивого и возвышает скромного.
241. Проявляй милосердие к обитателям земли, в
частности к слабым людям, животным. Если ты проявишь милосердие к тем, кто на земле, Аллаћ также
смилуется над тобой.
242. Делай добро и приноси пользу творениям
Аллаћа. Приносящий больше пользы народу почитаем
и перед Всевышним Аллаћом.
243. Обходись по-доброму с женой и домочадцами.
Лучший из людей тот, кто хорошо относится к женам
и детям своим.
244. По возможности помоги нуждающемуся в помощи. Пока раб Аллаћа помогает брату по вере, Всевышний также поддерживает его.
245. Если пригласили в гости или на свадьбу, соответствующую нормам Шариата, то прими приглашение. Тот, кто безосновательно отказался принять
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приглашение, ослушался Всевышнего Аллаћа и Его
Пророка .
246. Почитай старших по возрасту, проявляй милосердие к младшим. «Кто не уважает старших и не
проявляет милосердия к младшим, тот не из нас», –
сказал любимый Посланник Аллаћа .
247. Исполняй нужды мусульман, тогда и Всевышний
исполнит твои нужды в этом и потустороннем мирах.
248. Прочти за брата по вере хорошую мольбу, даже
если он находится далеко от тебя. Ангелы просят, чтобы Всевышний одарил тебя тем же, что ты просил для
своего брата.
249. Проси прощения грехов всех братьев и сестер
мусульман. Аллаћ ║ запишет тебе благие деяния, равные количеству этих мусульман.
250. Почитай соседа, терпеливо переноси вред,
исходящий от него. «Тот, кто верит в Аллаћа и в
Судный день, пусть почитает своего соседа», – велел
нам Пророк .
251. Говори с людьми красивыми, хорошими словами, распространяй приветствие (салам), будь доволен, корми голодного и нуждающегося, соверши
намазы, поднявшись ночью. Тем, кто следует этим
наставлениям, в Раю воздвигают и украшают прекрасные дворцы.
252. Желай брату по вере того же, чего желаешь самому себе, и не желай ему того, чего не желаешь себе.
Это является признаком совершенства веры.
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253. Относись к людям доброжелательно, будь добродетельным. Самое весомое благое деяние, которое в Судный день ставят на весы, – добродетель, благонравие.
254. Если рассердился, то сразу же проглоти, погаси свой гнев. Из всего, что человек глотает, самое
угодное Аллаћу – проглоченный им гнев.
255. Люби Пророка , его сподвижников, любимцев
Аллаћа – авлия‘, шейхов, ученых-богословов, имамовруководителей мусульман и всех праведных, благочестивых людей. Человек в Судный день встанет вместе
с тем, кого он возлюбил на этом свете.

Некоторые деяния, которые
Пророк  запретил нам

любимый

Всевышний Аллаћ в Священном Коране говорит:

٧ :ﭧ ﭨ ﱹ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﱸ الحرش

Смысл: «Вы берегитесь, отдалитесь от того, что запретил вам Посланник Аллаћа !» (59:7).
Благословенный пророк Муħаммад  также говорил: «Остерегайтесь того, что я запретил вам!» (альБухари, Муслим).
Из запретов нашего любимого пророка Муħаммада :
1. Не делай ничего, что возбраняется Шариатом,
не допускай запретных новшеств. «Всякое новшество – заблуждение, а всякое заблуждение ведет в
Ад», – говорится в хадисе. Запретное новшество – это
привнесение в религию чего-либо, противоречащего
Корану и хадисам.
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2. Не будь небрежен к требованиям Шариата, немедленно исполняй их. В хадисе Пророка  сказано:
«Получи пользу от жизни, пока не пришла смерть, от
здоровья – пока не заболел, от молодости – пока не постарел, от богатства – пока не настигла бедность,
от свободного времени – пока не занят делами».
3. Не отвечай на вопросы, связанные с религией,
без искреннего намерения. Аллаћ не примет никакого
деяния, совершенного не ради Его довольства.
4. Без уважительной по Шариату причины не двигайся в намазе, не шевели руками, пальцами и т. д.
Как-то раз Пророк  увидел одного человека, который
в намазе теребил свою бороду. Тогда Любимец Аллаћа
 сказал, что если бы у него в сердце была смиренность перед Всевышним, то и другие органы тела тоже
были бы смиренны.
5. Никогда не проходи перед совершающим намаз,
если он каким-нибудь предметом обозначил границу
перед собой. Человеку лучше стоять сто лет, чем пройти перед молящимся.
6. Не будь небрежен в исполнении намазов, не пропускай их, не откладывай на поздний срок. Оставление намаза – следующий по тяжести грех после убийства человека, в Коране много говорится о мучениях, уготованных тому, кто оставляет намаз. Тому, кто
выполнит намаз без соблюдения условий (шурут) и
обязательных составных частей (арканов), этот намаз бросят в лицо.
7. Не разговаривай с Всевышним Аллаћом ни в намазе, ни читая Коран, когда тебя клонит ко сну. В хадисе сказано, чтобы мы сперва немного поспали, если
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в подобных ситуациях нас одолевает сон, а затем, когда дремотное состояние пройдет, совершали намаз.
8. По утрам и после предвечернего намаза, в последние часы ночи, в священные месяцы, в праздничные и святые дни не отвлекайся от поклонения, много не спи, не переедай и не будь беспечен, чтобы не
упустить блага и милости Всевышнего Аллаћа, ниспосылаемые в эти часы и дни. В эти периоды нисходят
тайные блага и милость Аллаћа, и рабу не подобает
проявлять беспечность по отношению к Аллаћу.
9. Не веди споры с людьми по вопросам религиозных
наук. «Тот, кто приобрел знания ради споров или гордости, пусть готовит себе место в Аду», – говорится
в хадисе Посланника Аллаћа .
10. Не гордись тем, что обладаешь знаниями, которым ты не следуешь. Пророк  просил в своей мольбе:
«О Аллаћ, защити меня от знаний, которые не приносят пользу!»
11. Не рассказывай хадисы Пророка , если не имеешь о них достоверных знаний. «Кто преднамеренно
расскажет ложь про меня, тот пусть готовит себе
место в Аду», – сказано в хадисе Пророка .
12. Не старайся показывать другим свои знания,
если не преследуешь одобряемые Шариатом цели. Кто
скажет, что он алим, тот на самом деле невежда.
13. Не веди споры по вопросам, связанным с шариатскими знаниями, кроме как с целью распространения религии. Самый ненавистный для Всевышнего человек – это тот, кто упрямо настаивает на своем в споре.
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14. Никогда не делай на дороге то, что может нанести вред мусульманам, подобно отправлению естественных потребностей на ней. Того, кто совершает
на дороге что-то вредоносное для мусульман, может
настичь их проклятие.
15. По возможности не пропускай ни одной сунны
нашего любимого Пророка . Не откладывай до наступления времени намаза ни полное обязательное купание, ни частичное омовение для намаза. Не справляй
нужду там, где люди могут увидеть тебя или где они
могут почуять запах, прячь от них свои срамные органы (‘аврат). Это тоже относится к этическим нормам,
выполнения которых от нас требует Ислам.
16. Не разрешай своим женам ходить на не соответствующие Шариату свадьбы и в другие неподобающие места, а также в общие бани, если на то нет уважительной причины, т. е. без крайней необходимости.
«Женщинам из моей общины посещать общие бани
запрещено (харам)», – гласит хадис Пророка . Точно
так же запретно посещать и другие грязные места, где
совершают непристойности.
17. Не откладывай обязательное купание после
осквернения тела ни днем, ни ночью. Вели своим женам поскорее искупаться, чтобы ангелы милости могли
посетить вас. К человеку, который находится в состоянии джанаба (т. е. когда необходимо выполнить обязательное купание), не подходят ангелы милости.
18. Не забывай произносить «Бисмилляҳ» перед обязательным купанием, перед малым омовением, перед
приемом пищи и питья.
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19. В период менструации не прикасайся без преграды к части тела жены между пупком и коленями до
выполнения ею полного купания после очищения. Тот,
кто вступает в близость с женой, находящейся в состоянии менструации, проклят в хадисах. И если муж
ложится с женой в этот период, то запрещено ему дотрагиваться до указанных частей ее тела.
20. Не выходи из мечети после того, как прозвучал
призыв на намаз (азан), не совершив намаз с коллективом мусульман. После оглашения азана, не совершив намаз, из мечети выходит только лицемер. Можно выходить только при крайней необходимости.
21. Не совершай ни поклонения Аллаћу, ни добрых
дел напоказ, ради славы. «Больше всего я боюсь за
мою общину, что они будут совершать деяния напоказ», – говорится в хадисе.
22. Не совершай в мечети ни явных грехов, как,
например, сквернословие, клевета, ложь, ослушание
и т. п., ни тайных, таких как зависть и т. п. Если Пророк  видел в мечети плевок, то это вызывало у него
гнев. В хадисе сказано: «Во времена перед Концом
света появятся люди, которые, сидя в кругу в мечети, будут вести мирские разговоры. Такие люди не
нужны Аллаћу».
23. Не пропускай коллективные намазы в мечети
по беспечности. У того, кто, услышав призыв к намазу, не отправился на коллективную молитву в мечеть, намаз не принимается, т. е. он не получит полное вознаграждение за него.
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24. Будь всегда начеку и не пропускай обязательные
намазы, особенно предзакатный. У того, кто преднамеренно оставит предзакатный намаз, все благие деяния развеются, как пепел на ветру.
25. Если в соответствии с Шариатом тебя кто-то ненавидит, не совершай намаз перед ним в качестве
имама. У того, кто совершает намаз в качестве имама
без довольства и согласия других, Всевышний Аллаћ
не принимает намаз.
26. Без уважительной с точки зрения Шариата причины не становись во втором ряду в коллективном намазе, если в первом ряду есть место. Ангелы в мольбе
просят хорошего для тех, кто молится в первом ряду.
27. В коллективной молитве не опережай имама,
все действия намаза необходимо выполнять после
него. «Разве не боится тот, кто в поясном и земном
поклонах поднимает свою голову раньше имама, что
Всевышний Аллаћ превратит его голову в собачью?!»
– говорится в хадисе Посланника Аллаћа .
28. В совершении поклонов в намазе, в чтении
суры «Аль-Фатиха» и «Ташаххуда» не проявляй небрежность и не допускай упущений, читай их четко. «Не совершайте намаз так, словно ворона клюет своим клювом», – велено в хадисе.
29. В намазе сосредоточь мысли на Аллаће и не отвлекайся на мирские проблемы. Поклонение, с коим
нет сердца, Всевышний не принимает должным образом. Все, что отвлекает человека от Аллаћа, является бедой для него.
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30. В мечети не проходи сквозь ряды сидящих людей, мешая им (если впереди нет свободного места).
Человека, который таким образом перешагивает через головы людей, в Судный день превратят в мост,
ведущий в Ад.
31. В намазе не смотри на небо. Для того, кто постоянно обращает свой взор на небеса во время намаза,
существует опасность остаться без зрения.
32. Не разговаривай, когда имам читает проповедь
(хутбу). Даже если человек во время чтения имамом
пятничной проповеди скажет другому: «Замолчи!» – он
не получит вознаграждение за пятничный намаз.
33. Всеми силами старайся побудить пойти на пятничный намаз того, кто пропускает его. Человек, который без уважительной причины оставляет три пятничных намаза подряд, является лицемером.
34. Приходи на пятничный намаз рано, не опаздывая, пока имам не поднялся на минбар для чтения
пятничной проповеди. Тот, кто опаздывает на пятничный намаз, опоздает и в Рай.
35. Не проводи жизнь в бездействии, веди торговлю, занимайся полевыми работами, вырасти сад,
дабы тебе не приходилось просить нужное у других и
попрошайничать. Достоинство верующего заключено в ночном бодрствовании с целью занятия богослужением, а его величие, высокочтимость – в отсутствии нужды в людях.
36. Не храни, не накапливай дома много золота и
серебра, если полностью не уверен в том, что ты добровольно, искренне сможешь выплачивать с них обя-

396

Необходимость и важность следования Сунне Пророка 

зательный закат и делать желательные пожертвования. Имущество, с которого его хозяин не выплачивал
закат, в Судный день превращают в больших, ужасных ядовитых змей, которые обвиваются вокруг его
шеи, кусают его, доставляя сильные мучения, пока не
завершится допрос.
37. Если дома есть необходимые и достаточные
средства к существованию, не проси у Аллаћа много
богатства. Малое имущество, достаточное для тебя,
лучше, чем большое богатство, которое введет тебя в
заблуждение.
38. Если заранее не известно, дает ли тебе некто
что-то от чистого сердца, не бери этого. «Из имущества мусульманина лишь то, что дано от чистого сердца, является дозволенным», – сказано в хадисе.
39. Без крайней нужды и шариатского пути сам не
проси ничего, клянясь именем Аллаћа, а если так попросили что-то у тебя, то, исходя из возможностей, отдай обязательно. Если кто-либо попросит что-то, в чем
у него нет нужды, клянясь именем Аллаћа, то на него
ложится проклятие, подобно тому как нисходит проклятие и на того, кто не отдает что-то, когда у него попросили именем Аллаћа.
40. Не отвергай то, что тебе преподносят без твоей
просьбы и надежды. Бери то, что дают тебе, ибо это
удел, которым тебя наделил Аллаћ ║.
41. Если кто-либо просит у тебя что-то, особенно соседи, родные и близкие, то по возможности не отказывай им. За милостыню, отданную своему родственнику, записывается двойное вознаграждение.
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42. Не бери то, что тебе дает посторонняя женщина, если неизвестно, доволен ли этим ее муж. Женщине запрещается отдавать что-либо из имущества мужа
другим людям без его разрешения.
43. Не запрещай брать воду из своего источника (крана) другим. Если у нас есть больше, чем необходимо, то
воду, соль и огонь нельзя не давать просящему их.
44. Старайся не попасть в ситуации, при которых
дозволено нарушить пост. Пост, нарушенный без шариатской причины, невозможно возместить, даже
если поститься всю жизнь.
45. Не запрещай жене соблюдать желательный пост.
Мы должны хорошо обходиться со своими женами и
помогать им в совершении благих дел.
46. Не постись отдельно только в пятницу, субботу
или воскресенье (т.е. без предыдущих или последующих дней). Соблюдать желательный пост, выделяя отдельные дни, запретно.
47. Не соблюдай пост, находясь в пути, если возникают дополнительные трудности. «Примите облегчения,
которые сделал вам Аллаћ ║», – говорится в хадисе.
48. Старайся не впадать в грех злословия, клеветы
на других, это запрещено Шариатом (даже если видишь, что подобное делают большие ученые мужи).
Соблюдать пост не значит только испытывать голод и
жажду, необходимо беречь свой язык от бесполезных и
дурных разговоров и отказаться от плохих поступков.
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49. Брось привычку быть немилосердным, грубым
и другие порицаемые качества. Аллаћ обязал нас творить добро во всех случаях.
50. Не откладывай выполнение обязательного паломничества в Мекку и по возможности побуждай к
совершению хаджа и других, ни в коем случае не относись к этому важному делу равнодушно (если есть
возможность, сразу же соверши его). «Тот, кто умер,
имея возможность, но не совершив обязательный
хадж, пусть умирает кем захочет – иудеем или христианином», – сказано в хадисе.
51. Не отдаляйся от собраний, которые проводятся в
целях распространения полезных знаний, для поминания Аллаћа и благословения Его Пророка . Дезертирство при газавате является одним из семи самых тяжких грехов. Тому же подобно и отдаление от собраний
мусульман, проводимых в указанных полезных целях.
52. Не разрешай отправляться в паломничество молодым женам, которые хотят совершить хадж-суннат
не из чистых намерений, после выполнения ими обязательного хаджа. В хадисе велено, чтобы после выполнения обязательного хаджа женщины оставались дома.
53. Не допускай вероломства и нечистоплотности
при раздаче заката, который принесли для раздачи
бедным и нуждающимся, а также денег, принесенных в качестве садака для мечетей и медресе. Когда
умер один человек, который позволял себе подобное,
Посланник Аллаћа  не совершил за него заупокойный намаз.
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54. Если возникла ситуация, которая требует священной войны, необходимо иметь твердое намерение участвовать в ней, и не будь беспечен в этом.
Когда кто-либо из общины отказывается от участия
в газавате, то Всевышний Аллаћ наказывает всех общим наказанием.
55. Не допускай беспечность в ежедневном чтении
Корана. Если не читать Коран, то он забывается, а
забвение Корана – тягчайший из грехов.
56. Не проявляй небрежность в поминании Аллаћа
║, поминай Его постоянно, днем и ночью, явно и
тайно. Если люди разошлись с собрания, не помянув
там Аллаћа и не благословив Его Пророка , то место,
где сидели, они найдут в Судный день для печали и
во вред себе же.
57. Как бы долго ни читали мольбу, обращенную к
Аллаћу, пусть тебе не покажется она скучной, и сколько бы времени Аллаћ не оставлял мольбу без ответа,
пусть тебе не кажется это долгим. Аллаћ ║ принимает
мольбу раба, пока он не скажет: «Я просил, но Аллаћ ║
не ответил на мою мольбу».
58. Когда читаешь мольбу, не обращай взор к небу
(кроме как при чтении молитвы после омовения), читай ее, направив взор к земле, с закрытыми глазами, и пусть при этом твои сердце и язык будут едины.
Мольбу, прочитанную с беспечностью в сердце, Всевышний Аллаћ не принимает.
59. Не произноси в гневе плохую мольбу семье, детям, домашним животным. В хадисе сказано, что Пророк трижды повторил: «Вы не желайте в мольбе пло-
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хого своим детям, ибо если это совпадет со временем,
когда ангелы говорят «амин», то она принимается».
60. Мирским пусть будут заняты твои руки, но никак не сердце. Даже если у человека столько золота,
что оно заполняет собой два больших ущелья, он станет искать еще, чтобы заполнить и третье; живот человека не насытится, кроме как землей.
61. Не употребляй в пищу запретное и сомнительное. Телу, которое содержалось на запретном, нелегко войти в Рай.
62. Не будь с теми, кто собирает налоги. Людям, взимающим с других налоги, предназначено ущелье в Аду.
63. В торговле или в другой работе не подводи, не
обманывай мусульманина. «Тот, кто обманывает
нас, не из нас», – сказано в хадисе.
64. Не делай ихтикар, т.е. не откладывай продукты
питания и другие товары, пока не поднимутся цены,
тем самым нанося вред людям. «Человек, который совершает ихтикар, проклят», – сказано в хадисе.
65. Берегись пищи тех, кто занимается ростовщичеством (риба), получает деньги от продажи алкоголя и т. п. Человек, употребляющий добытое путем ростовщичества, проклят.
66. Не бери ничего чужого без разрешения. Если ктолибо насильно захватил землю мусульманина размером
хотя бы в одну пядь, то этот кусок до самой седьмой
земли в Судный день обвивается вокруг его шеи.
67. Не строй высокие роскошные дома, в коих нет
необходимости. В расходовании имущества самое
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плохое – расточительство в строительстве домов, в которых нет необходимости.
68. Не навлекай на себя гнев Аллаћа, не оплатив
чью-то работу, совершив насилие над другими. Притеснение – это мрак Судного дня.
69. Даже об истине не клянись много именем
Аллаћа ║. Аллаћ ║ не любит того, кто много клянется Его именем.
70. Не проявляй жадность в работе, имея долгие чаяния, но работай, будучи уверенным в том, что Аллаћ
воздаст каждому свою долю блага. Алчность к мирским благам – несчастье.
71. Ни в чем не подводи коллегу, товарища по работе. Пока коллеги не проявляют в отношениях друг с
другом вероломства, с ними помощь Аллаћа, Его поддержка и защита.
72. Не разлучай мать и дитя (или мать и детеныша).
Того, кто разлучает мать и дитя, Аллаћ ║ в Судный
день отделит от его любимых.
73. Не бери в долг без крайней необходимости и не
запаздывай в возвращении долга (если есть возможность). Если человек, который в состоянии вернуть
долг, затягивает с его возвращением, то это является насилием.
74. Не смотри на красоту мирскую, на красивые
картины, на прелести чужих женщин. Кто из боязни
перед Аллаћом ║ бережет свои глаза от запретного,
тот ощутит в своем сердце сладость поклонения.
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75. Не уединяйся с чужой женщиной. Когда мужчина уединяется с посторонней для него женщиной, то
третьим для них становится шайтан.
76. Не делай то, что вынудит твоих жен совершить
греховное. То есть содержи их, хорошо обходись с
ними. Тот, кто женится на женщине, не имея намерения выполнять свои обязанности перед ней (т.е. лишь
ради удовлетворения своих физиологических потребностей), в Судный будет подобен прелюбодею.
77. Тот, у кого две жены или более, пусть не делает
различий между ними в проведении ночей, в материальном обеспечении и даже в добром взгляде. Тот, кто
не соблюдал равенство между двумя женами, в Судный день воскреснет кривобоким.
78. Будучи занят поклонением, не забывай о своих
обязанностях по обеспечению семьи. Несодержание семьи – более чем достаточный грех для мужчины.
79. Если сын поднялся в глазах людей выше своих
родителей по должности, в почете и уважении, пусть
он не стыдится назвать себя сыном таких-то, называя
имена родителей, пусть уважает и возвеличивает их,
подчиняется им и заботится о них. Для того, кто представляется сыном другого человека, скрыв имя настоящего отца, Рай является запретным.
80. Не оказывай чужим женщинам особое гостеприимство, не будь с ними многословен, любезен и красноречив (чтобы у них не возникли лишние или неподобающие мысли о тебе).
81. Запрещай своим женщинам выходить на люди
в излишне красивом одеянии, надушенными и накра-
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шенными. Женщина, которая вышла на улицу, прихорошившись для чужого глаза, подобна прелюбодейке.
82. Не нарекай детей именами, запрещенными
Шариатом. Пророк  менял некрасивые имена на
красивые.
83. Не рассказывай другим о тайнах семейной жизни. Также храни тайны своих братьев по вере. В Судный день на самом худшем уровне перед Всевышним
Аллаћом будут супруги, которые, сблизившись друг с
другом, разглашают тайны интимной жизни.
84. Не разрешай женщинам своей семьи надевать
платья, через которые виден цвет кожи, подчеркивающие фигуру. Женщины, которые ходят полуголые, в
облегающей одежде, через которую виден цвет кожи,
привлекая таким образом к себе чужих мужчин, не
почувствуют даже запаха Рая.
85. Не считай приличным и не соглашайся с поведением мужчин, которые носят одежду из шелка
или золотые украшения. Мужчины, которые носили
в этом мире шелка, не наденут их в вечной жизни.
«Носить золото запретно для мужчин из моей общины», – сказал наш Пророк .
86. Не соглашайся с теми, кому нравятся женские привычки и пошлые шутки. В хадисе прокляты
те мужчины, которые уподобляются женщинам, как
прокляты и женщины, уподобляющиеся мужчинам.
87. Не одевайся вызывающе, не носи одежду, выпячивающую гордость, надменность, известность,
явную красоту. Человек, в сердце которого содержится хоть крупица гордости, не войдет в Рай, пока
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не подвергнется суровому наказанию в течение долгого времени.
88. Не крась волосы в черный цвет. Так красят волосы обитатели Ада.
89. Никогда не забывай произносить «Бисмилляҳ»
перед едой и не разрешай детям есть без его произнесения. Родители обязаны воспитать детей в духе шариатских требований и этики. А еда, принятая без
произнесения «Бисмилляҳ», бывает лишена благодати.
90. Не позволяй жене и детям есть левой рукой.
Научи их есть и пить только правой рукой. Шайтан
ест и пьет только левой рукой.
91. Не допускай, чтобы члены семьи, друзья переедали, остерегай их от любви к изысканным блюдам.
Самый ненавистный для Всевышнего Аллаћа мешочек
– живот, набитый дозволенной пищей. Неумеренность
в еде очерствляет сердце, утяжеляет тело, затуманивает понимание и наводит лень в поклонении.
92. Не позволяй своим женщинам точить зубы
(раньше женщины делали это, чтобы выглядеть помоложе), носить парики. Также запрещено делать
всякие наколки. В хадисах прокляты занимающиеся
этими деяниями.
93. Не посещай места, которые вызывают гнев Аллаћа,
такие как сауны, казино, кафе-бары, рестораны, развлекательные центры, где занимаются непристойностями.
Они являются самыми скверными местами.
94. Не допускай, чтобы женщины твоей семьи пользовались предметами из золота и серебра, посудой и даже
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часами, сделанными из этих металлов. Для них также
запретно пользоваться золотыми изделиями, орудиями,
кроме украшений, таких как кольца, серьги и т. п.
95. Если пригласили на шариатскую свадьбу, не
отклоняй приглашение. Необходимо посещать свадьбы, которые играют в соответствии с Шариатом. Но
на современные свадьбы, где мужчины танцуют вместе с женщинами, употребляют спиртные напитки,
играет эстрадная музыка, не ходи сам и не разрешай
семье участвовать в таких сборищах. Не дозволяется посещать места, где явно или тайно совершают
запрещенные Шариатом деяния, кроме того случая,
когда отправляешься туда для того, чтобы побудить
людей не совершать подобные поступки.
96. Не совершай грехи, утруждая и нанося тем самым вред ангелам, которые записывают наши слова и
деяния, и приближая к себе шайтана. Ангелам доставляет неудобства и вред то, что вредит людям. Поэтому
совершение грехов перед ними, выставление напоказ
половых органов, пребывание в туалете и других грязных местах в течение долгого времени является несоблюдением этики по отношению к ним.
97. В смутное время не советуй никому занять
должность руководителя. Того, кто стремился к руководству, Аллаћ заставит быть занятым руководством.
98. Не оказывай помощь руководителям, когда они
вносят раскол среди людей, совершают насилие над
ними, обманывают их и лишают их прав. Тот, кто руководил хотя бы тремя людьми, в Судный день придет
с завязанными за голову руками, и только его спра-
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ведливость может развязать ему руки. Перед руководителем, который не придерживается справедливости, Аллаћ закрывает врата Своей милости.
99. Глава, руководитель пусть не берет на ответственную работу несведущих, некомпетентных людей.
Хадис проклял руководителя, который берет к себе на
работу некомпетентного, безответственного человека,
судя лишь по его внешности или из-за того, что тот является его другом, товарищем.
100. Не давай никому взятки и сам не бери их. В
хадисах прокляты те, кто берет и дает взятки.
101. Не посещай тиранов, кроме как в крайне необходимых случаях или когда Шариат требует и считает это целесообразным. Тому, кто помогает притеснителю, Всевышний Аллаћ не поможет в тот день, когда
все будут нуждаться в помощи.
102. Не проявляй беспечность и не будь равнодушен в обучении людей благому и предостережении их
от порицаемого, т.е. приложи для этого все свои усилия. Лучший джихад – слово истины, высказанное несправедливому руководителю.
103. Из тех, кто постоянно спорит, не поддерживай
никого, если не уверен в правоте одного из них. Человек, который поддержал в споре того, кто неправ,
зная об этом, находится под гневом Аллаћа ║, пока не
оставит эту тяжбу.
104. Если руководители совершают не соответствующие Шариату поступки, то не соглашайся с ними.
Если кто-либо добивается довольства людей тем, что
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вызывает гнев Всевышнего, то Творец сделает так,
чтобы люди также гневались и ненавидели его.
105. Никому из творений Аллаћа ║ не делай без
шариатской причины ни рукой, ни языком ничего
такого, от чего им было бы тяжко, больно, не причиняй им вред или мучения (кроме тех животных, которых, согласно Шариату, можно убивать). Только у заблудшего, несчастного человека забирают милосердие и сострадательность из сердца.
106. Не обращай внимания на чужие недостатки
и не слушай тех, кто злословит и клевещет на других. Если кто-либо ищет недостатки у других, то Всевышний также ищет его недостатки, а того, чьи недостатки ищет Создатель, Он разоблачит, если даже
он скрывается у себя дома.
107. Не проявляй недобросовестность при назначении шариатского наказания. Пророк  сказал: «Если
бы моя дочь Фатима украла что-нибудь, то я ее
тоже наказал бы в соответствии с Шариатом».
108. Не дружи с тем, кто употребляет спиртные,
наркотические и другие психотропные вещества.
Аллаћ проклял опьяняющее, его продавца и покупателя, производителя и заказчика, предлагающего употребить, перевозящего и того, кому его привезли.
109. Не увлекайся желаниями и удовольствиями
больше необходимого, ибо они могут привести к таким грехам, как прелюбодеяние. «Самое опасное для
моей общины – это прелюбодеяние и совершение деяний напоказ», – говорится в хадисе.
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110. Каким бы хорошим, благочестивым ты ни был,
не думай, что ты защищен и не можешь совершить
даже самый мерзкий грех. Поэтому необходимо всегда просить Всевышнего защитить нас от подобных
грехов и всячески стараться отдаляться от них. «Убивайте гомосексуалистов, как активного, так и пассивного», – сказано в хадисе.
111. Никогда не радуйся тому, что ты убил своего
врага-мусульманина. Убивать его, если на то нет шариатской причины, запрещено. Убийство одного мусульманина перед Всевышним больше, чем разрушение всего мира.
112. Не оставайся там, где человека убивают или
мучают. На подобные места нисходят гнев и проклятие Аллаћа Всевышнего.
113. Не совершай даже прегрешений, полагая, что
они малые грехи, не повторяй их (о больших грехах
и речи быть не может). Грех, совершенный с мыслью
о том, что он малый, становится тяжким, и постоянное совершение одного и того же малого греха также
делает его большим.
114. Не допускай небрежности в исполнении нужд
и желаний родителей. Того, кто доставил печаль и
огорчение родителям, Всевышний не одарит Своей
милостью в Судный день.
115. Не допускай небрежности в укреплении родственных связей. На тех, кто порывает родственные
связи, не нисходит милость Аллаћа.
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116. Не допускай небрежности в отношениях с соседом. «Тот, кто верит в Аллаћа и в Судный день,
пусть почитает своего соседа!» – повелел Пророк .
117. При посещении брата по вере не причиняй ему
неудобств, засиживаясь у него. «Не гости в доме так
долго, чтобы это могло доставить трудность, неудобство хозяину», – говорится в хадисе.
118. Пусть не покажется гостю малым угощение хозяина, а хозяину – подарок гостя. Раньше сподвижники Пророка  всегда выражали довольство, когда их
потчевали всего лишь хлебом и уксусом.
119. Не проявляй жадность, если мусульманин просит у тебя что-то, в чем у тебя нет особой нужды. В хадисе говорится: «Остерегайтесь жадности, поистине, она погубила предыдущие общины».
120. Не требуй обратно того, что ты отдал другому даром. Тот, кто требует обратно что-либо отданное
им безвозмездно, подобен собаке, которая вырывает и
потом снова поедает свою рвоту.
121. Не принимай подарки, которые тебе принесли из-за того, что ты за кого-то заступился. Человек,
принимающий такие подарки, является вошедшим в
одни из врат больших грехов.
122. По возможности не спорь ни с кем, кроме как
ради религии. Когда люди, которые находились на
праведном пути, впадают в заблуждение, они начинают спорить.
123. Никому не показывай своего скверного характера. В хадисе сказано: «У любого человека принима-
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ется раскаяние, кроме того, кто обладает скверным нравом».
124. Не унижай ни одного мусульманина и не требуй, чтобы он обслуживал тебя. «Тот, кто любит, чтобы люди стояли перед ним, пусть готовит себе место в Аду», – говорится в хадисе.
125. Не будь небрежным в ответе на приветствие
других, ответь им громко, так чтобы они слышали. Человек, который, обидевшись на другого, не ответил на
его приветствие, вернется с большим грехом.
126. Не приветствуй неверующих (ради мирских
благ). «Если иудеи поприветствовали вас, то скажите им: “Алайкум”», – говорится в хадисе.
127. Не смотри в чужой двор, в чужие дома и окна.
«Если кто-либо без разрешения заглянул в чужое окно
или дверь и ему за это, бросив в него что-либо, выкололи глаз, тот, кто выколол ему глаз, не подлежит
мести», – сказано в хадисе.
128. Не слушай разговоры тех, кто не хочет, чтобы
их услышали. Тому, кто подслушивает такие разговоры, в Судный день уши зальют расплавленным свинцом.
129. Прививай себе способность не гневаться, а
терпеть. Того, кто сдерживает свой гнев, Всевышний
Аллаћ избавит от Своего наказания.
130. Не спорь с мусульманином и не держи на него
обиду более трех дней. Человек, который умер, держа обиду на своего брата по вере более трех дней, попадет в Ад.
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131. Не оставляй без внимания грехи языка, берегись их. Больше всего людей попадает в Ад из-за языка и половых органов.
132. Не говори слов, которые ранят сердце мусульманина, обвиняя его в чем-то. Не проклинайте друг
друга. Не говори слова проклятий в адрес ветра, петуха, времени. Злословие, мольба с пожеланием плохого
мусульманину – нечестивость, а война с ним – неверие.
133. Не делай внезапно что-либо, что может напугать мусульманина, даже в шутку. Того, кто даже в
шутку направляет что-либо острое на мусульманина,
ангелы проклинают до тех пор, пока он не уберет это.
134. Не говори о мусульманах такие слова, которые
могут обидеть их или быть восприняты как клевета.
Если кто-либо распространил наговор на другого, то
его расплавят в адском огне.
135. Не ругай время, не отзывайся о нем плохо, ибо
время не виновато, виноваты люди. «Вы не поносите
время, им управляет Аллаћ», – сказано в хадисе.
136. Не сплетничай ни о ком. Сплетник не войдет в Рай.
137. Берегись всякого злословия о других, особенно
клеветы. «Клевета хуже прелюбодеяния», – говорится в хадисе.
138. Не участвуй в бесполезных разговорах. Отказ от
того, что не приносит пользы, украшает веру человека.
139. Не завидуй мусульманам, которым Аллаћ дал
ум, научные знания, красоту, не желай им плохого, в
частности, чтобы они потеряли этот дар. Зависть по-
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жирает благие деяния, подобно тому как огонь пожирает сухие дрова.
140. Никогда не думай, что ты лучше других мусульман, не гордись. «Человек, в сердце которого есть
высокомерие размером с зернышко, не войдет в Рай»,
– гласит хадис Пророка .
141. Не возвеличивай самого себя, не будь о себе
высокого мнения. Шайтан, который был о себе высокого мнения, навечно оказался в несчастье.
142. Не возвеличивай никого за мирское и не желай, чтобы другие возвеличивали тебя. Тот, кто унизился перед богатым человеком из-за богатства, потерял две трети своей веры.
143. Не относись равнодушно ко лжи, берегись ее.
Ложь ведет к заблуждению, а заблуждение приводит в Ад.
144. Не унижай мусульманина и не насмехайся
над ним, не будь двуличным. «Почему вы, рассказав
о том, что совершил один из вас, насмехаетесь над
ним?!» – говорится в хадисе.
145. Не клянись именем Аллаћа беспечно и не клянись другим именем, кроме Аллаћа. «Тот, кто клянется другим именем, кроме Аллаћа, впадает в неверие», – говорится в хадисе.
146. Никогда не давай ложные клятвы. Ложная
клятва разрушает дома и превращает их в руины.
147. Никогда не унижай мусульманина, каким бы
ослушивающимся и нечестивым он тебе ни казался.
Кто говорит, что все люди стали плохими, что они в
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погибели, тот и является самым худшим и погибшим
из людей.
148. Никогда не нарушай договор. Нарушение договора – признак лицемера.
149. Не изучай колдовство, гипноз, астрологию, гадание и тому подобное и не увлекайся ими. Человек,
занимающийся колдовством, впадает в язычество.
150. Не рисуй и не храни дома изображения живых существ, тем самым показывая свое неуважение к Аллаћу
║. В дом, в котором есть изваяния, ангелы не заходят.
151. Не играй в карты, нарды и шахматы и не соглашайся с теми, кто играет в них. Тот, кто играет в
нарды, уподобляется тому, чьи руки окрашены кровью свиньи.
152. Не заводи дружбу с нечестивцами и насильниками. Плохой друг подобен человеку, надувающему мехи: или он сожжет твою одежду, или ты ощутишь зловоние.
153. Не сиди в центре круга или на особом, возвышенном месте, чтобы как-то выделиться среди людей.
«Аллаћ проклял того, кто занимает место в центре
круга», – сказано в хадисе.
154. Не сиди, вытянув ноги, неуважительно, так чтобы на тебя разгневался Аллаћ. «Не садись так, чтобы
Всевышний Аллаћ разгневался на тебя!» – велит хадис.
155. Не желай, чтобы другие встали, уступив тебе
место, и не поднимай других, чтобы сесть самому.
«Пусть один из вас не поднимает другого, чтобы са-
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мому занять его место, но раздвигайтесь и дайте
место другим», – говорится в хадисе.
156. Не садись между двумя людьми, если знаешь,
что они не хотят этого. В хадисе сказано: «Вы не садитесь между двумя людьми, кроме как с их позволения».
157. Не садись на дороге и в таких местах, где ходят люди, а также на пороге мечети. «Вы не садитесь
на месте, где обычно ходят люди», – гласит хадис
Пророка .
158. Берегись опасных дел (например, езды по опасной дороге). Если кто-либо спавший на крыше или на
стене упадет и умрет, то его кровь прольется напрасно.
159. Не пропускай ни одной сунны, если на то нет
шариатского оправдания, не относись к этому поверхностно. Например, даже не ложись лицом вниз в
нарушение сунны. Когда Пророк  увидел, что некто
лежит на животе, он сказал ему: «Так лежат обитатели Ада».
160. Не садись на границе солнца и тени. Хадисы
запрещают делать это.
161. Не окажись в числе тех, кто, обустраивая этот
мир, построив большие хоромы, расширяя сады,
страстно любя жизнь, вовсе не хочет умереть. «Смерть
– подарок для верующего», – говорится в хадисе Посланника Аллаћа .
162. Не отзывайся плохо о покойных, не причиняй
вред людям, не веди себя так, чтобы после твоей смерти люди порицали тебя. «Поминайте только лучшие
стороны умерших», – говорится в хадисе.
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163. Не оплакивай умерших, сочиняя и распевая
горестные стихи над ними, не причитай и не соглашайся с теми, кто плачет громко. «Вы не причитайте над покойными, это обычай эпохи невежества
(имевший место до пришествия Ислама)», – гласит
хадис Пророка .
164. Не позволяй женщинам своей семьи носить
траур более трех дней, когда у них умер другой родственник (отец, брат, сын), кроме мужа, и не соглашайся с теми, кто носит его. Женщине, которая верит
в Аллаћа ║ и в Судный день, запрещено носить траур
более трех дней, кроме как по мужу.
165. Берегись использования, расходования имущества, материальных средств сироты. Те, кто употребляет средства сироты, собирают в свои животы
огонь Ада.
166. Не позволяй своим женщинам выйти из дома,
чтобы проводить умершего. Не позволяй им посещать
места, которые не позволено посещать по Шариату.
Пророк  сказал женщинам, которые стояли на дороге
в ожидании тела умершего: «Возвращайтесь, не получив вознаграждения, но получив грех».
167. Не ходи рядом с могилами тиранов и насильников (если есть другой путь). В хадисе сказано: «Не
ходите возле их могил, а если все же пришлось идти,
то ходите плача».
168. Не совершай поступки, которые вызывают
гнев Аллаћа и влекут за собой могильные муки, такие как сплетни, плохое мнение о мусульманах, употребление запретной пищи, неполное очищение тела
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и одежды от мочи и др. «Могильные муки – истина»,
– сказано в хадисе.
169. Не садись на могиле мусульманина и по возможности не ступай на могилу ногами. Однажды
Пророк , увидев человека, сидящего на могиле, сказал ему: «Сойди, чтобы ты и этот покойный не навредили друг другу».
170. Без промедления, сразу приступай к работам,
от которых потеет тело, таким, например, как рытье колодца или могилы, помощь другим в работе и
т. п. Слезы, пролитые из страха перед Аллаћом ║, и
пот, пролитый при выполнении полезных работ, больше всего оберегают нас от огня Ада.
171. Не откладывай отчет своих слов и дел до Судного дня, отчитайся перед самим собой еще в этом
мире. «Вы отчитывайте себя прежде, чем с вас потребуют отчет», – говорится в хадисе. В другом хадисе сказано: «Не шевельнется раб в Судный день со
своего места, пока у него не спросят о четырех вещах: как провел жизнь, какие совершал деяния в течение жизни, как добывал и на что тратил средства
и как использовал свое тело».
172. Никогда не отходи от истинного пути. В какой степени мы в этом мире следуем пути, указанному Шариатом, настолько же для нас на том свете расширится мост Сират и облегчится его переход, и насколько мы отклонимся от пути Шариата, настолько
же мост Сират станет тоньше для нас и мы испытаем
трудности там.
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173. Пусть не надоедает тебе совершение множества добрых дел и изучение полезных наук. В зависимости от наших полезных знаний и благих деяний мы
получим возможность испить воды из колодца Пророка  и облегчение при переходе через Сират.
174. Не воздвигай себе место в Аду размером даже
с птичье гнездо, совершая хоть и малейший грех, если
есть возможность воздержаться от него, или оставляя
обязательные предписания (фарз) религии или желательные (сунна) деяния. Как-то раз Пророк , собрав
всех своих родных и близких, сказал им: «Берегите
свои тела от огня Ада!».
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Все перечисленное выше – веления и запреты,
которые мы получили от нашего любимого Пророка ,
и о каждом из них имеются соответствующие достоверные хадисы. Я всего лишь сделал некоторые намеки на них, боясь удлинить повествование. Вознаграждение и грех, упомянутые после каждого веления
и запрета, взяты из хадисов Пророка .
2. Все веления и запреты Пророка  взяты из книги
выдающегося ученого-богослова Абд аль-Ваххаба ашШа‘рани (да будет доволен им Аллаћ) под названием
«Лаваких аль-анвар». В этой книге автор под каждым
велением и запретом Пророка  пишет: «Если ты хочешь соблюдать эту сунну, ты должен вступить
под воспитание истинного духовного наставника».
Аш-Ша‘рани, да будет доволен им Аллаћ, является
одним из выдающихся имамов, ученых-богословов,
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видевшим пути Шариата и тариката и познавшим
истину обоих путей.
3. Нельзя отчаиваться, думая, что не сможешь выполнить все эти повеления и запреты. Имам ан-Навави
(да будет доволен им Аллаћ) в своей книге «Аль-Азкар»
пишет: «Следует выполнить из сунны то, что сможешь,
и иметь крепкое намерение выполнить остальное по
мере возможностей. Если каждую сунну не можешь
выполнять постоянно, выполняй ее хотя бы по одному разу. Если поступишь так, то есть надежда, что ты
окажешься из числа тех, кто следовал этой сунне».
4. Дорогие единоверцы, это не простая книга, которую следует прочесть единожды и отложить. Эта книга
посвящена чистой Сунне Пророка . Чем больше человек читает ее, тем больше он узнает о суннах Пророка
, которым он сам следует, и наоборот. И чем чаще он
ее читает, тем больше вознаграждения получит.
5. Дорогие братья и сестры по вере! Как только исполнение этих сунн вам покажется трудным, вспомните об их достоинствах и важности, о которых мы
упомянули выше. Запомните, что наш любимый Пророк  не велел нам делать ничего, кроме полезного и
выгодного как для отдельной личности и семьи, так и
для общества в целом. Если что-то нам и кажется бесполезным, то оно подобно лекарству: проглотить его
трудно, но потом оно исцеляет. Если что-то из запрещенного Пророком  нам кажется полезным, то оно
похоже на мед, смешанный с ядом. Однако лекарство
этих благих деяний, которые повелевает нам Пророк
, и яд грехов – все это имеет отношение к загробной
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жизни, которая вечна. Тот, кто пьет лекарства от мирского и отвергает лекарства загробной жизни, тот, кто
не пьет яд сего мира, но проглатывает яд загробной
жизни, мне видится совершенным глупцом. Нас поселили в этом мире в целях испытания. Поэтому любимый Пророк сказал: «О люди, запомните! Рай окружен делами, которые нашим телам и душам ненавистны, Ад окружен делами, которые нашим телам
и душам очень нравятся».
Наберитесь немного терпения, как больной терпит горький вкус лекарств, чтобы потом долгое время
быть здоровыми. Как только покажется вам трудным
выполнение этих повелений, вспомните о вечных муках Ада и бесконечных благах райской жизни, тогда
выполнить эти сунны вам будет легче.
Да поможет нам Всевышний Аллаћ в совершенстве
следовать Сунне нашего любимого Пророка . Амин!
На этом мы завершаем шестую главу данной книги.
В следующей главе, если на то будет воля Аллаћа, мы
поговорим о значимости и важности благословения
(салавата) благородного пророка Муħаммада .
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Значимость благословения
благородного Пророка 
Смысл

благословения

Благословение (салават) любимого Пророка  – это
наша мольба, обращенная к Всевышнему Аллаћу: «О
мой Аллаћ! Благослови (салават) и приветствуй (салам) Пророка!». Более полный смысл этой мольбы таков: «О мой Аллаћ, одари его особой милостью, связанной с его возвеличиванием, и защити его от бедствий и вреда обоих миров и от всех недостатков!»
Благословение – это особая милость Всевышнего Аллаћа, связанная с возвеличиванием. Наш Создатель избрал и возвеличил пророков из всех Своих творений и обособил, выделил их этой милостью.
Она исключительно для них, поэтому благословлять
можно только пророков. Однако можно, благословляя их, упомянуть и других благочестивых людей. В
частности, благословляя нашего любимого пророка
Муħаммада , можно упомянуть всех членов его се-
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мьи и его сподвижников. Это является сунной. Также является сунной благословлять и других пророков, но в этом случае рекомендуется вначале благословить пророка Муħаммада , а затем и остальных.
Например, благословляя пророка ‘Ису , лучше и высокочтимее сказать: «Да благословит Аллаћ пророка
Муħаммада  и ‘Ису  и да приветствует их!».

Священный Коран о достоинствах
благословения Пророка 
Всевышний Аллаћ в Своем Священном Коране говорит:

ﭧ ﭨ ﱹ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

٥٦ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﱸ األحزاب

Смысл: «Поистине, Аллаћ и ангелы Его благословляют

Пророка. О те, которые уверовали, вы также благословляйте его и приветствуйте усердно!» (33:56).
В этом священном аяте Всевышний Аллаћ повелевает нам и обязывает нас благословлять и приветствовать благородного пророка Муħаммада . Поэтому мы обязаны благословлять Пророка  в каждом
намазе и хотя бы один раз в своей жизни сделать это
вне намаза. В остальное время постоянно благословлять его является сунной.
В указанном аяте Всевышний Аллаћ, прежде чем
повелеть нам, сказал, что Он сам и Его святые ангелы благословляют Пророка , более того, Всевышний сказал: «...поистине благословляют», усилив тем
самым значимость благословения. Затем Создатель
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обратился к верующим с ласковыми, пленяющими
их сердца словами: «О те, которые уверовали!» Только
после этого Он повелел, чтобы мы также благословляли его. Повелел не только благословлять, но и приветствовать. И не просто приветствовать, а приветствовать усердно.
Обратите внимание, дорогие мусульмане, как настоятельно Всевышний Аллаћ требует от нас, чтобы мы благословляли своего любимого Пророка .
Ученые-богословы (‘алимы) и познавшие Всевышнего
Аллаћа (‘арифы) самым высоким счастьем и радостью
от благословения Пророка  считают выполнение указанного повеления Создателя, и кроме того, благословляя его, они также оказываются исполнителями того,
что делают Всевышний Аллаћ и Его ангелы.
Эти достоинства, а также безмерная любовь, желание благословлять Пророка  и то счастье, которое
заключено в нем, буквально опьяняют людей, приближенных к Аллаћу и познавших Его.
В выполнении воли Господа всего сущего и в следовании тому, что делают Его ангелы, они видят высшую степень достоинства благословения и его самое
большое счастье. Затем они принимают во внимание
и свое желание оказаться в числе тех, кто хотя бы
частично исполняет свой долг перед любимым Пророком , который был послан как милость для всех
миров и стал поводом для получения человечеством
стольких благ и милостей Аллаћа. Ибо полностью исполнить этот долг перед ним мы не в состоянии, что
бы мы ни делали. Также часто благословлять Пророка
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 их побуждает и огромная любовь, которую они испытывают к нему.

Ибн Касир в своем тафсире пишет: «Всевышний
Аллаћ, ниспослав этот аят, сообщил Своим рабам о
том, какими достоинствами и величием Пророк  обладает перед ангелами. То есть сам Господь выявил
величие Пророка  перед Своими святыми ангелами и
сообщил, что ангелы также благословляют его, а затем
повелел джиннам и людям благословлять его и приветствовать» («Мухтасар Ибн Касир», т. 3, с. 110).
В тафсире Ибн Аджиба, написано: «Ты знай, что благословение Пророка  является лестницей, ведущей к
познанию Всевышнего Аллаћа. Потому что частое благословение Пророка  обязательно влечет за собой любовь к нему. А любовь к нему вызывает любовь к Всевышнему, что, в свою очередь, приводит к любви Создателя к Своему рабу. Любовь же Господа притягивает,
приближает раба к Нему. Посланник Аллаћа  подобен
ближайшему визирю царя. Тот, кто желает пойти к
царю, услуживает вначале визирю и приближается к
нему, а потом визирь ведет его к царю».
Поэтому Посланник Аллаћа  подобен самым большим и широким вратам, ведущим рабов к познанию
Творца. Того, кто желает отправиться к Всевышнему Аллаћу, не войдя в эти врата, Он не принимает,
а изгоняет. Джазули говорил: «Для того, кто желает
приблизиться к Всевышнему Аллаћу, одним из самых
необходимых факторов является благословение Пророка ». В комментарии к книге «Даляиль аль-хайрат»
пишется, что в самом благословении Посланника
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Аллаћа  содержится несколько доводов в пользу
того, что его благословение является особо важным и
значимым деянием.
Во-первых, оно означает стремление совершить
тавассуль (приближение) к Аллаћу посредством Его
самого любимого и избранного Пророка . Ведь Всевышний в Священном Коране повелел: «Вы ищите василат (т. е. средства, пути приближения к Нему)». И
нет более достойного, лучшего и близкого пути, средства и причины для постижения Всевышнего Аллаћа,
чем Его самый любимый Пророк .
Во-вторых, Всевышний Аллаћ повелел нам призывать на него благословение и обещал тому, кто часто
благословляет его, большое вознаграждение и прекрасное пристанище – Рай. Следовательно, благословение Пророка  является самым полезным деянием,
самой прекрасной речью, самым чистым состоянием,
самым приближающим к Всевышнему действием, самым благодатным, всеобщим и благим деянием, вызывающим довольство Создателя, посредством которого
обретаются высоты счастья в обоих мирах, и одним
из тех деяний, благодаря которым Господь принимает
мольбу (дуа) раба и возвышает его степень.
Поэтому Всевышний Аллаћ, обращаясь к пророку
Мусе , сказал: «О Муса, если ты хочешь, чтобы Я приблизился к тебе больше, чем твоя речь к твоему языку, твои помыслы – к сердцу, твое тело – к душе, твое
зрение – к глазам, то благослови пророка Муħаммада!»
В-третьих, пророк Муħаммад  является самым
любимым, самым высокочтимым рабом Аллаћа. И по-
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тому сам Господь и Его ангелы благословили его. Любить Пророка , которого любит Всевышний Аллаћ,
для народа стало обязательным, так же как вменяется
в обязанность стремление приблизиться к Творцу посредством проявления любви к Посланнику Аллаћа .
Стало обязательным прилагать все усилия в выполнении своего долга перед ним, так же как стало обязательным для верующих благословлять его.
Всевышний Аллаћ и Его ангелы благословляют пророка Муħаммада , поэтому и мы обязаны благословлять его. Благословение пророка Муħаммада  Всевышним Аллаћом и ангелами является более великим
достоинством, нежели совершение земного поклона
ангелами перед пророком Адамом . Об этом мы поведали и выше.
В-четвертых, в многочисленных хадисах повествуется о достоинствах благословения Пророка 
(некоторые из этих хадисов мы приведем ниже, если
на то будет воля Аллаћа). Многократно благословляющий Пророка  обретет достоинства этого и потустороннего миров и довольство Всевышнего Творца.
В-пятых, благословляя Пророка , мы выражаем
ему свою благодарность. Всевышний повелел нам благодарить тех людей, которые делают нам добро. Все
блага, которые мы получаем, предыдущие из них и последующие, известные и неизвестные, большие и малые, явные и тайные, даже наше сотворение Всевышним и существование, а также все другие мирские и
потусторонние блага, которыми Всевышний одаривает
нас, – причиной всему этому послужил святой Послан-
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ник Аллаћа . За это мы обязаны выражать ему благодарность, и поэтому нам подобает при каждом вдохе и
выдохе благословлять его.
В-шестых, частое благословение Пророка  освещает сердца, увеличивает бдительность, внимательность. Потому и говорят: «Тот, кто не нашел истинного
духовного наставника (муршида), пусть чаще благословляет Пророка ». Однако для того, чтобы человек
совершенствовался в Шариате и хакикате (истинном
направлении веры) и достиг уровней фана’ и бака’,
ему необходимо вступить под духовную опеку совершенного муршида» (в сокращении взято из Тафсира
Ибн Аджиба, т. 6, с. 53 – 55).
В своей книге «Ас-саляту ‘аля ан-набиййи» Абдуллаҳ
Сиражуддин аль-Хусайни, давая толкование указанному аяту, пишет: «В этом священном аяте Всевышний сообщает Своим рабам о высокой степени любимого Пророка  перед ангелами и о том, что все
ангелы благословляют его. Все это свидетельствует о
высокочтимости Пророка  перед Всевышним, о его
степени и величии.
Затем Всевышний Аллаћ повелел джиннам и людям благословить и приветствовать Пророка , чтобы
тем самым удостоить его величия, достоинств и превосходств среди мира ангелов и мира джиннов и людей. Аллаћ объявил об избранности, степени и величии Пророка  в мире ангелов и распространил весть
об этом на земле. То есть Он довел весть о величии
Пророка  до всех Своих творений, чтобы они знали,
каким достоинством Любимец  обладает перед Го-
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сподом великого ‘Арша. Всевышний Аллаћ благословляет любимого Пророка , возвеличивая его, и ангелы
Создателя благословляют его, чтобы посредством этого благословения получить благодать и достоинство,
чтобы наслаждаться таинствами этого благословения
и облагораживаться посредством его сияния (нур).
Содержание и структура аята свидетельствуют, что
Всевышний и Его ангелы всегда благословляют его, и
это будет продолжаться вечно. Само обращение Всевышнего «О те, которые уверовали!» подтверждает, что
благословение Пророка  тесно связано с верой (иманом). Цель того, что Всевышний не назвал Пророка 
по имени, как других пророков, а сказал, что Он благословляет этого Пророка , заключается в том, чтобы
тем самым показать нам избранность и превосходство пророка Муħаммада  над остальными пророками. Его пророчество в духовном мире (в мире душ)
является началом всех пророчеств, а в материальном
мире оно является завершающим пророческую цепь.
А то, что Всевышний наряду со Своим именем упомянул ангелов, показывает, что они также являются
очень ценными и любимыми рабами Аллаћа. Количество этих ангелов не знает никто, кроме Всевышнего
Аллаћа. Какими же должны быть величие, достоинство и степень пророка Муħаммада , которого такие
дорогие для Всевышнего ангелы благословляют беспрерывно!»
Так изумительно этот ученый на 22-й странице своей книги комментирует указанный священный аят.
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Хадисы Пророка 

о достоинствах благословения

Ниже мы хотим коротко перечислить некоторые хадисы, которые раскрывают суть и достоинства благословения Пророка . Наш любимый Пророк  сказал:
1. «Мне пришло откровение от Всевышнего Аллаћа:
“Кто бы ни благословил тебя из твоей общины, ему
запишется за это десять благих деяний, смоются десять его греховных дел, в десять раз он возвысится в
степени, и подобное же благословение возвратится к
нему самому”» (Ахмад, Ибн Мансур).
2. «Многократно благословляйте меня в ночь и
день пятницы, ваши благословения доведут до меня.
В этот день, когда вы будете меня благословлять, к
вам подойдут ангелы. И они передадут мне каждое
ваше благословение» (Байхаки).
3. «В Судный день ближе всего ко мне будет тот,
кто больше всех благословляет меня» (Байхаки, альБухари, Ибн Хаббан).
4. «Благословляйте меня многократно в ночь и
день пятницы, ибо такому человеку я в Судный день
буду свидетелем и заступником» (Байхаки).
5. «Вы благословляйте меня чаще, это смоет
ваши грехи. Просите для меня высокую степень в
Раю и аль-Василат (особый уровень близости к Всевышнему Аллаћу). Мой аль-Василат достанется
вам же – это мое заступничество за вас перед Господом» (Ибн Асакир).
6. «Самым жадным является тот человек, который не благословляет меня, когда при нем упоминают мое имя» (Насаи, Ибн Хаббан, Хаким, Тирмизи).
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7. «Где бы вы ни были, благословляйте меня, и до
меня дойдет ваше благословение» (Табрани).
8. «Несчастен и унижен будет тот, кто при упоминании моего имени не благословляет меня…»
(Тирмизи, Хаким).
9. «Благословение, прочитанное мне, в Судный день
будет светиться на мосту Сират. Кто бы ни благословил меня в пятницу 80 раз, тому прощаются грехи 80 лет» (Узди).
10. «Не принимается мольба, прочитанная без
благословения Пророка» (Дайлами).
11. «Архангел Джибрил сказал: «Нет в твоей общине ни одного раба, который бы искренне один раз
благословил тебя и которого бы Аллаћ не благословил десять раз, не записал десять добрых дел и не
смыл десять дурных дел» (Абу Ну‘айм).
12. «Нет такого раба, которого, когда он благословляет меня, не благословляют ангелы. Поэтому
пусть этот раб благословляет меня как захочет –
многократно или мало» (Ахмад).
13. «Грубость проявляет человек, который не
благословляет меня, когда при нем произносят мое
имя» (Байхаки).
14. «Несчастен тот человек, который не благословляет меня, когда при нем произносят мое имя»
(Ибн Сунни).
15. «Тот, кто не благословит меня при произнесении моего имени, – сбившийся с пути, ведущего в
Рай» (Табрани).
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16. «Всякий раз, когда человек благословляет меня,
Всевышний Аллаћ возвращает мне душу, и я непременно отвечаю тому человеку».
17. «Тот, кто утром и вечером по десять раз благословляет меня, в Судный день удостоится моего
заступничества» (Табрани).
18. «Если меня благословят у моей могилы, я это
слышу» (Байхаки).
19. «Тому, кто благословит меня единожды, запишут кират вознаграждения, а кират равен горе
Ухуд» (Абд ар-Раззак).
20. «Благословляйте меня, ваше благословение –
это ваше же достоинство и чистота» (Ибн Аби Шайба, Ибн Мардавийя).
21. «Благословите меня, и Аллаћ благословит вас».

22. «Благословляйте меня, усердно читайте мольбы
и скажите: «Алла�ҳумма салли ‘аля� Муħаммадин ва ‘аля�
а�ли Муħаммадин, ва ба�рик ‘аля� Муħаммадин ва ‘аля� а�ли
Муħаммадин, кама� ба�ракта ‘аля� Ибра�ҳи�ма ва ‘аля� а�ли
Ибра�ҳи�ма, иннака ħами�ду-м-маджи�д» (Ахмад и др.).
23. «Вы благословите пророков Аллаћа и Его посланников, они тоже посланы Всевышним, как и я»
(Байхаки).
24. «Ко мне явился архангел Джибрил  и сказал: «Не будешь ли ты доволен? Поистине, твой Господь говорит: “Если кто-нибудь из твоей общины
один раз благословит тебя, то Я пошлю ему десять
благословений, и если он один раз поприветствует
тебя, Я поприветствую его десять раз”». Я сказал:
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“Я доволен, о Господь мой Аллаћ”» (Ахмад, Насаи,
Ибн Хаббан, Хаким).
25. Архангел Джибрил  сказал мне: «Великий и
Всевышний Аллаћ уполномочил двух ангелов, чтобы
со дня твоего рождения до воскрешения после смерти каждый раз, когда кто-либо из твоей общины
благословит тебя, они отвечали ему: “Да благословит Аллаћ и тебя!”» (Табрани).
26. «Кто хочет получить вознаграждение в полной мере, пусть произнесет благословение и моей
семье. То есть, благословляя меня, пусть скажет:

«Алла�ҳумма салли ‘аля� Муħаммадини-н-набиййи ва ‘аля�
азва�джиҳи уммаҳа�ти-ль-му’мини�на ва зурриййа�тиҳи ва
аҳли байтиҳи кама� саллайта ‘аля� а�ли Ибра�ҳи�ма, иннака
ħами�ду-м-маджи�д» (Насаи).

27. «При наступлении четверга Аллаћ отправляет на землю ангелов с серебряными досками и золотыми карандашами. Они пишут на этих досках
имена тех, кто больше благословил меня в четверг
и в ночь на пятницу» (Ибн Асакир).
28. «Вы многократно благословляйте меня. Поистине, Аллаћ поставил у моей могилы особого ангела,
который после благословения меня кем-либо из моей
общины говорит: «О Муħаммад, такой-то, сын такогото, благословил тебя» (Дайлами).
29. «Вы просите у Аллаћа аль-Василат для меня.
Кто бы ни просил у Аллаћа аль-Василат для меня,
истинно то, что я буду ему свидетелем и заступником» (Табрани, Ибн Аби Шайба).
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30. «Вы предстанете предо мной, называя свои
имена и описывая себя, так что благословляйте
меня красиво» (Абд ар-Раззак).
31. «Аллаћ назначил ангела, чтобы довести до меня
приветствие каждого раба Аллаћа, который приветствует меня, стоя у моей могилы, и Аллаћ освободит
его от бед и несчастий обоих миров, и я буду ему свидетелем и заступником» (Байхаки).
32. «Когда раб благословляет меня, мне возвращают душу, и я отвечаю ему» (аль-Бухари, Муслим, Абу
Давуд).
33. «Кто бы ни благословил меня, ангел с этим
благословением предстает перед Аллаћом. Тогда чистый от всех недостатков Всевышний Аллаћ говорит: «Вы идите с этим благословением к могиле Моего раба, чтобы оно просило прощения грехов Моего
раба и чтобы тем самым успокоить его душу» (Дайлами).

34. «Кто бы ни благословил меня, Аллаћ благословит
его десять раз, поэтому пусть он благословляет меня
сколько захочет – много или мало» (Табрани).
35. «Ко мне явился Джибрил и принес мне радостную весть от моего Господа. Он сказал: «Поистине,
Всевышний Аллаћ отправил меня передать тебе
радостную весть: не будет ни одного раба, который
благословляет тебя и которого Аллаћ и Его ангелы
не благословят десять раз» (Табрани).
36. «Всевышний Аллаћ говорит: «Кто бы ни благословил тебя один раз, Я и Мои ангелы благословляем его десять раз. И кто бы ни поприветствовал
тебя единожды, Я и Мои ангелы приветствуем его
десять раз» (Табрани).
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37. Еще в хадисе, рассказанном имамом Ахмадом,
говорится: «В ответ вашему одному благословению
Аллаћ посылает 70 благословений». В конце хадиса,
рассказанного Хатибом, говорится: «Благословение,
прочитанное рабом, поднимается до самого ‘Арша, и
каждый раз, когда это благословение проходит мимо
ангелов, они тоже благословляют того человека, который благословил Пророка ».
38. «О люди! В самой большой безопасности от
ужасов и мучений Судного дня будет тот, кто
больше всех благословляет меня. Достаточно было
благословения Пророка Всевышним Аллаћом и Его
ангелами, однако Творец повелел верующим благословлять Своего любимого Посланника , чтобы они
имели возможность получить вознаграждение от
Аллаћа» (Дайлами).
39. «Кто хочет встретиться в Судный день с
Аллаћом, довольным им, пусть чаще благословляет
меня» (Дайлами).
40. Один сподвижник сказал: «О Посланник Аллаћа
, я постоянно буду благословлять тебя». Любимый
Пророк  ответил ему: «Тогда Аллаћ избавит тебя от
забот обоих миров» (Ахмад).
41. «Совершайте обязательное паломничество,
вознаграждение за это перед Аллаћом выше, чем
участие в двадцати священных войнах (газаватах).
Одно благословение, прочитанное мне, приравнивается ко всему этому».
42. «У того, кто в пятницу благословит меня сто
раз, Аллаћ исполнит сто нужд: семьдесят того света и тридцать мирских» (Ибн Наджар).
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43. «Кто будет благословлять меня тысячу раз в
день, тот не умрет, пока до него не доведут радостную весть о предстоящем Рае» (Абу Шайх).
44. «В Судный день ближе всех ко мне будет тот
человек, кто больше всех благословлял меня в жизни.
У того, кто в ночь и день пятницы благословит меня,
Аллаћ исполнит сто нужд: семьдесят того света и
тридцать этого мира. Кроме того, Аллаћ уполномочит ангела войти с этим благословением в мою могилу, и, придя с этим вашим подарком, он назовет
мне имя, происхождение, род того, кто меня благословил. Я это благословение запишу на белом листе
и сохраню его рядом с собой» (Байхаки).
45. «Поистине, у Аллаћа есть ангелы, которые
были созданы из света. Они спускаются на землю
только в пятничный день и в ночь на пятницу. Они
приходят с созданными из золота и света (нур) карандашами и серебряными чернилами в руках и пишут ими только благословение, прочитанное Пророку, и ничего более» (Дайлами).
46. «Кто бы ни благословил меня в пятницу сто
раз, в Судный день он придет с сиянием (нур). Если
этот нур он раздаст всем людям, его хватит на
всех» (Абу Нуайм).
47. «Тому, кто в пятницу благословит меня двести раз, смоются грехи двухсот лет» (Дайлами).
48. «Если в книге кто-нибудь напишет мне благословение, то, пока это благословение находится в
книге, ангелы будут просить о прощении его грехов»
(Табрани).
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49. «Когда вы благословляете посланников Аллаћа,
вместе с ними благословите и меня, ведь я тоже Посланник, который был послан Господом миров» (Дайлами).
50. «Если группа людей соберется для поминания
Аллаћа и они не благословят там своего Пророка ,
то это собрание в Судный день обернется для них
печалью и убытком» (Хаким).
51. «Благословите Пророка в начале и в конце своей мольбы» (Байхаки).
Таков смысл хадисов, в которых говорится о благословении Пророка .
Сподвижник Пророка Абу Бакр ─ сказал: «Благословение Посланника Аллаћа тушит наши грехи подобно
тому, как вода тушит огонь. Благословение Пророка 
лучше, чем освобождение рабов, и любовь к Пророку 
лучше, чем участие в священной войне».
Умар-асхаб ─ говорил: «Мольба раба висит между небом и землей, и она не поднимается выше, пока тот не
благословит своего Пророка ».
Али-асхаб ─ отмечал: «Кто бы ни благословил Пророка  в пятницу, в Судный день он воскреснет с сиянием света на лице. А люди будут спрашивать: «Что
же делал этот человек, как же он вел себя в жизни?»
Убайй, сын Ка‘ба, сказал: «О Посланник Аллаћа ,
я благословляю тебя очень много. А сколько раз мне
следует благословлять тебя?» Любимец Аллаћа  сказал: «Благословляй сколько хочешь!» Убайй продолжил: «А если я четверть своего поклонения посвящу
твоему благословению?» Любимец Аллаћа  ответил:
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«Благословляй сколько хочешь: чем больше, тем
лучше для тебя». «А если половину времени своего
поклонения посвящу благословению Пророка ?» –
спросил Убайй. «Благословляй сколько пожелаешь,
если будешь благословлять больше, тебе же будет
лучше», – сказал Пророк . «А если всегда?» – «Тогда
ты избавишься от всех забот и смоются твои грехи» (Ахмад, Хаким, Байхаки).
Эти хадисы взяты из известной книги «Канзу-ль‘уммаль». В этой книге имеется множество хадисов,
повествующих о достоинствах благословения нашего
любимого Пророка . Интересующийся может найти
их в первом томе (с. 247-257) и во втором (с. 117-123).

Коротко

о ценности благословения

Пророка 

Исследовав хадисы Посланника Аллаћа , познавшие Аллаћа ученые указывают на следующую пользу
от благословения Пророка :
1. Благословляющий Пророка является из числа тех,
кто исполняет веление Всевышнего Аллаћа о его благословении (и это самое главное).
2. Благословляющий Посланника делает то же, что
и Всевышний Аллаћ, он следует Ему, ибо Создатель
также благословляет Своего любимого Пророка  (хотя
благословение Аллаћа и благословение человека имеют
разный смысл).
Также раб Аллаћа, благословляющий Избранника
Творца , следует ангелам в благословении.
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Благословляющий Пророка  выражает ему благодарность, он старается хотя бы в некоторой степени
исполнить свой долг перед Посланником Аллаћа . В
действительности, даже если все люди со дня сотворения мира до его разрушения беспрерывно будут благословлять Пророка , все равно мы не в состоянии
выполнить свой долг перед ним за все те блага, которые мы получили посредством Посланника Аллаћа .
3. Пока верующий благословляет Пророка , его самого благословляют Всевышний и Его ангелы.
4. За одно благословение у него смывается десять
грехов, записывается десять благих деяний, и его степень перед Всевышним возвышается в десять раз.
5. За благословение Пророка верующий получает
такое же вознаграждение, как и освободивший десять рабов.
6. Благословляющий получает заступничество Посланника Аллаћа . Любимый Пророк  в Судный день
будет свидетельствовать в пользу человека, который
часто благословляет его.
7. Его благословение ангелы записывают золотыми
карандашами на серебряной бумаге, и они обращаются к нему со словами: «Благослови многократно, и
Аллаћ увеличит Свою милость к тебе».
8. Призывающему благословение на Пророка  записывают защиту от лицемерия и Ада.
9. В Судный день ему обеспечено место рядом с шахидами.
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10. Он будет находиться в Судный день рядом с
Пророком , бок о бок с ним.
11. Увеличивается количество его добрых дел и прощаются грехи. Ангелы молят о прощении его грехов и
освобождении от ужасов и мучений Судного дня.
12. Его благословение в день его смерти бывает рядом с могилой, прося Аллаћа о прощении его грехов.
13. За каждое прочитанное Пророку  благословение записывается вознаграждение, равное горе Ухуд.
14. Благословение доводится ангелами до любимого
Пророка , и Посланник Аллаћа  отвечает на него.
15. Благословляющий Пророка  получает вознаграждение в полной мере.
16. Он освобождается от мирских забот, исполняются его нужды и смываются грехи.
17. Он получит большее вознаграждение, чем за участие в священной войне или за освобождение рабов.
18. Ангелы, которые фиксируют наши деяния, не
записывают его грехи.
19. Он защищен от огня Ада.
20. За каждое благословение прощаются его грехи, совершенные в течение восьмидесяти лет (речь
идет о малых грехах, не связанных с долгом перед
другими людьми).
21. Благословляющий Пророка  достигает довольства Всевышнего Аллаћа и получает многочисленные
милости от Него.
22. Его окружают ангелы.
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23. Многократно благословляющий Пророка  бывает защищен от гнева Аллаћа.
24. Чаша весов с его добрыми делами станет тяжелее.
25. Он защищен от жажды в Судный день.
26. Тот, кто за день благословил Пророка  тысячу
раз, увидит до смерти свое место в Раю.
27. Одно его благословение приравнивается к участию в двадцати священных войнах.
28. У того, кто за день благословил Пророка  сто
раз, исполняются сто нужд: семьдесят загробного
мира и тридцать мирской жизни.
29. Тот, кто постоянен в благословении, подобен
тому, кто постоянен в поклонении Аллаћу.
30. Благословение Пророка  – лучшее деяние, оно
украшает собрания (маджлисы) и является в Судный
день на Сирате в виде сияния (нура).
31. Частое благословение Пророка  избавляет от
бедности.
32. В Судный день тот, кто много благословляет
Пророка , будет находиться ближе всех к нему, и у
него в этот день будет больше нура, чем у других.
33. Часто благословляющий Пророка  больше всех
приближается к Всевышнему Аллаћу.
34. Того, кто много благословляет Пророка , в
Судный день не будут спрашивать о его греховных
деяниях.
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35. Того, кто каждый день по пятьдесят раз благословляет Пророка , в Судный день Пророк  возьмет
за руку.
36. Благословение очищает сердце читающего его
от ржавчины плохих деяний и лицемерия.
37. В Судный день благословение станет причиной
приведения читающего его к Хавзу (озеру) Пророка .
38. Благословение является причиной принятия
Всевышним мольбы раба и защиты от заблуждения
на пути, ведущем в Рай.
39. Оно является причиной нисхождения благодати
Всевышнего на тело и жизнь раба Аллаћа.
40. Благословение является поводом проявления и
усиления любви к Посланнику Аллаћа .
41. Частое благословение становится причиной победы над врагом.
42. Оно защищает раба от злословия и наговоров, и люди испытывают любовь к такому человеку.
43. У того, кто благословляет Посланника Аллаћа ,
растет материальный достаток и количество добрых
деяний.
Помимо названного, множество других выгод получит тот, кто часто или постоянно благословляет пророка Муħаммада . Да поможет Всевышний Аллаћ всем
мусульманам постоянно благословлять нашего любимого Пророка . Амин!
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Некоторые

ценные формы благословения

Пророка 

Дорогие братья и сестры! Как бы мы ни благословили Пророка , мы получим пользу и те выгоды, которые перечислили выше. Однако есть некоторые формы
благословений, от произнесения которых мы получим
намного больше пользы. Об их достоинствах рассказал
сам Пророк  и некоторые святые угодники Аллаћа –
авлия‘.
У кого-то может возникнуть вопрос: откуда такие
праведники знают о достоинствах и пользе благословений, поминаний (зикр) и славословий (тасбих)? Мы
находим ответ на этот вопрос в следующем благородном хадисе Пророка :

((إنه قد كان فيما مضى قبلكم من األمم محدثون إنه إن كان في أمتي
)هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب)) (منفق عليه
«В прежних общинах были люди, которым Аллаћ
внушал (знания). Если в моей общине есть такой человек, то это Умар» (аль-Бухари, Муслим).
Кроме этого, есть еще множество аятов и хадисов,
которые подтверждают, что Всевышний Аллаћ внушает знания своим праведникам. Кто хочет более подробно ознакомиться с этим, пусть обратится к книге
«Итхаф» (т. 8, с. 473-484). Этим святым, Своим рабам,
Всевышний Аллаћ внушает знания о достоинствах некоторых благих деяний, или они постигают это из указаний Корана и хадисов и затем передают их людям.
Эти авлия‘ Всевышнего являются праведными, достойными и святыми людьми, которые больше, чем
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другие, боятся Всевышнего Аллаћа, никогда не обманывают, поэтому и заслуживают большого доверия.
Следовательно, человеку, отрицающему их и выступающему против них, грозит опасность впасть в заблуждение и навлечь на себя вечное несчастье.

Перечислим

некоторые ценные формы благословений в

надежде на то, что читатель по возможности будет извл
кать пользу из них:

-

ت َعلَى إِبْ َرا ِهي َم َو
َ ْصلَّي
َ  َك َما،ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آ ِل ُم َح َّم ٍد
َ  اللََّ ُه َّم-1
َ َ  إِن،َو َعلَى آ ِل إِبْ َرا ِهي َم
 اللَّ ُه َّم َ بَارِ ْك َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آ ِل، ٌّك َح ِميدٌ َم ِجيد
َ َ  إِن،ت َعلَى إِبْ َرا ِهي َم َو َو َعلَى آ ِل إِبْ َرا ِهي َم
، ٌّك َح ِميدٌ َم ِجيد
َ  َك َما بَا َر ْك،ُم َح َّم ٍد
«Аллáҳумма салли ‘аля Муħаммадин ва ‘аля� а�ли
Муħаммадин кама� саллайта ‘аля� Ибра�ҳи�ма ва ‘аля� а�ли
Ибра�ҳи�ма иннака ħами�ду-м-маджи�д. Алла�ҳумма ба�рик
‘аля� Муħаммадин ва ‘аля� а�ли Муħаммадин кама� ба�ракта
‘аля� Ибра�ҳи�ма ва ‘аля� а�ли Ибра�ҳи�ма фи-ль-‘а�лями�на иннака ħами�ду-м-маджи�д» (Абд ар-Раззак).
Шариатские ученые говорят, что это самое лучшее
благословение, так как ему научил сам Пророк . Это
благословение с некоторыми изменениями приводится во многих хадисах.

ت َعلَى إِبْ َرا ِهي َم
َ ْصلَّي
َ  َك َما،ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آ ِل ُم َح َّم ٍد
َ  اللَّ ُه َّم-2
َ َ  إِن،َو َعلَى َآ ِل إِبْ َرا ِهي َم
 اللَّ ُه َّم ا ْر َح ْم َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آ ِل،ٌّك َح ِميدٌ َم ِجيد
َ َ  إِن،ت َعلَى إِبْ َرا ِهي َم َو َعلَى آ ِل إِبْ َرا ِهي َم
،ٌّك َح ِميدٌ َم ِجيد
َ  َك َما َر ِح ْم،ُم َح َّم ٍد
ْت َعلَى إِبْ َرا ِهي َم َو َعلَى
َ  َك َما ت ََحنَّن،اللَّ ُه َّم ت ََحن َّْن َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آ ِل ُم َح َّم ٍد
َ َ  إِن،آ ِل إِبْ َرا ِهي َم
،ٌّك َح ِميدٌ َم ِجيد
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«Алла�ҳумма салли ‘аля� Муħаммадин ва ‘аля� а�ли
Муħаммадин кама� саллайта ‘аля� Ибра�ҳи�ма ва ‘аля� а�ли
Ибра�ҳи�ма иннака ħами�ду-м-маджи�д. Алла�ҳумма-рħам
‘аля� Муħаммадин ва ‘аля� а�ли Муħаммадин кама� раħимта
‘аля� Ибра�ҳи�ма ва ‘аля� а�ли Ибра�ҳи�ма иннака ħами�ду-ммаджи�д. Аллаћумма таħаннан ‘аля� Муħаммадин ва ‘аля�
а�ли Муħаммадин кама� таħаннанта ‘аля� Ибра�ҳима ва ‘аля�
а�ли Ибраҳи�ма иннака ħами�ду-м-маджи�д».
Это благословение Всевышний Аллаћ передал ангелу Исрафилу , а от него по цепочке через ангела Микаила , ангела Джибрила , нашего любимого
Пророка , его сподвижников оно дошло и до нас.
(Сообщил об этом Ибн Асакир). Ученые, которые познали истину, говорят, что в этом и предыдущем благословении перед именами нашего любимого пророка Муħаммада  и Ибрахима Халилуллаха  (друга
Аллаћа) лучше добавить слово «саййидина», т. е. «нашего господина».

َ ِ الصلَ َوات
 َوبَارِ ْك،ك َش ْى ٌء
َّ ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َحتَى اَل يَبْ َقى م ِ ْن
َ  اللَّ ُه َّم-3
 َو َسلّ ْم َعلَى ُم َح َّم ٍد َحت َّى، ك َش ْى ُء
ِ ِ قى م ِ َن ب َ َر َكات
َّ لى ُم َح َّم ٍد َح
َ ْتى اَل يَب
َ َع
َ الَ يَبْ َقى م ِ ْن َس
،المِ َش ْى ُء
«Алла�ҳумма салли ‘аля� Муħаммадин ħатта� ля� ябķа� мин
салява�тика шай’ун, ва ба�рик ‘аля� Муħаммадин ħатта� ля�
ябķа� мин барака�тика шай’ун, ва саллим ‘аля� Муħаммадин
ħатта� ля� ябķа� мин саля�мика шай’ун».
Когда один из сподвижников прочитал это благословение, пророк Муħаммад  сказал ему: «Я видел ангелов, которые заполнили улицы Медины, они чуть
не закрыли тебя от меня (т. е. ангелов, которые спе-
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шили записать достоинства этого благословения,
было очень много). А в Судный день на мост Сират
ты вступишь с лицом, подобным полной луне» (Табрани, Дайлами).

آت ُم َح َّمدا ً الْ َوصيلَ َة
ِ ب َه ِذه ِ ال َّد ْع َوة ِ الت َّا َّم ِة َو الصَّالة ِ الْ َقائ ِ َم ِة
َّ  اللََّ ُه َّم َر-4
َو الْ َفضيلَ َة َوابْ َعثْ ُه َم َقاماً َم ْح ُمودا ً ال َّ ِذي َو َع ْدت َ ُه
«Аллаћумма рабба ҳа�зиҳи-д-да‘вати-т-та�ммати вас-саля�ти-ль-ķа�имати а�ти Муħаммадани-ль-васи�лата
ва-ль-фази�лата ва-б‘асҳу маķа�ма-м-маħмудани-л-лязи�
ва‘адтаҳу».
В достоверном хадисе сказано, что, если кто-либо,
услышав призыв к намазу – азан, ответит муэдзину
(повторяя за ним слова азана), затем произнесет слова
благословения и прочтет указанную мольбу, тот в Судный день непременно получит заступничество Пророка  (аль-Бухари, Абу Давуд, Тирмизи, Ибн Маджах).
Байхаки в конце добавляет и слова «иннака ля�

тухлифу-ль-ми�‘ад».

ص ِّل َعلَى ُم َح َّم ٍد َعبْ ِد َك َو َعلَي آَلِهِ َوأ َ ْز َوا ِجهِ َو ُذ َّريَّاتِهِ َك َما
َ  اللَّ ُه َّم- 5
َ ْصلَّي
ِ َوبَارِ ْك َعلَى ُم َح َّم ٍد َوأ َ ْز َوا ِجهِ َو ُذ َّريَّاتِه،ت َعلَى إِبْ َرا ِهي َم َوآ ِل إِبْ َرا ِهي َم
َ
َ َ  إِن،ت َعلَى إِبْ َرا ِهي َم َوآ ِل إِبْ َرا ِهي َم
، ٌّك َح ِميدٌ َم ِجيد
َ َك َما بَا َر ْك

«Алла�ҳумма салли ‘аля� Муħаммадин ‘абдика ва ‘аля�
а�лиҳи ва азва�джиҳи ва зурриййа�тиҳи кама� саллайта ‘аля� Ибра�ҳима ва ‘аля� а�ли Ибра�ҳи�ма, ва ба�рик ‘аля�
Муħаммадин ва азва�джиҳи ва зурриййа�тигьи кама�
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ба�ракта ‘аля� Ибра�гьи�ма ва ‘аля� а�ли Ибра�ҳи�ма иннака
ħами�ду-м-маджи�д».
Это форма благословения, которой научил сам наш
любимый Пророк , когда один из сподвижников
спросил его, как лучше произносить благословение.
(Так передают аль-Бухари и Муслим).

. َص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد الْ َفات ِ ِح ل ِ َمآ ا ُ ْغلِقَ َوالْ َخات ِ ِم ل ِ َما َسبَق
َ  اللَّ ُه َّم- 6
ْ َ نَاصِ رِ الْ َح ّ ِق بِالْ َح ّ ِق َوالْ َهادِى إِلَى صِ َرا ِط
ِ  َو َعلَى آَلِهِ َح َّق قَ ْدرِه.يم
ِ ِ ك ال ُم ْستَق
ْ
يم
ِ َوم ِ ْقدَارِه ِ ال َع ِظ
«Алла�ҳумма салли ва саллим ва ба�рик ‘аля� саййидина� Муħаммадиниль-фа�тиħи лима� уġлиķа ва-ль-ха�тими
лима� сабаķа, на�сири-ль-ħаķķи би-ль-ħаķķи ва-ль-ҳа�ди иля�
сира�тика-ль-мустаķи�ми ва ‘аля� а�лиҳи ва асħа�биҳи ħаķķа
ķадриҳи ва миķда�риҳи-ль-‘ази�м».
Ученые пишут, что это благословение приравнивается к 600000 других благословений.

يب
َ  اللََّ ُه َّم- 7
ِ ِ ص ِّل َو َسلّ ِ ْم َوبَارِ َك َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد الن َّب ِ ّ ِي األُ ّم ِ ّ ِي الْ َحب
ْ
ْ
ْ
صحبِهِ َو َسلِّ ْم
ْ يم الْ َجاه ِ َو َعلَى آَلِهِ َو
ِ ال َعالِي ال َق ْدرِ ال َع ِظ
«Аллаћумма салли ва саллим ва ба�рик ‘аля� саййидина�
Муħаммадини-н-набиййиль уммиййи-ль-ħаби�би-ль-‘а�лиль-ķадри-ль-‘ази�ми-ль-джа�ҳи ва ‘аля� а�лиҳи ва саħбиҳи
ва саллим».
Имам ас-Суюти сказал: «Если кто-либо каждую
ночь хоть раз будет произносить это благословение,
то после смерти в могильную нишу его положит сам
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Пророк  (т. е. когда его будут класть в могилу, дух
(равхани) Пророка  будет находиться рядом с ним)».

ّص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َع َد َد َما فِي ِع ْلم ِه
ص اَل ًة َدائ ِ َم ًة
َ ِ الل
َ  اللََّ ُه َّم-8
ِ
ِ بِدَوامِ ُم ْل
ِ ك اهلل

«Алла�ҳумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин ‘адада ма� фи� ‘ильмилля�ҳи саля�тан да�иматан бидава�ми
мулькилляҳ».

Али аль-Вафи сказал, что человек, который произносит это благословение тысячу раз в день, будет
счастлив в обоих мирах.

ّص ِّل َو َسلّ ِ ْم َوبَارِ َك َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَي آلِهِ َع َد َد َك َما ِل ِه
ِ الل
َ  اللََّ ُه َّم- 9
ْ َّو َك َما يَلِيقُ ب ِ َك َمالِهِ ُسبْ َح َ ِه
َ ْيم أَل
ٍ ف َم َّرة
ِ ان الل ال َع ِظ

«Алла�ҳумма салли ва саллим ва ба�рик ‘аля� саййидина�
Муħаммадин ва ‘аля� а�лиҳи ‘адада кама�лиҳи ва кама� яли�ķу
бикама�лиҳи субħа�налла�ҳи ва биħамдиҳи� субħа�нАллаћи-ль‘ази�ми альфа марратин».

Абд аль-Му‘ти сказал: «У того, кто после ночной молитвы десять раз произнесет это благословение, смоются тысячи грехов».

ص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد بكل صالة تحب أن يصلَّى به عليه
َ  اللََّ ُه َّم- 10
ص ّ ِل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد
َ  اَللَّ ُه َّم،صلَّى به عليه
َ ُ في كل وقت يحب أن ي

بكل سالم تحب أن يسلّم به عليه في كل وقت يحب أن يسلّم به عليه

صال ًة وسالماً دائمين بدوامك عدد ما علمت وزِن َ َة ما علمت وملىء ما
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علمت ومداد كلماتك وأضعاف أضعاف ذلك اللهم لك الحمد ولك الشكر
كذلك على ذلك في كل ذلك وعلى اَله وصحبه وإخوانه
«Алла�ҳумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин бикулли саля�тин туħиббу ан юсалля� биҳи� ‘алайҳи фи кулли ваķтин юħиббу ан юсалля� биҳи ‘алайҳи. Алла�ҳумма
саллим ‘аля� саййидина� Муħаммадин бикулли саля�мин
туħиббу ан юсалляма биҳи� ‘алайҳи фи� кулли ваķтин
юħиббу ан юсалляма биҳи� ‘алайҳи, саля�тан ва саля�ман
да�имайни бидава�мика ‘адада ма� ‘алимта ва зината ма�
‘алимта ва миль’а ма� ‘алимта ва мида�да калима�тика
ва аз‘а�фа-аз‘а�фи за�лика. Алла�ҳумма лака-ль-ħамду ва
лака-ш-шукру каза�лика ‘ала� за�лика фи� кулли за�лика ва
‘аля� а�лиҳи ва саħбиҳи ва ихва�ниҳи».
Это благословение упомянуто в книге великого
имама и ученого, обладателя шариатских и хакикатских знаний, потомка Пророка  ас-Саййида Муртазы Муħаммада бин Муħаммада аз-Зубайди «Итхаф
ас-садат аль-муттакина». Он сказал, что благодаря
благодати того, кто произнесет это благословение сто
раз, местность, область, где он пребывает, будет защищена от опасностей.

َ ِ ك َو َحبِيب
َ ِّص ِّل َو َسلِّ ْم َعلَي نَبِي
ِك َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَي إِخْ َوانِه
َ  اللََّ ُه َّم-11
َ ِ اب ِجن َان
اب
َ َب بِهِ َما أ َ ْسب
َ ص اَل ًة َو َس اَلماً ن َ ْق َر ُع بِهِ َما أَبْ َو
َ َِو آَلِه
ُ ِ ك َون َ ْستَ ْجل
َ ِ ك َو نُؤ ِّدي بِهِ َما َح َّق ُه َعلَيْن َا ب ِ َف ْضل
َ ِ رِ ْض َوان
ك
«Аллаћумма салли ва саллим ‘аля� набиййика ва ħаби�бика
саййидина� Муħаммадин ва ‘аля� ихва�ниҳи ва а�лиҳи саля�тан
ва саля�ман наķра‘у биҳима� абва�ба джина�ника ва настад449
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жлибу биҳима� асба�ба ризва�ника ва нуадди� биҳима� ħаķķаҳу
‘алайна� бифазлика».
Это благословение, внушенное тому же аль-Муртазе
аз-Зубайди, которое одобрил сам Пророк .

ص ْحبِهِ َو َسلِّ ْم
َ ص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَي آَلِهِ َو
َ  اللََّ ُه َّم- 12
«Аллаћумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин ва ‘аля�
а�лиҳи ва саħбиҳи� ва саллим».
Сказано, что если сидящий произнесет это благословение прежде, чем встать, а стоящий произнесет
прежде, чем сесть, то смоются его грехи.

ت
َ َ ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَارِ ْك َعلَي َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَي آَلِهِ َك َما اَل ن ِ َهاي
َ  اللََّ ُه َّم- 13
َ ِ ل ِ َك َمال
،ِك َو َع َد َد َك َمالِه
«Алла�ҳумма салли ва саллим ва ба�рик ‘аля� саййидина�
Муħаммадин ва ‘аля� а�лиҳи кама� ля� ниҳа�ята ликама�лика ва
‘адада кама�лиҳи».
Это благословение приравнивается к 70000 благословений. Если его произнести во время вечернего и
ночного намазов, улучшается память и уменьшается
забывчивость.

ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَارِ ْك َعلَي َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَي آَلِهِ َع َد َد َك َما ِل
َ  اللََّ ُه َّم- 14
ِّه
،ِالل َو َك َما يَلِيقُ ب ِ َك َمالِه
«Алла�ҳумма салли ва саллим ва ба�рик ‘аля� саййидина�
Муħаммадин ва ‘аля� а�лиҳи ‘адада кама�ли-лля�ҳи ва кама�
яли�ķу бикама�лиҳи».
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Сказано, что степени достоинств и пользы этого
благословения безграничны.

َّ ِص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَارِ ْك َعلَي َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد الن ُّور
َ  اللََّ ُه َّم- 15
ِالسر
َّ الذات ِ ِّي َو ِس ِّر
ات
ِ الص َف
ِّ يع ال َْأْس َماء ِ َو
ِ ِس ُّر ُه فِي َج ِم
«Алла�ҳумма салли ва саллим ва ба�рик ‘аля� саййидина� Муħаммадини-н-ну�ри-з-за�тиййи ва-с-сирри-с-са�ри
сирруҳу фи� джами�‘иль-асма�и ва-с-сифа�ти».
Аш-Шазали (да будет свята его душа!) сказал, что
это благословение приравнивается к другим ста тысячам благословений.

َّ ص ِّل َعلَى
وت الْ َج َما ِل
ِ ب الْ ُم َط ْم َط ِم اَل ُه
ِ الذ
َ  اللََّ ُه َّم- 61
ِ ْت الْ ُم َط ْل َس ِم َو الْ َغي
ُوب إْالِنْ َسا ِن الَأْ َز ِل فِي ن َ ْشرِ َم ْن ل َ ْم ي َ َز ْل
ِ صا ِل َط ْل َع
ِ اس
َ ِوت الْو
ُ َن
ِ ت الْ َح ِّق الْ َكث

ص ِّل بِهِ مِنْ ُه فِيهِ َعلَيْهِ َو َسلَّ ِ ْم
ِ اب نَا ُس
َ َفِي ق
َ  اللَّ ُه َّم،ب
َ ِوت الْو
ِ صا ِل الَأْقْ َر

«Аллаћумма салли ‘аля-з-за�ти-ль-мутальсами ва-льġайби-ль-мутамтами ля�ҳу�ти-ль-джама�ли на�су�ти-львиса�ли таль‘ати-ль-ħаķķи касу�биль инса�ни-ль-азали фи�
нашри ман лям язаль фи� ķа�ба на�су�ти-ль-виса�ли-ль-аķраби.
Алла�ҳумма салли биҳи� минҳу фи�ҳи ‘алайҳи ва саллим».
В книгах написано, что чтение этого благословения
полезнее, высокочтимее, чем ежедневное чтение книги «Даляиль аль-хайрат».

ْأ
َ ِّ َ  اللََّ ُه َّم- 17
واح َو َعلَي َج َس ِده ِ فِي
ِ وح َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد فِي ال ْر
ِ صل َعلى ُر
ص ْحبِهِ َو َسلَّ ْم
َ ال َْأْج َسادِ َو َعلَي قَبْرِه ِ فِي الْ ُقبُورِ َو َعلَي آلِهِ َو
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«Алла�ҳумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин фи-льарва�ħи ва ‘аля� джасадиҳи� фи-ль-аджса�ди ва ‘аля� ķабриҳи�
фи-ль-ķубу�ри ва ‘аля� а�лиҳи ва саħбиҳи ва саллим».
Тот, кто произнесет это благословение, в Судный
день получит заступничество Пророка  и выпьет
воду из Хавза Избранника , и его тело станет запретным для Ада.

َّ ص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َع َد َد َما َذ َك َر ُه
َ الذاكِ ُر
 َو َغ َف َل َع ْن، ون
َ  اللََّ ُه َّم- 18
َ ُذِ ْكرِه ِ الْ َغافِل
ون
«Алла�ҳумма салли ‘аля� Муħаммадин ‘адада ма� закараҳуз-за�кируна ва ġафаля ‘ан зикриҳи-ль-ġа�филу�на».
Из-за того, что аш-Шафии, да будет доволен им
Аллаћ, написал это благословение в книге, его видели
во сне в высокой степени достоинства и величия.

ص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َعب ِ ِد َك َو نَبِيّ ِ َل َو َر ُس ِىل ِ َل النَب ِ ِّي أْالُ ّم ِ ّ ِي َو
َ  اللََّ ُه َّم- 19
َ ِ ص ْحبِهِ َو َسلِّ ْم ت َْسلِي ًما ب ِ َق َدرِ َع َظ َم ِة َذات
،ت َو ِحي ٍن
ٍ ْك فِي ُك ِّل َوق
َ َعلى الِهِ و
«Алла�ҳумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин ‘абдика
ва набиййика ва расу�лика-н-набиййи-ль-уммиййи ва ‘аля�
а�лиҳи ва саħбиҳи ва саллим таслиман биķадари ‘азамати
затика фи� кулли ваķтин ва ħи�н».
Написано, что это благословение стоит ста тысяч
других благословений.

ّص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد النَّب ِ ِّي أْالُ ِّم ِّي َج َزي ُه
الل َعن َّا ُم َح َّمدًا
َ  اللََّ ُه َّم- 02
،َما ُه َو أ َ ْهلُ ُه
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«Алла�ҳумма салли ‘аля� Муħаммадини-н-набиййи-льуммиййи джаза-ллаҳу ‘анна� Муħаммадан ма� ҳува аҳлуҳу».
Сказано, что это благословение является поводом,
чтобы увидеть во сне нашего любимого Пророка ,
если в ночь на пятницу перед сном прочитать его
тысячу раз. Если человек не увидит Посланника
Аллаћа  с первого раза, то следует читать до пяти
пятничных ночей.

ص اَل ًة اَل ن ِ َهاي َ َة
َ ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَارِ ْك َعلَي َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد الْ َكام ِ ِل
َ  اللََّ ُه َّم- 21
َ ِ ل َ َها َك َما اَل ن ِ َهاي َ َة ل ِ َك َمال
،ِك َو َع َد َد َك َمالِه
«Алла�ҳумма салли ва саллим ва ба�рик ‘аля� саййидина�
Муħаммадини-ль-ка�мили саля�тан ля� ниҳа�ята ляҳа� кама� ля
ниҳа�ята ликама�лика ва ‘адада кама�лиҳи».
Говорят, что это благословение является причиной
защиты прочитавшего от огня Ада.

ِصلِّى َو َسلِّ ْم َوبَارِ ْك َو َك ِّر ْم َعلَي َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَي آَلِه
َ  اللََّ ُه َّم- 22
َ ص اَل ًة َدائ ِ َم ًة ب ِ َد َوامِ ُم ْل ِك
َ ص ْحبِهِ َوأ َ ْز َوا ِجهِ َو ُذ ِّريَّاتِهِ َع َد َد َم فِي ِع ْل ِم
،ك
َ ك
َ َو
«Алла�ҳумма салли ва саллим ва ба�рик ва каррим
‘аля� саййидина� Муħаммадин ва ‘аля� а�лиҳи ва саħбиҳи�
ва азва�джиҳи ва зурриййа�тиҳи ‘адада ма� фи ‘ильмика
саля�тан да�иматан бидава�ми мулькика».

Чтение этого благословения приравнивается к сорокакратному чтению книги «Даляиль аль-хайрат».

453

Семь лучей солнца

ت
صلَ ِ
ص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَي آَ ِل َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َما ات َّ َ
 - 23اللََّ ُه َّم َ
ض َ
الْ ُعيُ ُ
ت الَأْ ْر ُ
ب
ون بِالن َّْظرِ َوت َ َزخْ َرفَ ِ
اج َو ْ
اعتَ َم َر َو ل َ َّ
ون بِالْ َم َطرِ َو َح َّج الْ َح ُّ
َو َحلَقَ َون َ َح َر َو َط َ
ت الْ َعتِي ِق،
اف بِالْبَيْ ِ
�«Алла�ҳумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин ва ‘аля
а�ли саййидина� Муħаммадин маттасаляти-ль-‘ую�ну бин-назари ва тазахрафати-ль-арзу�на би-ль-матари ва
ħа�джжа ħаджжун ва-‘тамара ва лябба� ва ħаляķа ва
наħара ва та�фа би-ль-байтиль-‘ати�ķи».
Это благословение приравнивается к пятистам благословениям, и сказано, что тот, кто произнесет его
пять раз, будет спасен от огня Ада.

ت ل َ َها أ َ ْه ٌل َو ُه َو ل َ َها أ َ ْه ُل،
ص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَي آَلِهِ َص اَل ًة أَنْ َ
 - 24اللََّ ُه َّم َ
�«Алла�ҳумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин ва ‘аля
а�лиҳи саля�тан анта ляҳа� аҳлун ва ҳува ляҳа� аҳлун».
Это благословение приравнивается к шести тысячам благословений.

ين
الساب ِ ِق ل ِ ْل َخ ْل ِق نُو ُر ُه َوال َّر ْح َم ٌة ل ِ ْل َعال َ ِم َ
 - 25اللََّ ُه َّم َ
ص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َّ
ُظ ُهو ُر ُه َع َد َد َم ْن َم َضى م ِ ْن خَ ْلق ِ َ
ك َو َم ْن بَق ِ َي َو َم ْن َسعِ َد مِنْ ُه ْم َو َم ْن َشق ِ َي
ال ًة ت َْستَ ْغرِ ُق ال َع َّد َوت ُ ِح ُ
ص َ
ص َ
ال ًة الَ َغاي َ َة ل َ َها َوالَ إِنْت ِ َها َء َو اَل أ َ َم َّد
يط بِالْ َح ِّد َ
َ
ص اَل ًة َدائ ِ َم ًة ب ِ َد َوام ِ َ
ك َوبَاقِيَ ًة
صلَّيْ َ
ت َعلَيْهِ َ
ص اَلت َُك الَّتِي َ
ل َ َها َو اَل إِنْق ِ َضا َءَ ،
ص ْحبِهِ َك َذل ِ َ
ك اَل أ َ َم َّد َوالَ إِنْق ِ َضا َء ل ِ َذل ِ َ
بِبَ َقائ ِ َ
ك َوالْ َح ْم ُد للِهَّ ِ
ك َو َعلَى آَلِهِ َو َ
اجزِ ُهّ
َعلَى َذل ِ َ
الل
ك .اللَّ ُه ّم يَا َر ِّ
ب َ
صلِّى َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آَ ِل ُم َح َّم ٍد َو ْ
ص ّ ِل َعلَى ُم َح َّم ٍد َو َعلَي آَ ِل ُم َح َّم ٍد َع َد َد
ُم َح َّمدًا َعن َّا َما ُه َو أ َ ْهلُ ُه ،اَللَّ ُه َّم َ
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ص ِّل َو َسلِّ ْم َو بَارِ ْك
َ ت َو م ِ ْل َء َما َعل ِ ْم
َ ت َما َعل ِ ْم
َ َ ت َو زِن
َ َما َعل ِ ْم
َ  اللَّ ُه َّم،ت
َ َِعلَي َسيِّ ِدنَا َو َم ْو اَلنَا ُم َح َّم ٍد َو َعلَى ُك ِّل نَب ِ ٍّي َو َعلَى ِجبْر
يل َو َعلَى ُك ِّل
ٍّ ََمل
،ك َو َعلَى أَبِيبَ ْك ٍر و َ َعلَى ُك ِّل َول ِ ٍّي

«Алла�ҳумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадини-сса�биķи ли-ль-халķи ну�руҳу ва раħматун ли-ль-‘а�ламина
зуҳу�руҳу ‘адада ман маза� мин хальķика ва ман баķия ва
ман са‘ида минҳум ва ман шаķия саля�тан тастаġриķуль-‘адда ва туħи�ту би-ль-ħадди саля�тан ля ġа�ята ляҳа�
ва ля интиҳа�а ва ля� амада ляҳа� ва ля инķиза�а, саля�тан
да�иматан бидава�мика баķиятан бибаķа�ика ва ‘аля�
а�лиҳи ва саħбиҳи каза�лика ва-ль-ħамду лилла�ҳи ‘аля�
за�лика. Алла�ҳумма я� рабби салли ‘аля� Муħаммадин ва
‘аля� а�ли Муħаммадин ва джзи Муħаммадан ‘анна� ма�
ҳува аҳлуҳу. Алла�ҳумма салли ‘аля� Муħаммадин ва ‘аля�
а�ли Муħаммадин ‘адада ма� ‘алимта ва зината ма� ‘алимта ва мильа ма� ‘алимта. Аллаћумма салли ва саллим ва
ба�рик ‘аля� саййидина� ва мавля�на� Муħаммадин ва ‘аля�
кулли-набиййин ва ‘аля� Джибри�ля ва ‘аля� кулли малякин
ва ‘аля� Аби� Бакрин ва ‘аля� кулли валиййин» (десять раз).
Джамалуддин Муħаммад аль-Искандари сказал, что
он благословлял Пророка  по сто тысяч раз в день. Во
сне к нему явился Пророк , научил его этому благословению и добавил, что если он прочтет его десять
раз, то получит вознаграждение, равное ста тысячам
благословений.

يسى
َ  اللََّ ُه َّم- 26
َ ُ ص ِّل َعلَى َسيّ ِ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َوآَ َد َم َون
َ وح َوإِبْ َرا ِهي َم َو ُم
َ وسى َو ِع
َّات ه
،ين
ُ صلَ َو
َ ِالل ِ َو َس اَل ُم ُه َعلَيْهِ ْم أ َ ْج َمع
َ ِ ين َوالْ ُم ْر َسل
َ َِّو َما بَيْن َ ُه ْم م ِ َن النَّبِي
َ ين
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«Аллаћумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин ва А�дама
ва Нуħа ва Ибраҳи�ма ва Му�са ва ‘И�са ва ма� байнаҳум минан-набиййи�на ва-ль-мурсали�на салява�тулла�ҳи ва саля�муҳу
‘алайҳим аджма‘и�н».
Это благословение охватывает всех пророков и посланников.

ِ ص ِّل َو َسلِّ ْم َوبَارِ ْك َعلَي َسيِّ ِدنَا َو َم ْو اَلنَا ُم َح َّم ٍد َش َج َرة
َ  اللََّ ُه َّم- 27
ال َْأْص ِل الن ُّو َرانِيَ ِة َول َ ْم َع ِة الْ َقبْ َض ِة ال َّر ْح َمانِيَ ِة َوأ َ ْف َض ِل الْ َخلِي َق ِة إْالِنْ َسانِيَ ِة

ْ
ُ ْ
ِ َوأ َ ْش َر
ُّ ف
ِالصو َرة ِ ال ِج ْس َمانِيَ ِة َو َم ْع ِد ِن ال َْأْس َرار ِال َّربَّانِيَ ِة َوخَ َزائ ِ ِن ال ُعلوم
،السنِي َّ ِة َو ال ُّرتْبَ ِة الْ َعلِي َّ ِة
َ إْال ِ ْس ِط َفائِيَ ِة
َّ ب الْ َقبْ َض ِة ال َْأْصلِي َّ ِة َوالبَ ْه َج ِة
ِ صا ِح
َ ُّ ات النَّبِي
وصلّ ِى َو َسلِّ ْم َوبَارِ ْك
َ ون ت َْح
ِ م ِ َن ال َّد َر َج
َ ،ِت ل ِ َوائِهِ فَ ُه ْم مِنْ ُه َو إِلَيْه
ُ ت إِلَى ي َ ْو ٍم ت َبْ َع
ت
َّ ت َوأ َ َم
َ ْث فِيهِ َم ْن أ َ ْفن َي
َ ْت َو أ َ ْحيَي
َ َعلَيْهِ َع َد َد َما خَ لَ ْق
،ين
ِّ يرا َو الْ َح ْم ُد لِللّهِ َر
َ ب الْ َعال َ ِم
ً ِ َو َسلِّ ْم ت َْسلِي ًم َكث

Аллаћумма салли ва салим ва ба�рик ‘аля� саййидина� ва«
мавля�на� Муħаммадин, шаджарати-ль-асли-н-ну�ра�ниййати,
ва лам‘ати-ль-ķабзати-р-раħма�ниййати, ва афзалиль-хали�ķати-ль-инса�ниййати, ва ашрафи-с-су�рати-льджисма�ниййати, ва ма‘дини-ль-асра�ри-р-рабба�ниййати,
ва
хаза�ини-ль-‘улу�ми-ль-истифа�иййати,
са�ħиби-льķабзати-ль-аслиййати, ва-ль-баҳджати-с-саниййати, вар-рутбати-ль-‘алиййати. Маниндараджати-н-набиййу�на
таħта лива�иҳи, фаҳум минҳу ва илайҳи, ва салли ва саллим
ва ба�рик ‘алайҳи ва ‘аля� а�лиҳи ‘адада ма халяķта, ва
разаķта, ва аматта, ва аħьяйта иля� явмин таб‘асу фи�ҳи
ман афнайта, ва саллим таслиман каси�ран, ва-ль-ħамду
.»лилляҳи рабби-ль-‘алямин
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Говорят, что чтение этого благословения приравнивается к чтению «Даляиль аль-хайрат». Кто прочтет его
сто раз, исполнится любое его желание. Это благословение имеет много пользы и достоинств. Его лучше читать по семь раз после вечернего и утреннего намазов.

ّات ِه
الل ِ َو َمآلئ ِ َكتِهِ َوأَنْبِيَائِهِ َو ُر ُسلِهِ َو َج ِميْ ِع خَ ْلقِهِ َعلَى َسيِّ ِدنَا
ُ صلَ َو
َ - 28
َ ُم َح َّم ٍد َو َعلَى آ ِل َسيِّ ِدنَا ُم َح َّم ٍد َعلَيْهِ َو َعلَيْهِ ُم الس
، َو َر ْح َم ُة اهلل ِ َوب َ َر َكات ُه،َّال ُم
«Салява�ту-ллаҳи ва маля�икатиҳи ва амбия�иҳи ва
русулиҳи ва джами‘и хальķиҳи ‘аля� саййидина Муħаммадин
ва ‘аля� а�ли саййидина� Муħаммадин ‘алайҳи ва ‘алайҳимус-саля�му ва раħмату-лла�ҳи ва барака�туҳ».
Сказано, что это благословение приравнивается к
благословениям всех народов, и смысл его соответствует этому. Лучше произносить это благословение
по три раза каждую ночь и в ночь на пятницу сто
раз. Во многих городах и селах мюриды собираются
в мечетях в ночь на пятницу, чтобы произнести это
благословение сто раз. По возможности обязательно
следует участвовать в таком мероприятии. Участвовать в этом собрании могут и мюриды, и те, кто еще
не вступил на путь тариката.

ّت ِه
َ ْ أ َ َّس اَل ُم َعلَي- 29
الل ِ َوب َ َر َكات ُ ُه
ُ ك أَي ُّ َه النَّب ِ ُّي َو َر ْح َم
«Ас-саля�му ‘алайка аййуҳа-н-набиййю ва раħматулла�ҳи ва барака�туҳ».
Сказано, что тот, кто каждый день хоть раз произносит это благословение, не будет испытывать пред-
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смертных мук. Праведники (авлия‘) произносят его
перед каждой мольбой.

ص ِّل َعلَى َسي ِ ِدنَا ُم َح َم ٍد َعب ِ ِد َك َو نَبِيّ ِ َل َو َر ُس ِىل ِ َل النَب ِ ّ ِي اال ُ ّ ِم ّ ِي
َ  اللََّ ُه َّم- 03
ص ْحبِهِ َو َسلِّ ْم
َ َو َعلى الِهِ و
«Алла�ҳумма салли ‘аля� саййидина� Муħаммадин ‘абдика ва набиййика ва расу�лика-н-набиййиль-уммиййи ва ‘аля�
а�лиҳи ва саħбиҳи ва саллим».
В хадисе Посланника Аллаћа  сказано, что у человека, который произнесет это благословение в пятницу после предвечернего намаза 80 раз, смоются грехи
за 80 лет.
Да поможет нам Аллаћ постоянно произносить эти
ценные благословения. Амин!

Случаи,

когда чтение этих благословений
особенно высокочтимо

Произносить благословения всегда, везде и часто
является сунной и особо вознаграждаемым деянием.
У того, кто постоянно призывает благословения на
Пророка , снимаются тревоги и заботы обоих миров
и смываются грехи. Хадисы, повествующие об этом,
мы упомянули и выше. В хадисах также говорится,
что ближе всех к Пророку  в Судный день будет тот,
кто больше всех благословляет его.
Говорят, что был некий человек, который, совершая хадж, и во время обхода Каабы, и во время хождения (са‘ю) между холмами Сафа и Марва, и находясь в местности Мина, и на Арафе – всегда благо-
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словлял нашего любимого Пророка . Его спросили:
«Почему ты все время произносишь благословения,
когда есть специальные ценные мольбы (дуа), которые следует произносить в каждом месте?» Он ответил: «Мы отправились в хадж вместе с отцом. По
пути мой отец заболел и умер. Вдруг его лицо превратилось в свиное рыло. Я очень опечалился и заплакал. Тут меня охватило сонное состояние, и во сне я
увидел, что к нам подошел очень красивый человек.
Он провел рукой по лицу моего отца, и оно обрело
прежний вид. Я спросил его: «Кто ты?» Он мне ответил: «Я Посланник Аллаћа . Твой отец занимался
ростовщичеством. Лицо такого человека, который
занимается ростовщичеством, Всевышний Аллаћ
обязательно превращает в свиное рыло. Однако
твой отец часто благословлял меня, поэтому я заступился за него». Когда я проснулся, то обнаружил,
что лицо отца превратилось в человеческое. И тогда
я дал обет везде благословлять Посланника Аллаћа ».
Много есть святых угодников Аллаћа, которые в
день десять тысяч раз благословляют Пророка . Есть
и такие, которые благословляют его тридцать тысяч
раз. Некоторые праведники благословляют Пророка
 столь много, что они достигают такой степени, при
которой наяву видят Пророка . Так может свершиться карамат (чудо), и с любимым Пророком  можно
встретиться в этом мире.
О том, что Посланника Аллаћа  можно видеть, свидетельствуют и благородные хадисы. Поэтому, если,
выходя из дому, идя на работу и возвращаясь, находясь в ожидании кого- или чего-либо, одеваясь и разде-
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ваясь – во всех ситуациях не молчать, а благословлять
Избранника Аллаћа , то какое же великое воздаяние
можно получить за это! А если мы будем хранить молчание, то, соответственно, не получим ничего.
Но все же есть определенные места, указанные Шариатом, где лучше всего произносить благословения,
посему считаем целесообразным упомянуть их.
1. В каждом намазе при чтении последнего «Ташаххуда» («Ат-Тахийату») является обязательным благословлять Пророка . Согласно богословско-правовой
школе (мазхабу) имама аш-Шафии, намаз, совершенный без чтения этого благословения, является недействительным.
2. Произнести благословение перед азаном и после
него, а также при произнесении икамы является сунной. В достоверном хадисе, переданном Муслимом,
сказано, что тому, кто, ответив на призыв муэдзина,
а затем благословив Пророка , попросит аль-Василат
для него, непременно достанется заступничество Посланника Аллаћа .
3. Также сунной является произнести благословение в начале, в середине и в конце мольбы, дабы
Аллаћ воспринял нашу мольбу. Али-асхаб, да будет доволен им Аллаћ, отмечал: «Между каждой мольбой и
небесами бывает завеса, пока не благословят пророка Муħаммада . После того, как благословят Посланника Аллаћа , это покрывало поднимается, и мольба
принимается Всевышним, иначе мольба отклоняется».
Имам аль-Газали также пишет: «Всевышний Аллаћ
обязательно принимает прочитанное Пророку  бла-
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гословение. Аллаћ слишком милостив, чтобы, приняв
благословение, прочитанное в начале, в середине и в
конце мольбы, отвергнуть саму мольбу раба».
4. Где бы вы ни сидели (кроме туалета), следует
произносить благословение, это сунна. В достоверном хадисе сказано, что если люди, участвовавшие
в каком-либо собрании, встанут и разойдутся, не помянув Аллаћа и не благословив Пророка , то в Судный день это собрание обернется им горем и печалью
(Ахмад, Хаким).
5. Считается сунной произнести благословение после рукопожатия с мусульманином. В хадисе говорится: «Если встретятся два мусульманина, которые
любят друг друга, и они оба благословят Пророка ,
то не расстанутся они, пока им не простят предыдущие и последующие грехи» (Абу Я‘ла).
6. Считается сунной произносить благословение Посланнику Аллаћа  в начале и в конце проповеди, при
написании книги – в ее начале и в конце, а также в
начале урока. Хадис гласит: «Всякое важное дело, начатое без упоминания имени Аллаћа и чтения мне благословения, бывает лишено благодати» (Ибн Мунбах).
7. Читать благословение во время пятничной проповеди (хутбы) является обязательным.
8. Каждый раз, когда произносишь святое имя
Пророка  или когда услышишь, что его произносит
кто-то другой, считается сунной произнести благословение Пророку . В хадисе говорится, что тот, кто
не произносит благословение в подобных случаях,
является самым жадным и несчастным человеком,
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который затерялся на пути в Рай. Поэтому некоторые
ученые-богословы говорят, что благословлять Пророка  всякий раз, когда произносишь его имя, является даже обязательным.
9. Считается сунной писать благословение каждый
раз, когда пишете имя Пророка  в книге. (Некоторые, к примеру, пишут сокращенно «с.а.в.с.», хотя это
не одобряется). В хадисе, переданном Табрани, говорится: «Кто бы ни написал в своей книге благословение мне, то, пока мое имя будет в этой книге, ангелы
будут просить прощения его грехов».
10. Человеку, который попал в трудное положение, в беду, и тому, кому не удается решить какоелибо дело, тоже является сунной чаще произносить
благословение. Убайй бин Ка‘б сказал: «О Посланник
Аллаћа , я буду всегда благословлять тебя!» Пророк 
ответил ему: «Тогда ты избавишься от забот, и тебе
простят грехи».
11. Каждую ночь и каждый день пятницы следует
как можно чаще произносить благословение. Это сунна. В хадисе говорится, что тот, кто в пятницу тысячу
раз благословит Пророка , не умрет, пока не увидит
свое место в Раю.
Ученые-богословы пишут, что в ночь и в день пятницы следует произносить по меньшей мере по триста благословений. Да сделает Всевышний Аллаћ нас и
нашу общину из тех, кто постоянно и без устали благословляет нашего любимого Пророка . Амин!
12. При входе в мечеть и выходе из нее также является сунной благословлять Посланника Аллаћа . В
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четырех хадисах сказано, что Пророк  читал благословение перед мольбами, читаемыми при входе в мечеть и выходе из нее.
13. В любом собрании людей является сунной благословлять Пророка . «Вы украшайте свои собрания
чтением мне благословения, ибо прочитанное вами
благословение в Судный день будет для вас светом
(нуром)», – гласит хадис Посланника Аллаћа , переданный Дайлами («Аль-джами‘ ас-сагир»).
О тех людях, которые покидают собрание, не прочитав благословение Пророку , в хадисе сказано
так: «Если люди, собравшись где-либо, разойдутся,
не упомянув там Аллаћа и не благословив меня, то их
сопровождает такое сильное зловоние, которое не исходит даже от падали» (Насаи). Также в достоверном
хадисе, рассказанном имамом Ахмадом, Ибн Хаббаном и Хакимом, говорится: «Любое собрание, с которого люди разошлись, не помянув Всевышнего и не
благословив Его Пророка , в Судный день окажется
для них печалью».
14. Сунной является также благословлять Пророка
 утром и вечером каждого дня. «Тому, кто утром и
вечером по десять раз благословляет меня, в Судный
день я буду заступником», – говорится в хадисе любимого Пророка  («Аль-джами‘ ас-сагир»).
15. Желательно благословлять Посланника Аллаћа 
и перед сном. Об этом свидетельствует хадис, переданный Дайлами. Также подобает благословлять его,
когда одолевает бессонница.
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16. Рекомендуется благословлять любимого Пророка  при пробуждении от сна ночью. Хадис гласит,
что Всевышний Аллаћ доволен Своим рабом, который,
проснувшись ночью, выполнив омовение в совершенстве, восхвалив Аллаћа и благословив Пророка , приступил к чтению Священного Корана.
17. Когда в ухе слышен звон или шум, также желательно благословлять Посланника Аллаћа . В хадисе отмечается: «Когда у кого-либо из вас в ухе слышен звон,
пусть он помянет меня (т. е. скажет: «Муħаммад  –
Посланник Аллаћа»), затем благословит меня и потом
скажет: «Да помянет Аллаћ добром того, кто поминает меня!» (Тирмизи, Табрани).
18. Когда вы забыли и не можете вспомнить чтолибо, является сунной благословить Пророка . Абу
Муса аль-Мадани передал хадис Пророка  со слов
сподвижника Анаса: «Когда вы забыли о чем-либо,
благословите меня, и вы вспомните это, если на то
есть воля Аллаћа».
19. Желательно благословлять Избранника Аллаћа 
и после намазов. Как-то раз Абу Бакр ибн Муджахид
увидел во сне Пророка , который целовал в лоб ашШибли и говорил при этом: «Он после намаза читает
«Лякад джаакум…» и благословляет меня» (см. в книге
«Ас-салят ‘аля ан-Набиййи», с. 82).
20. Рекомендуется благословлять Пророка  после
чтения Корана. Всевышний принимает мольбу, совершенную после чтения Священного Корана, поэтому
здесь лучше еще и благословить Пророка , дабы она
была принята Им скорее.
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21. При чтении мольбы после совершения намаза
для исполнения желаний также является сунной благословлять Пророка . Об этом сказал Посланник Аллаћа
 в хадисе, переданном Тирмизи, Табрани и другими.
22. Желательно читать благословение Пророку  при
помолвке и бракосочетании. Так поступал и Абдуллаҳ,
сын Умара, да будет доволен ими обоими Аллаћ.
23. Совершая хадж, рекомендуется часто благословлять Посланника Аллаћа  везде, особенно в местах, где Всевышний принимает мольбу, а также будучи в Медине.
24. Люди, познавшие Аллаћа (‘арифы), наставляют
благословлять Пророка  и при переходе через мост.
Если в таких случаях человек всегда будет благословлять Пророка , то, по воле Аллаћа, ему будет легче
перейти мост Сират.
Хотя эти места и ситуации следует особо выделить
чтением благословений Пророку , желательно благословлять своего любимого Пророка  постоянно и многократно.
Да поможет нам в этом Всевышний Аллаћ. Амин!

Высокочтимость

многократного благословения

Пророка

В хадисах Посланника Аллаћа  сказано:
1. Ближе всех к любимому Пророку  в Судный
день окажется тот, кто больше всех благословляет его
(Тирмизи).
Какое же счастье может быть больше, чем приближение к пророку Муħаммаду ?!
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2. Тот, кто в пятницу тысячу раз благословит Пророка , не умрет, пока не увидит свое пристанище в Раю.
3. Благодать (баракат) частого благословения Любимца Аллаћа  не заканчивается только на том, кто
его читает, она распространяется и на его детей и
даже внуков.
4. Пока раб благословляет Пророка , ангелы благословляют его самого. Они просят Всевышнего: «О
Аллаћ, смилуйся над этим рабом Твоим и прости ему
грехи!»
5. За каждое благословение, прочитанное рабом,
Всевышний Аллаћ и Его ангелы благословляют его по
десять раз. Кроме того, ему прощают десять плохих
деяний, записывают столько же благих деяний и возвышают его степень в Раю на десять уровней.
6. Каждый четверг ангелы золотыми карандашами
на серебряных бумагах записывают имена тех, кто
часто читает Пророку  благословение. Они в Судный
день встретятся со Всевышним, довольным ими.
7. Тот, кто многократно призывает на Пророка 
благословение, избавляется от тревог и забот обоих
миров, и ему прощают грехи.
8. Каждое прочитанное благословение приравнивается к участию в двадцати священных войнах.
9. У того, кто в день сто раз благословит Пророка,
исполнятся сто нужд: семьдесят потустороннего мира
и тридцать мирских.
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10. Человек, который в день по тысяче раз благословляет Посланника Аллаћа , прежде чем умрет,
увидит место, предназначенное ему в Раю.
11. Тому, кто в пятницу в предвечернее время восемьдесят раз прочтет салават, который постоянно читают последователи шазалийского тариката:
«Аллаћумма салли ‘аля саййидина Муħаммадин ‘абдика …», прощаются восьмидесятилетние грехи.
12. Того, кто в пятницу сто раз благословит Пророка
, одаривают сиянием (нуром), которое не заканчивается, даже если раздать всем творениям. В могилу
Посланника Аллаћа  заходит ангел с этим благословением и говорит ему: «Это тебе подарок от такого-то».
Все вышеназванные изречения Пророка  о достоинствах благословения взяты из известного сборника хадисов под названием «Канзу-ль-‘уммаль».
13. Тот, кто постоянно благословляет Пророка , уподобляется в этом деянии Всевышнему Аллаћу и Его ангелам, ибо они также всегда благословляют Избранника.
14. Часто призывающий благословение на Пророка
 удостаивается его заступничества.
15. Частое благословение является доказательством
того, что раб любит Посланника Аллаћа , ибо обычно
часто поминают того, кого любят.
Многократное благословение Пророка  имеет
множество достоинств и преимуществ, поэтому достопочтенные сподвижники Посланника Аллаћа , их
последователи (табиины), святые, праведные люди,
следовавшие табиинам, ученые-богословы, шейхи-
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наставники сами благословляли его и учили этому
своих последователей.
Например, Ваиль, да будет доволен им Аллаћ, говорил: «Я видел, что Ибн Мас‘уд, да будет доволен им
Аллаћ, где бы он ни находился – на месте сбора людей, за трапезой, – он везде воздавал хвалу Аллаћу и
затем благословлял Пророка . Он искал места, где
люди больше всего предают забвению Аллаћа (рынки
и т. п.), шел туда и, сев там, восхвалял Всевышнего
Аллаћа и благословлял Его Посланника » (об этом поведал Ибн Аби Шайба).
Но несмотря на все это находятся люди, сердца которых Всевышний запечатал мраком. Они говорят: зачем, мол, нужно так часто благословлять Пророка , не
достаточно ли благословения его в намазе? Имам ашШа‘рани, да будет доволен им Аллаћ, перечисляя имена
некоторых святых угодников Аллаћа, пишет, что одни
из них в день по десять тысяч раз благословляли Пророка , другие – тридцать тысяч раз, третьи – пятьдесят
тысяч. Из-за частого благословения Посланника Аллаћа
они, очистившись, не во сне, а наяву, своими собственными глазами видели Пророка . То есть авлия‘ могут
созерцать Пророка  наяву, и свидетельством тому
является следующий достоверный хадис, переданный
имамом аль-Бухари:

)(( َم ْن َرآنِي فِي الْ َمن َامِ فَ َسيَراني في الْيَ ْق َظ ِة)) (رواه البخاري

«Кто бы ни увидел меня во сне, тот увидит меня
и наяву».

Поэтому святые любимцы Аллаћа в качестве карамата могут увидеть Пророка  наяву. Тот, кто отрица-
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ет караматы авлия‘, должен отвергать и му‘джизаты
(чудеса) пророков, и Священный Коран, потому что в
Коране есть аяты, указывающие на наличие у авлия‘
караматов.
Мы узнали, какие достоинства, согласно хадисам,
имеет частое благословение Пророка . Но несмотря
на это некоторые невежественные приверженцы нововведений порицают тарикат и его последователей.
Из числа мусульман, проживающих ныне в Дагестане,
больше всех Пророка  благословляют именно последователи тариката. Они в течение суток по меньшей
мере двести раз благословляют Посланника Аллаћа .
Есть множество таких мюридов, которые в сутки по
тысячу четыреста раз читают салават Пророку . А
таких, которые в день по семьсот раз благословляют
своего любимого Пророка , еще больше.
Что же ответят Посланнику Аллаћа  те люди, которые, отрицая тарикат, помешали другим вступить
на этот путь, если он в Судный день спросит их: «Почему вы запретили людям многократно благословлять
меня?»

Важные

аспекты, связанные с

благословением

Пророка 

Во-первых, как мы упомянули выше, если, начиная какое-либо важное дело, вначале не воздать хвалу
Аллаћу и затем не благословить Пророка , то оно бывает лишено благодати.
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Во-вторых, когда и как бы ни благословляли Посланника Аллаћа , высокочтимее перед его именем
сказать «саййидина» (наш господин).
В-третьих, пророк Муħаммад  ничуть не нуждается в нашем благословении. Его благословил Сам Всевышний Аллаћ. Творец возвысил его и почтил. Мы же
всегда нуждаемся в благодати, заступничестве, милости и милосердии любимого Пророка . Даже если Пророк  не нуждается в нашем благословении, Всевышний повелел нам благословлять его, дабы мы ведали о
его степени, высокочтимости, величии, достоинстве и
совершенстве. Какую бы мольбу мы ни прочитали за
Пророка , когда бы ни благословили его, Всевышний
Аллаћ возвышает степень Своего Посланника  и увеличивает его достоинства, возвеличивая его. Потому
что степеням, которыми Он возвышает, величию, достоинствам и благам нет предела, они безграничны.
Сколько бы Творец ни возвышал, Он может увеличить
их еще больше. Что же касается пользы, выгод и достоинств, предназначенных нам за чтение благословения
Любимцу Аллаћа , то об этом было сказано выше.
Может ли нуждаться в нашей мольбе и благословениях Пророк , которого Всевышний послал в качестве
милости для всех миров, который послужил причиной
для сотворения Всевышним всех Своих творений, благодатью которого все пророки, ангелы, джинны и люди
получили все обретенные ими блага и милости!
Кто бы из его общины, когда и какое бы благое деяние ни совершил, такое же вознаграждение, которое получает совершивший его, получает и Пророк ,
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даже если мы не отдаем это вознаграждение его душе.
Потому что именно он обучил народ всему благому.
К примеру, воды рек, источников, ручьев стекают,
в конечном счете, в море. Однако можно ли сказать,
что из-за этого увеличилось количество морской воды,
если все эти речные, родниковые и ручьевые воды получены из того же моря?
И все это вознаграждение, которое получает Пророк , является лишь началом его достоинств. А более
высокие уровни приближения к Всевышнему Аллаћу,
которыми Он одарил Своего Пророка , ведомы только Создателю.
В-четвертых, причиной увеличения вознаграждения за чтение салавата является то, что он охватывает, вбирает в себя множество благ.
Благословение заключает в себе: 1) веру в Аллаћа; 2)
веру в пророка Муħаммада ; 3) просьбу Посланника
Аллаћа  о достоинстве и величии для того, кто читает
салават; 4) веру в Судный день; 5) поминание в салавате семейства Пророка ; 6) поминание его дорогих
сподвижников; 7) признак любви к Пророку ; 8) мольбу; 9) признание того, что всё (даже пророк Муħаммад
) нуждается во Всевышнем Аллаће и т. д.
В-пятых, благословение рода Пророка , когда
благословляем его самого, также является великой
сунной. Читая салават Пророку , не благословить
его семейство – значит оставить важную сунну и лишиться большого вознаграждения. Благословение
вместе с Пророком  его сподвижников также имеет
огромное значение.
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В-шестых, даже если человек прочтет благословение, будучи в состоянии отвлеченности сердца, т. е.
без хузура, отдавая дань традиции или привычке, то
все равно он получит соответствующее большое вознаграждение за салават. Если же благословить Пророка
, возвеличивая его, проявляя к нему почет, будучи в
хузуре (помня об Аллаће), следуя повелению Всевышнего, осознавая, что Творец и Его ангелы также благословляют его, вспомнив о величии и достоинстве
Пророка , выражая свою любовь и уважение к нему,
вспомнив о его изумительной красоте и совершенстве
его нрава, то вознаграждение, предназначенное рабу
за это, известно только лишь Всевышнему Аллаћу.
В-седьмых, среди совершенных нами благих деяний бывают принимаемые Всевышним и наоборот, а
салават, прочитанный Пророку , Всевышний принимает всегда.
В-восьмых, чем больше мы благословляем Пророка
, тем больше расширяется Рай.
В-девятых, если, благословляя Пророка , сказать: «О Аллаћ, благослови его тысячи раз!» или: «Благослови и приветствуй его столько, сколько у Тебя
знаний!» – то нам запишется соответствующее этому
количеству вознаграждение.
В-десятых, чтение благословения высокочтимее,
чем выплата обязательного заката с имущества и добровольных пожертвований. Потому что уплата заката является деянием, которое Всевышний Аллаћ вменил в обязанность Своему рабу. Что же касается благословения Пророка , то его вначале благословил сам
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Господь, Его ангелы, а затем Он повелел это и всем
Своим творениям.
В-одиннадцатых, мы упомянули выше отдельные
места и случаи, когда благословение оценивается
особо высоко, и чтение благословения в этих местах
лучше, чем чтение Священного Корана. И беспечным
людям, которые много грешат, лучше больше благословлять Пророка , нежели больше читать Коран.
Выдающийся ученый-богослов ар-Рамали говорил:
«Если говорить в общем, то для раба лучше, если он
будет больше читать салават Пророку , чем часто
произносить истигфар («Астаġфируллаҳ» – «Прости
меня, Аллаћ!»)» (из книги Юсуфа ан-Набхани «Са‘ада
ад-дарайн», с. 42 – 76).
О

благословении

Пророка 

при каждом его поминании

Некоторые ученые-богословы утверждают, что при
поминании имени Посланника Аллаћа  обязательно
благословлять его тем, кто произнес его святое имя, и
тем, кто услышал его. В подтверждение они приводят
повеление Пророка  о необходимости благословения
его. В хадисе сказано: «Если мое имя помянут рядом с
кем-либо, пусть он благословит меня!» (Насаи). Тому,
кто не благословил Посланника Аллаћа , услышав его
святое имя, грозит большая опасность.
В хадисах говорится, что человек, который не благословил Пророка , когда услышал его имя, отдаляется от милости Всевышнего Аллаћа. «Да отдалится
он от милости Всевышнего!» – сказано в хадисе.
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Также есть много предостережений о том, что ангел
Джибрил, читая мольбу, назвал того, кто в таких случаях не благословляет Пророка , порочным, несчастным и самым жадным, проявившим грубость по отношению к Посланнику Аллаћа , заблудшим на пути в
Рай и обреченным на погибель, а Посланник Аллаћа 
говорил при этом «Амин!».
Шейх Абдуллаҳ Сиражуддин аль-Хусайни, комментируя хадис о том, кто не благословил Пророка
, услышав его имя, пишет так: «Описание такого
человека словами «он является самым скупым» указывает на то, что он обязан благословлять Пророка
. Потому что скупость является самым порицаемым
качеством, это самая плохая, опасная болезнь. Хадис
гласит: «Какая болезнь может быть больше, чем
скупость!» В Священном Коране скупость и высокомерие упоминаются вместе в одном аяте, и оба эти
качества порицаются в нем».
Скупой человек – это тот, кто не выполняет свою
обязанность перед другим, не исполняет долг. Если
кто-либо не исполнил свой долг перед другим в полной мере, то он также является скупым. Каким же
скупым должен быть тот, кто не исполняет свой долг
перед Пророком , перед которым в долгу все творения Всевышнего Аллаћа! Ведь наш господин пророк
Муħаммад  является причиной обретения нами счастья в обоих мирах, он был послан как милость для
всех миров, наставляющим уверовавших на прямой
путь, спасающим человечество от зла, вреда и порочности бренного мира, защищающим людей от муче-
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ний и бед потустороннего мира, избавляющим народ
от невежества и незнания, мрака и заблуждения.
Разве такой великий, милостивый, милосердный и
самый полезный для людей Пророк  не достоин того,
чтобы его всячески возвеличивали, восхваляли и выражали ему благодарность?! Разве будет прилично не
благословлять такого Пророка  при упоминании его
святого имени?!
Разве может быть большая грубость, чем не благословлять Пророка  при поминании его имени, тогда
как мы обязаны любить его больше себя, своих родителей, детей, имущества и всех людей?! Всевышний
Аллаћ запретил проявлять грубость по отношению к
любому обычному человеку, так что же получится,
если мы проявим грубость по отношению к избранному пророку Муħаммаду , любить и возвеличивать
которого Творец обязал все Свои творения?!
Поэтому, дорогие братья и сестры, некоторые ученые мужи нашей общины пишут, что благословлять
Пророка  при произнесении его святого имени является обязательным, даже если на одном собрании его
имя помянут тысячу раз. Другие ученые-богословы говорят, что на одном собрании благословить его один
раз является обязательным, а более этого – сунна. Тот,
кто желает точности и ясности, пусть благословляет его при каждом поминании его имени. Ибн Салах
говорит: «Нельзя лениться благословлять Пророка 
каждый раз, когда слышите его имя» (см. «Ас-саляту
‘аля ан-Набиййи», с. 57 – 58).
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О

том, какие состояния охватывали праведных пре
ков при упоминании имени

Пророка 

-

Кади ‘Ияз отмечал: «Почитать и возвеличивать Посланника Аллаћа  после его смерти необходимо так
же, как и при его жизни. Необходимо вести себя этично и благопристойно при поминании его самого, его
Сунны и хадисов, его имени и когда рассказывают
о его жизнедеятельности. Также мусульмане должны
проявлять уважение к его семейству и сподвижникам
и возвеличивать их».
Абу Ибрахим Туджаби говорил: «Каждый мусульманин обязан при поминании Посланника Аллаћа 
вести себя благопристойно, прилично, бояться и молить, быть охваченным его величием и красотой, вести себя этично, словно он находится рядом с живым
Пророком . В таком состоянии пребывали и наши
праведные предки».
1. Имам Малик, обращаясь к правителю Абу
Джа‘фару Мансуру, сказал: «Ты не возвышай свой голос, стоя рядом с Равзой Посланника Аллаћа ». Тогда
правителя охватил сильный страх, он стал молить о
прощении и вести себя тише.
2. Когда при Аюбе, на которого имам Малик ссылается, передавая хадис, поминали имя любимого Пророка , он так горько плакал, что присутствующие
жалели его.
3. Когда поминали Посланника Аллаћа  при имаме
Малике, он менялся в лице, бледнел и опускал голову.
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4. Когда Муħаммада бин Мункадира просили рассказать хадис, он плакал так сильно, что находящиеся
рядом испытывали к нему жалость.
5. Джа‘фар ас-Садик был веселым человеком, любил много шутить. Но когда при нем речь заходила о
Посланнике Аллаћа , он бледнел. И всякий раз перед
тем, как рассказать хадис, он совершал омовение.
6. Абдурахмана, внука Абу Бакра, да будет доволен
ими Аллаћ, при упоминании о Пророке  охватывало
такое состояние, будто у него сильное кровотечение.
От благоговейного страха и любви к Пророку  он не
мог выговорить ни слова.
7. Амир бин Абдуллаҳ, когда при нем рассказывали
о любимом Пророке , долго плакал, пока не иссякнут
слезы.
8. Зухри вел себя так, будто и вовсе не осознавал
происходящее.
9. Сафван бин Сулайм в течение сорока лет не спал
лежа. При упоминании об Избраннике Аллаћа  он начинал плакать, и, оставив его плачущим, люди покидали его.
10. Каттада, когда рассказывали о Посланнике
Аллаћа , громко плакал.
11. Ибн Сирин был веселым и жизнерадостным человеком. Но при упоминании имени любимого Пророка  его охватывал страх.
12. Аш-Шааби также полностью менялся в лице,
когда рассказывал хадис.
13. Ибн Мас‘уда при упоминании имени Пророка 
охватывала дрожь.
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14. Однажды, когда имам Малик рассказывал хадис
Пророка , скорпион ужалил его шестнадцать раз. Он
побледнел, но все же не прервал чтение хадиса. Если в
пути его просили рассказать хадис, он отказывался. Перед тем, как рассказать хадис, он купался, в совершенстве выполнял малое омовение, надевал новую одежду,
на голову надевал чалму, умащивался благовониями,
садился на возвышенном месте и только после этого, соблюдая положенный этикет, благоговейно начинал рассказывать изречения Посланника Аллаћа . Он говорил:
«Я люблю возвеличивать хадис Пророка ».
Да поможет Всевышний Аллаћ всем мусульманам
благословлять нашего любимого Пророка  так, чтобы
Он был доволен нами. Да поможет Творец должным образом любить и возвеличивать Своего Посланника  и
неукоснительно следовать его дорогой Сунне. Амин!
Курамуħаммад-хаджи РАМАЗАНОВ.
23 февраля 2007 года
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