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Хвала Всевышнему Аллаху! Завершился послед-

ний, двенадцатый, месяц лунного мусульманского 

календаря Зуль-Хиджа 1433 года по хиджри, и на-

чался первый месяц 1434 года, называемый «аль-

Мухаррам».

Мусульманское летоисчисление начинает свой 

отсчёт с великого события – переселения пророка 

Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) со 

своими сподвижниками из Мекки в Медину, что по-

арабски называется «хиджра». С этого момента на-

чалось стремительное распространение Ислама 

не только в пределах Аравийского полуострова, 

но и по всему миру. Решение о введении нового 

календаря принял халиф Умар ибн аль-Хаттаб 

(да будет доволен им Аллах), посоветовавшись с 

другими сподвижниками. Поэтому мусульманский 

календарь называется «Хиджри». Как было сказано 

выше, мусульманский календарь является лунным, 

поэтому в одни годы он бывает короче солнечного 

на десять, в другие – на одиннадцать дней, пос-

тепенно смещаясь по отношению к солнечному 

летоисчислению. Количество месяцев так же, как и в 

солнечном календаре, двенадцать. Вот их названия 

по порядку:

1. Аль-Мухаррам 

2. Сафар 

3. Рабии’у ль-авваль

4. Рабии’у с-саании 

5. Джумаада ль-ууля 

6. Джумаада ль-аахыра

7. Раджаб 

8. Шаабан 

9. Рамадан

10. Шавваль

11. Зуль-Ка’да 

12. Зуль-Хиджа 

1 ДЕНЬ МЕСЯЦА МУХАРРАМ 
- НОВЫЙ ГОД ПО ХИДЖРЕ

1434

Знайте, что мирская жизнь – всего лишь игра и потеха, украшение и похвальба между 

вами, и стремление обрести побольше богатства и детей. Она подобна дождю, растения 

после которого восхищают земледельцев, но потом они высыхают, и ты видишь их 

пожелтевшими, после чего они превращаются в труху. А в Последней жизни есть 

тяжкие мучения и прощение от Аллаха и довольство. Мирская жизнь – всего лишь 

предмет обольщения. (57:20)
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Сура 7: Ограды
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

1. Алиф. Лам. Мим. Сад.
2. Тебе ниспослано Писание, которое не должно сжимать твою грудь, дабы 

ты увещевал им и напоминал верующим.
3. Следуйте за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не следуйте за 

иными помощниками, помимо Него. Как же мало вы поминаете назидание!
4. Сколько же селений Мы погубили! Наше наказание поражало их ночью 

или во время полуденного отдыха.
5. А когда Наше наказание поражало их, они лишь говорили: «Воистину, мы 

были несправедливы!».
6. Мы непременно спросим тех, к кому были отправлены посланники, и 

непременно спросим самих посланников.
7. Мы непременно расскажем им об их деяниях на основании знания. Мы 

никогда не отсутствовали.
8. В тот день взвешивать будут правильно. Те, чья чаша Весов будет 

перевешивать, окажутся преуспевшими.
9. Те же, чья чаша Весов окажется легче, потеряют самих себя, поскольку 

они были несправедливы к Нашим знамениям.
10. Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к 

существованию. Как же мала ваша благодарность!
11. Мы сотворили вас, потом придали вам облик. Потом Мы сказали ангелам: 

«Падите ниц перед Адамом!». Они пали ниц, и только Иблис не был в числе 
поклонившихся.

12. Аллах сказал: «Что помешало тебе пасть ниц, когда Я приказал тебе?». 
Иблис сказал: «Я лучше него. Ты сотворил меня из огня, а его - из глины».

13. Аллах сказал: «Низвергнись отсюда! Негоже тебе превозноситься здесь. 
Изыди, ибо ты - один из униженных».

14. Иблис сказал: «Предоставь мне отсрочку до того дня, когда они будут 
воскрешены».

15. Аллах сказал: «Воистину, ты - один из тех, кому предоставлена 
отсрочка».

16. Иблис сказал: «За то, что Ты совратил меня, я непременно засяду против 
них на Твоем прямом пути.

17. А затем я буду подходить к ним спереди и сзади, справа и слева, и Ты не 
найдешь большинство из них благодарными».

18. Аллах сказал: «Изыди презренным и отверженным! А если кто из них 
последует за тобой, то Я заполню Геенну всеми вами.

19. О Адам! Поселись в Раю вместе со своей супругой. Ешьте, где (или 
когда) пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, а не то окажетесь 
беззаконниками».

20. Дьявол стал наущать их, чтобы обнажить их срамные места, которые 
были сокрыты от них. Он сказал им: «Ваш Господь запретил вам это дерево 
только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными».

21. Он поклялся им: «Воистину, я для вас - искренний доброжелатель».
22. Он низвел их (вывел из Рая или воодушевил на грех) обманом, и когда 

они вкусили от этого дерева, то обнажились их срамные места, и они стали 
прилеплять на себя райские листья. Тогда Господь их воззвал к ним: «Разве Я не 
запретил вам это дерево и не сказал вам, что дьявол для вас - явный враг?».

23. Они сказали: «Господь наш! Мы поступили несправедливо по отношению 
к себе, и если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, то мы 
непременно окажемся одними из потерпевших урон».

24. Аллах сказал: «Низвергнитесь и будьте врагами друг другу! Земля будет 
для вас обителью и предметом пользования на некоторое время».

25. Аллах сказал: «На ней вы будете жить, на ней будете умирать и из нее 
будете выведены».

26. О сыны Адама! Мы ниспослали вам одеяние для прикрытия ваших 
срамных мест и украшения. Однако одеяние из богобоязненности - лучше. 
Таково одно из знамений Аллаха. Быть может, они помянут назидание.

27. О сыны Адама! Не позволяйте дьяволу совратить вас, подобно тому, 
как он вывел из Рая ваших родителей. Он сорвал с них одежды, чтобы показать 
им их срамные места. Воистину, он и его сородичи видят вас оттуда, где вы их 
не видите. Воистину, Мы сделали дьяволов покровителями и помощниками тех, 
которые не веруют.

28. Когда они совершают мерзость, они говорят: «Мы видели, что наши отцы 
поступали таким образом. Аллах повелел нам это». Скажи: «Аллах не велит 
совершать мерзость. Неужели вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не 
знаете?».

29. Скажи: «Мой Господь велел поступать справедливо». Обращайте к Нему 
лица в любом месте поклонения и взывайте к Нему, очищая перед Ним веру. Он 
сотворил вас изначально, и так же вы будете возвращены».

30. Он одних наставил на прямой путь, а другим заслуженно предписал 
заблуждение. Они сочли дьяволов своими покровителями и помощниками 
вместо Аллаха и полагают, что следуют прямым путем.

31. О сыны Адама! Облекайтесь в свои украшения при каждой мечети. 
Ешьте и пейте, но не излишествуйте, ибо Он не любит тех, кто излишествует. 

АлIахьраф
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

1. Алиф Лам Мим Шъад. 
2. Мы КъурIанэу къыпфехыгъэмкIэ угу джэнджэш къерэмыхь! АщкIэ 

ебгъэджэнхэу ыкIи шIошъхъуныгъэ зиIэхэм агу къинэжьынэу ар о къыпфехыгъ. 
3. Шъуи Тхьэ къышъуфыригъэхыгъэм шъурыкIу, ащ нэмыкI шъурыгъозэнэу 

IэубытыпIэ шъумышIы, макIэрэ ар шъугу къэшъогъэкIыжьы! 
4. Къоджэ тхьапш Тэ дгъэкIодыгъа! Чэщрэ е зырэхьатыжьхэкIэ, Тэ тигубж лъэш 

ахэмэ къафакIощтыгъэ. 
5. Тэ тигубж лъэш къазыфакIорэм, джэмакъэу ахэмэ яIагъэр мы гущыIэхэр ары: 

“Тэ зэфэнчъэу тыщытыгъ!”
6. Тэ зыфэдгъэкIогъагъэхэми тяупчIыщт, лIыкIоми тяупчIыщт. 
7. Тэ хэшIыкI тиIэу афэтIотэщт: Тэ тыщымыIэу хъурэп!
8. Пщынэжь мафэм шъхьадж ышIагъэр къэлъэгъощт: ШIубэ зышIагъэхэр 

насыпышIо хъущтых,
9. ШIу макIэ зышIагъэхэм Тэ тиIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэм 

зэрафэмызэфагъэхэм пае ежь=ежьырэу зэрар зэрахыжьыгъ. 
10. Тэ чIыгум лъэкI щышъодгъэгъотыгъ, шъузэрэщыIэн амал шъодгъэгъотыгъ, 

рэзэныгъэу шъухэлъыр макIэ!
11. Тэ шъукъэдгъэхъугъ, етIанэ теплъэ гъэнэфагъэ къышъоттыгъ, етIанэ 

мэлаIичмэ ятIуагъ: “Адамэ шъхьащэ фэшъушI !” Иблис фэшъхьафрэ, ахэмэ 
шъхьащэ фашIыгъ, шъхьащэ зышIырэмэ ар ащыщыгъэп. 

12. Ащ ыIуагъ: “Сэ унашъо къыпфэсшIыгъэмэ, шъхьащэ пшIыным сыда 
о уфэзыIэжагъэр?” Ащ ыIуагъ: “Сэ ащ нахьи сынахь дэгъу: О сэ машIом 
сыхэпшIыкIыгъ, ар ятIэм хэпшIыкIыгъ”. 

13. ЫIуагъ Ащ: “Мыщ зедзыхыжь: О мыщ цIыфышхоу зыщыплъытэжьыныр 
къыптефэрэп! Мыщ икI: АгъэцIыкIугъэмэ ащыщ о ухъугъ!”

14. Ащ ыIуагъ: “Ахэр къызщыхъужьыщтхэ мафэм нэс сэ пIалъэ къысэт”.
15. Ащ ыIуагъ: “ПIалъэ зэратыгъэмэ о уащыщ”. 
16. Ащ ыIуагъ: “О гъогу занкIэм сызэрэдэбгъэхыгъэм пае О уигъогу занкIэ 

тетхэм сапэтIысызэ сшIыщт. 
17. Сэ ахэмэ апэкIи аужыкIи, ясэмэгубгъукIи яджабгъукIи сакъытебанэзэ 

сшIыщт, ахэмэ ащыщыбэхэр зэрэмыразэхэр О плъэгъущт”. 
18. ЫIуагъ Ащ: “Унапэ техыгъэу, угъэцIыкIугъэу мыщ икI! Ахэмэ ащыщэу о уауж 

къихьэхэрэр. Шъущыщ закIэкIэ джэхьнэмыр сыушъэн!
19. О Адам, ори о уишъхьэгъуси джэнэтым шъуихь: Шъузыфаер шъушхы, ау мы 

чъыгым благъэу шъуемыкIуалI, армырмэ зэфагъэ шъухэмылъэу шъукъычIэкIыщт!”
20. Ащ ыуж ахэмэ амышIэщтыгъэр зэрэпцIанэхэр, аригъэшIэным пае 

шэйтаным ыушэтыгъэх, къариIуагъ: “Шъо мэлаIич шъузэрэмыхъугъэм е егъашIэм 
шъущыIэнэу шъузэрэмыхъугъэм пай мы чъыгыр шъуи Тхьэ мыдэ зыкIишIыгъэр”. 

21. Ахэмэ ащ Iуагъэ афишIыгъ: “Шъыпкъэ дэдэмкIэ, сэ ушъыекIо хьалэлэу 
сышъуиI”. 

22. Джаущтэу ахэр ежь=ежьырэу загъэпцIэжьыным нигъэсыгъэх. А чъыгым 
къыпыкIэрэр ахэмэ зашхыхэм, зэрэпцIанэхэр зыдалъэгъужьыгъ, нэбгыритIуми 
джэнэт чъыгым итхьапэмэ ахашIыкIызэ, щыгъын зыфашIыжьэу рагъэжьагъ. 
Ахэмэ я Тхьэ къариIуагъ: “Мы чъыгыр Сэ мыштэ шъуфэсшIыгъагъэба, 
къышъосIогъагъэба шэйтаныр шъорыкIэ пый нафэу зэрэщытыр?”

23. Ахэмэ аIуагъ: “Ярэби я Алахь! Тэр=тэрэу тпсэхэр Iутхыжьыгъэх, О 
къытфэмыгъэгъоу, гукIэгъу къытфэмышIымэ, тэ насыпынчъэу тыкъэнэщт”. 

24. Ащ ыIуагъ: “Зежъугъэфэх! Шъо зым адырэр ипый хъугъэ. Шъо чIыгум 
шъущыпсэущт, охътэ гъэнэфагъэ шъущыIэщт”. 

25. Ащ ыIуагъ: “Шъо ащ шъущыпсэущт, шъущылIэжьыщт, 
къыщыжъугъэзэжьыщт”. 

26. О Адам ыкъохэр! Шъо шъуипцIэнагъэ ыгъэбылъынэу Тэ техъони щыгъын 
дахэхэри къышъуфедгъэхыгъэх, ау Тхьам ищынагъо шъугу илъыныр нахь 
техъонышIу. Ар Алахьым ищысэтехыпIэмэ ащыщ, шъо шъугу къэкIыжьынкIи мэхъу!

27. О Адам ыкъохэр! Шъо шъуятэжъхэр шэйтаным хъопсэнкIэ джэнэтым 
къызэрэрищыгъэхэм фэдэу, шъори ащ зешъумыгъэгъапцI: Ахэр зэрэпцIанэхэр 
аригъэлъэгъуным пае щыгъыныр ахэмэ ащихыгъ. Ежьыри ежь имэцIэ купи ахэр 
зыщышъумылъэгъурэ лъэныкъомкIэ Ащ шъукъелъэгъу. ШIошъхъуныгъэ шъыпкъэ 
зимыIэхэм шэйтанхэр яухъумакIохэу Тэ тшIыгъэ!

28. Ахэмэ мыхъун горэ зашIэкIэ, аIо: “Тэ тятэхэр джащ тетхэу 
къэтлъэгъужьыгъэх, джар тшIэнэу тэ Алахьым унашъо къытфишIыгъ”. 
ЯIу: “Шъыпкъэ дэдэмкIэ, мыхъунхэр пшIэнхэу Алахьым унашъо ышIырэп! 
ШъумышIэрэр Алахьым шъо ешъуIолIэнэуи?”

29. ЯIу : “Сэ си Тхьэ унашъоу къышIыгъэр зэфагъ: Шъунапэхэр сыд фэдэ 
мэщыти ылъэныкъокIэ жъугъазэх, Ащ ыпашъхъэ шъуидин щыжъугъэкъабзэзэ, 
Ащ ыцIэ къешъуIу, Ащ шъо апэ дэдэ шъукъызэригъэшIыгъэм фэдэу Ащ ыдэжь 
къэжъугъэзэжьыщт! 

30 Ахэмэ ащыщхэр Ащ гъогу занкIэм рещэх, адырэхэм Iахьэу къафанэрэр 
зэрэгъощагъэхэр ары. Алахьым ычIыпIэ ахэмэ шэйтанхэр ухъумакIохэу аштагъэхэу 
гъогу занкIэм рэкIохэу къашIошIы!”

31. О Адам ыкъохэр! Алахьым шъхьащэ фэшъушIыным ыпэкIэ, анахь 
щыгъынышIоу шъуиIэр зыщышъулъ, шъушх, шъуешъу, ау ешъумыгъэлыекI: 
Лыягъэ зышIэхэрэр Ащ шIу ылъэгъухэрэп!
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Сказал Аллаh в Кур`ане (Сура 23 «Аль-Му`минун», Аят 
115):

«Аллаh не создал нас понапрасну. Воистину, нас-
тупит День Суда!».

Также сказал Аллаh Всевышний (Сура 102 «Ат-
Такясур», Аят 8):

«За блага, дарованные Богом, каждый будет 
отвечать в День Отчета, независимо от того, был 
он верующим или нет. Верующие ответят за то, 
как они использовали эти дары, а неверующие 
– за то, как использовали дары, и за то, что были 
неверующими».

Радостен достойный раб Божий – тот, кто поступает 
в соответствии с ниспосланными Богом Законами. Во-
истину, Аллаh приготовил Своим богобоязненным рабам 
по Своей Милости вечное благоденствие в Раю.

Недостойный раб Божий – тот, кто не живет по 
ниспосланным Богом Законам. Воистину, Аллаh при-
готовил Своим недостойным рабам, нарушающим Его 
Повеления, по Своей Справедливости, сильные мучения 
в аду.

Сказал Аллаh в Кур`ане (Сура 28 «Аль-Касас», Аят 
83):

«Для тех, кто не угнетал, не злодействовал в 
этой жизни, а жил скромно, кто обращал свой взор к 
будущей жизни, Бог приготовил вечное благоденствие 
на Том Свете».

Сказал Аллаh в Кур`ане (Сура 76 «Аль-Инсан», Аят 
31):

«Аллаh дарует Свою Милость и спасение от огня 
ада тому, кому хочет. Неверующим же Он приготовил 
тяжелые вечные мучения в аду».

ВСЕ, О ЧЕМ БЫЛО ВОЗВЕЩЕНО ПРОРОКОМ 
МУХАММАДОМ, МИР ЕМУ, – ИСТИНА!

Сказано в Священном Кур`ане (Сура 59 «Аль-Хашр», 
Аят 7):

«Принимайте и соблюдайте все, о чем возвестил 
Пророк Мухаммад. Избегайте всего, что Он 
запретил».

Необходимо верить в то, что Пророк Мухаммад, мир 
Ему, правдив во всем, что передал от Аллаhа Всевышне-
го, будь то истории о древних народах или вести о 
Пророках, мир Им, и Их Законах, о начале создания, 

или же о том, что произойдет в будущем, как, например, 
малые и большие признаки Конца Света, о том, что 
будет на Том Свете, а также о том, что запрещено и что 
разрешено рабам Божьим в словах и поступках.

Сказал Аллаh в Кур`ане (Сура 53 «Ан-Наджм», Аяты 
3-4):

«Воистину, все, что сообщил Пророк Мухаммад, 
мир Ему, передано от Аллаhа».

Из того, о чем поведал Пророк Мухаммад, мир Ему:

МУЧЕНИЯ В МОГИЛЕ

Необходимо верить, что в могиле есть мучения. Не-
верующий-мукалляф, умерший без покаяния в куфре, 
испытывает мучения в могиле. Например, он видит 
два раза в день свое место в аду – утром и вечером, 
его могила сжимается так, что его ребра заходят друг 
за друга. Ангелы Мункар и Накир бьют его железным 
молотом между ушей (в затылок). Также есть и другие 
мучения.

Некоторые мусульмане-грешники, которые умерли без 
покаяния, также испытывают мучения в могиле, но их 
мучения меньше, чем у кяфиров. Например, их сдавливает 
могила, и они страдают от темноты и одиночества.

Кто отрицает мучения в могиле, тот отступает от 
Веры.

Сказано в Кур`ане (Сура 40 «Гафир», Аят 46):
«Ад будет показан кяфирам и утром, и вечером, а 

в день, когда наступит Конец Света, последователи 
фараона будут введены в сильные мучения».

Имамы Аль-Бухарий и Муслим передали от Анаса 
следующий Хадис Пророка, мир Ему:

«Воистину, после того, как раба Божьего захоронят 
в могиле и оставят его друзья, он услышит звук их 
удаляющихся шагов. Подойдут к нему два Ангела, по-
садят его и спросят: «Что ты говорил о Мухаммаде?». 
Если умерший был верующим, то ответит Им: «Я 
свидетельствую, что Он – раб и Посланник Аллаhа». 
Ангелы тогда говорят ему: «Посмотри на свое место 
в аду – Аллаh заменил тебе его местом в Раю»; и он 
увидит эти два места. Что касается кяфира или 
мунафика6, то они отвечают: «Не знаю. Я говорил то, 
что говорили о нем люди». И Ангелы скажут: «Не знал и 
не ответил». Затем они ударяют железным молотом 

между его ушей. И его вопль слышат все окружающие, 
кроме людей и джиннов».

БЛАГОДЕНСТВИЯ В МОГИЛЕ

Необходимо верить в благоденствия в могиле, так 
как Пророк Мухаммад, мир Ему, рассказал об этом. 
Например, могила расширяется семьдесят на семьдесят 
локтей у верующих, Богобоязненных людей. А также 
она расширяется у некоторых небогобоязненных – по 
Воле Аллаhа, например, у некоторых шаhидов. И будет 
освещена эта могила светом, похожим на свет полной 
луны, и будет чувствоваться в ней запах Рая. Передал 
ибн Хиббан от Пророка Мухаммада, мир Ему:

«Когда похоронят умершего человека, то подходят 
к нему два Ангела черно-синего цвета. Одного зовут 
Мункар, второго – Накир. Ангелы спрашивают умер-
шего:

«Что ты говорил о Мухаммаде?» Умерший скажет 
то, что он говорил при жизни на этом свете. Если он 
был верующим, то скажет: «Он – раб Аллаhа и Его 
Посланник. Я свидетельствую, что нет божества 
кроме Аллаhа, и я свидетельствую, что Мухаммад 
– Его раб и Посланник». И Ангелы говорят Ему: «Мы 
знали, что ты так ответишь».

Затем его могила расширяется семьдесят на 
семьдесят локтей и освещается. Они скажут ему: 
«Спи!», и он уснет как молодожен, которого никто не 
будит, кроме самого любимого из его семьи, и спит до 
того времени, пока Аллаh не воскресит его с ложа».

ДОПРАШИВАНИЕ ДВУМЯ АНГЕЛАМИ – МУНКАРОМ 
И НАКИРОМ

Необходимо верить в допрашивание двумя Ангелами 
– Мункаром и Накиром. Они допрашивают мусульман и 
кяфиров, которые слышали об Исламе. Благочестивые 
верующие не ощущают ни страха, ни волнения. Аллаh 
укрепит их сердца, и они не испытывают страха от 
их вида, так как передано в Хадисе, что Ангелы черно 
синего цвета. Не допрашиваются в могиле дети, шаhиды 
и Пророки, мир Им.

КАК И КУДА?
Как началось создание всего,

что будет после смерти, и что в дальнейшем
«Аль-Иршад»

Киев-2011

ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Кто  лучше?
Выражение: «Самым достойным из них перед Аллахом является тот, кто 

отличается наибольшей покорностью Ему и лучше других следует тому, о 
чём говорится в Коране».

Комментарий:  Самым достойным верующим является тот, кто 
более других повинуется Аллаху, кто следует Корану, тот и есть самый  
богобоязненный, то есть самый достойный. Всевышний сказал: «Наилуч-
ший перед Аллахом среди вас – наиболее богобоязненный» (Коран, 49 
сура «аль-Худжу-рат»-(Комнаты), аят 13).

В сборниках Сунны передаётся, что Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, сказал: «У араба нет преимущества над неарабом, и у 
неараба – над арабом, у белого – над чёрным, и у чёрного – над белым, 
кроме как в богобоязненности. Все люди – дети Адама, а Адам – (был 
создан) из глины» (хадис передал Ахмад в своём «аль-Муснаде», том 5, 
стр. 411).

Этот хадис показывает, насколько лишён смысла спор некоторых о том, 
кто лучше – терпеливый малоимущий, или благодарный Аллаху богач. 
Также в нём указывается, что преимущества одних над другими связаны 
не с богатством или бедностью, а с деяниями, состояниями человеческой 
души и познанием истины.

Этот вопрос, по сути, не имеет смысла, так как превосходство перед 
Аллахом может быть только в богобоязненности и вере, а не бедности или 
богатстве, возможно, поэтому ‘Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: 
«Богатство и бедность – это два верховых животных, и мне всё равно, 
на которое из них я сяду верхом».

Бедность и богатство – это испытания от Всевышнего Аллаха, как Он 
сказал об этом: «Когда Господь испытывает человека, оказывая ему 
милость и одаряя его благами, тот говорит: «Господь мой почтил 
меня!»» (Коран, 89 сура «аль-Фаджр»-(Заря), аят 15).

Итак, если терпеливый бедняк будет равен благодарному богачу в 
богобоязненности, то их степени будут равны, и если один будет превосходить 
другого, то он и станет лучше перед Аллахом, и будут взвешиваться не его 
бедность или богатство, а его терпение и благодарность.

Шейх Али бин Аби аль-‘Изз аль-Ханафи
«Комментарии к вероучению имама Ат-Тахави»

Аллах даровал два более прекрасных дня 

Передают, что Анас, да будет доволен им Всевышний Аллах, рассказывал, что 
когда Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, прибыл в Медину, у 
жителей города было два дня веселья и развлечений. 

Тогда он сказал: «Аллах даровал вам вместо них два более прекрасных дня: день 
жертвоприношения и день разговения» (хадис передали Абу Давуд и ан-Насаи с 
достоверной цепочкой рассказчиков).

В доисламские времена жители Ясриба (Медины) отмечали два праздника: 
Нейруз и Махраджан. 

Название праздника Нейруз произошло от персидского слова «науруз» (буквально 
«новый год»). Он отмечался в день весеннего солнцестояния, когда солнце вступало 
в созвездие Овна. 

Что же касается праздника Махраджан, то его название произошло от 
персидского слова «махракан» (название одного из месяцев солнечного года). Он 
отмечался в день осеннего солнцестояния, когда солнце вступало в созвездие 
Весов. 

Персы почитали и продолжают почитать эти праздники, потому что в эти 
дни продолжительность дня равна продолжительности ночи. 

Жители Ясриба во многом подражали персам и переняли от них обычай 
отмечать эти праздники. 

Однако Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, запретил 
почитать праздники неуверовавших в Единного Создателя. 

Ибн Хаджар аль – ‘Аскалани
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Хиджра Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по-
кинул свой дом.

Выйдя из дома, окруженного заговорщиками, послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
бросил им на головы горсть земли, произнеся при этом 
слова Всевышнего Аллаха: «Воздвигли Мы преграду 
перед ними и позади них, набросили на них покров, и не 
видят они» (Йа Син, 9), и Аллах лишил их зрения так, что 
они не заметили Пророка, да благословит его Аллах и 
приветствует, которому удалось беспрепятственно уйти 
к дому Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, откуда     
они вместе вышли через маленькую дверку, после чего 
они еще до зари добрались до пещеры на горе Саур, 
которая находится на расстоянии примерно пяти миль к 
югу от Мекки. 

ТРИ НОЧИ В ПЕЩЕРЕ
Когда они достигли этой пещеры, первым туда 

проник Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, желавший 
удостовериться в том, что Мухаммаду, да благословит 
его Аллах и приветствует, ничего там не угрожает. Он 
расчистил место и заткнул дыры своим изаром (наплеч-
ным покрывалом), после чего туда вошел посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и они 
улеглись спать. Во сне Абу Бакра ужалил скорпион, но 
он даже не сдвинулся с места, однако его слеза упала на 
лицо Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
отчего он проснулся и спросил, что случилось. Абу Бакр 
ответил: «Меня ужалил скорпион, да станут родители 
мои выкупом за тебя!», и тогда посланник Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, поплевал на место 
укуса, и боль утихла.

Они скрывались в этой пещере в течение трех дней и 
вместе с ними там проводил ночи сын Абу Бакра Абдул-
ла, который был умным и сообразительным юношей. 
Он уходил из пещеры затемно, чтобы к утру уже быть 
в городе, и курайшиты думали, что он ночевал в Мекке. 
Там он узнавал все новости и замыслы курайшитов, а с 
наступлением темноты возвращался в пещеру и обо всем 
рассказывал беглецам. Когда темнело, к ним приходил 
также и вольноотпущенник Абу Бакра Амир ибн Фахира, 
пасший овец, молоком которых они поддерживали свои 
силы.

Что же касается людей, посланных курайшитами к до-
му Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
то они ждали пробуждения Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, до самого утра, чтобы схватить и 
убить его, когда он выйдет из дома. Что же касается Али, да 
будет доволен им Аллах, то утром он поднялся с постели 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 
вышел из дома и оказался у них в руках. На все вопросы 
о посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, Али отвечал: «Не знаю я о нем ничего», и 
тогда они принялись избивать его, притащили его к Каабе 
и некоторое время никуда от себя не отпускали, но все их 
усилия пропали даром.

Затем они отправились к дому Абу Бакра и стали 
расспрашивать о нем его дочь Асму, которая на все 
вопросы также отвечала: «Не знаю!», за что Абу Джахль 
дал ей такую пощечину, что серьга, которую она носила 
в ухе, оторвалась и упала на пол. А потом курайшиты 
повсюду разослали своих людей на поиски беглецов, 
назначив награду в сто верблюдов тому, кто сумеет 
доставить их в Мекку живыми или мертвыми.

В ходе поисков курайшиты добрались и до той 
пещеры, где скрывались те, кого они искали, и были от 
них так близко, что обязательно увидали бы их, если бы 
посмотрели себе под ноги. В этот момент Абу Бакр, да 
будет доволен им Аллах, стал испытывать сильнейшее 
беспокойство за посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, но он сказал ему: «О Абу Бакр, что 
думаешь ты о тех двоих, третьим для которых стал Сам 
Аллах? Не печалься, ведь Аллах с нами!», и курайшиты 
не заметили их.

НА ПУТИ В МЕДИНУ
  Ночью в понедельник, в первый день месяца раби 

аль-авваль 1 года Хиджры к ним пришел проводник Аб-
дулла ибн Урайкиз аль-Лайси, пригнавший с собой двух 
верблюдиц. Абу Бакр и посланник Аллаха,   да благосло- 
вит его Аллах и приветствует, сели на них и двинулись в 
путь в сопровождении Амира ибн Фахиры. Сначала 

проводник повел их на юг, в сторону Йемена, а удалив-
шись от Мекки на некоторое расстояние, он повернул на 
запад и вывел их на побережье Красного моря. Затем 
он свернул на север и повел их по дороге, пролегавшей 
поблизости от моря и редко использовавшейся людьми.

Они шли всю эту ночь и еще половину дня, а потом 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
остановился на отдых в тени скалы. Тогда Абу Бакр 
принялся исследовать местность. Ему встретился пас-
тух, и он купил у него молока, а когда Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, проснулся, он напоил его     
этим молоком, и они снова двинулись в путь.

На второй день пути они добрались до палаток Умм 
Ма‘бад, стоявших в аль-Мушаллале, что находится на 
расстоянии примерно ста тридцати километров от Мек-
ки, и попросили у нее чего-нибудь поесть. Она принесла 
им свои извинения, сказав, что все овцы находятся на 
дальних пастбищах и что за ее шатром есть только одна 
овца, которая не дает ни капли молока. Тогда послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
попросил у нее разрешения подоить эту овцу и надоил 
большой сосуд молока, который с трудом могли поднять 
несколько человек. Этим молоком Пророк, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, досыта напоил Умм Ма‘бад 
и всех спутников, напился сам, а потом он снова надоил 
полный сосуд и оставил его этой женщине, после чего 
они продолжили свой путь.

А через некоторое время домой вернулся муж этой 
женщины, который очень удивился, увидев молоко, и 
спросил жену, откуда оно взялось. Она рассказала ему 
обо всем, подробно описав ему внешность Пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, и сообщив 
ему о том, как он держался, и что говорил. Выслушав 
ее рассказ, Абу Ма‘бад сказал: «Клянусь Аллахом, это 
курайшит, к которому я хотел бы присоединиться, и 
обязательно сделаю это, если только смогу!»

А на третий день жители Мекки услышали какой-то 
голос, звуки которого раздались в нижней части города и 
прокатились до верхней его части, но никто из мекканцев 
так и не увидел говорившего:

«Даровал Аллах, Господь людей, лучшую награду   
Свою двум товарищам, остановившимся у палаток Умм 
Ма’ бад. Пришли они туда праведными и ушли правед-
ными. И преуспел тот, кто стал товарищем Мухаммада!»

А когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, со своими спутниками направился в Ку-
дайд, их стал преследовать некий Сурака ибн Малик, 
желавший получить награду, объявленную курайшитами 
за их поимку, однако когда он приблизился к ним, его конь 
споткнулся, и Сурака упал на землю. Поднявшись на но-
ги, он принялся гадать по стрелам, чтобы узнать, стоит ли 
причинять вред этим людям. Ответ, полученный им, был 
отрицательным, однако он не придал этому значения, 
снова сел на коня и приблизился к ним настолько, что 
смог услышать, как посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, читает аяты Корана. При этом 
Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, даже 
не оборачивался, в то время как Абу Бакр, да будет 
доволен им Аллах, все время смотрел по сторонам.

Тут конь Сураки по колени увяз в земле, и он снова 
упал с него. Встав на ноги, Сурака вытащил своего 
коня, увидев, что от следов его копыт к небу стала 
подниматься пыль, подобная густому дыму. Тогда 
Сурака опять стал гадать по стрелам и опять получил 
отрицательный ответ, после чего им овладел великий 
страх, и он понял, что дело посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, победит. Тогда 
он обратился к ним, сказав, что идет с миром, а когда 
они остановились, Сурака подошел к ним и рассказал 
Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, о 
решении, принятом курайшитами, и о том, почему люди 
ищут их. А потом он предложил посланнику Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, свои припасы и 
вещи, которые могли пригодится ему в пути, но он ничего 
не взял, попросив Сураку никому не рассказывать об этой 
встрече. Сурака же попросил у него охранную грамоту , 
которую, по велению Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, написал для него на куске пергамента 
Амир ибн Фахира. А через некоторое время Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, встретил Бурай-
да ибн аль-Хусайба аль-Аслами,  да будет доволен им 
Аллах, с семьюдесятью всадниками, и все они приняли

совершив вечерний На-маз, которым руководил Пророк, 
да благословит его Аллах и приветствует.

В вади Бутн Рим путникам встретился караван му-
сульман, возвращавшийся из Сирии. С этим караваном 
ехал аз-Зубайр ибн аль-Аввам, который подарил Про-
року, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу 
Бакру, да будет доволен им Аллах, белые одежды.

ОСТАНОВКА В КУБА
Во вторник, восьмого числа месяца раби аль-авваль 

четырнадцатого года пророчества (1 год Хиджры) 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, достиг Кубб, селения, расположенного к югу  
от Медины.

Что же касается жителей Медины, то узнав о том, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, покинул Мекку, они стали каждое утро вы-
ходить за пределы города, поджидая его и возвращаясь 
назад только из-за невыносимой жары. Так было и в один 
из дней, когда все люди разошлись по домам, кроме 
некоего иудея, оставшегося на одном из укреплений и 
увидевшего в полуденном мареве посланника Аллаха, да 
благословит его Аллах и приветствует, и его спутников. 
Увидев их, он не удержался и закричал изо всех сил: 
«О арабы! Вот удача, которую вы ждете!» Услышав это, 
мусульмане стали браться за оружие, поднялся шум 
и люди стали кричать: «Аллах Превелик!», радуясь 
появлению посланника Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует.

Добравшись до Куба, Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, остановился у жилищ людей 
из рода бану Амр ибн Ауф и некоторое время сидел 
там молча, тогда как ансары, не знавшие его в лицо, 
подходили к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, и 
приветствовали его, думая, что это и есть Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, поскольку волосы 
его были тронуты сединой. Это продолжалось до тех пор, 
пока на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, не стали падать лучи солнца. Увидев это, 
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, укрыл его от солнца 
плащом, и только тогда люди поняли, кто из них является 
Пророком, да благословит его Аллах и приветствует.

В Куба Пророк, да благословит его Аллах и при-
ветствует, остановился в доме Кульсума ибн аль-Хида-
ма (по другим же сообщениям, он остановился у Са‘да 
ибн Хайсама) и прожил там четыре дня, основав за это 
время в Куба мечеть и успев совершить там несколько 
Намазов. В пятницу, на пятый день его пребывания в 
Куба, он послал в Медину за своими родственниками по 
материнской линии, и когда они, опоясавшись мечами, 
прибыли к нему, Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, сел на свою верблюдицу, посадил сзади 
себя Абу Бакра и двинулся в сторону Медины в окружении 
своих родственников. Время пятничного Намаза застало 
Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, когда 
он проезжал мимо жилищ рода бану Салим ибн Ауф, и 
он совершил с этими людьми Намаз, в котором приняли 
участие сто человек.

ВСТУПЛЕНИЕ В МЕДИНУ
После этого Пророк, да благословит его Аллах и 

приветствует, продолжил свой путь в Медину, где люди 
готовились к его встрече, и стены домов, казалось, 
дрожали от громких восхвалений Аллаха, а на улицы 
высыпали женщины и дети, декламируя:

Взошла над нами полная луна из-за склонов гор,
И теперь должны мы быть благодарными,
Пока останется хоть один взывающий к Аллаху!
О тот, который был послан к нам,
Явился ты по велению, которого нельзя ослушаться!
И мимо какого бы дома ансаров ни проезжал послан-

ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
люди хватали его верблюдицу за повод и говорили: «Иди 
к нам, и ты будешь у нас под надежной защитой!», а он, 
да благословит его Аллах и приветствует, говорил им в 
ответ: «Отпустите ее, ибо она получила свое веление!»

И когда верблюдица дошла до того места, где ныне 
находится мечеть Пророка, да благословит его Аллах 
и приветствует, она опустилась на колени, но он не 
спешился, а подождал, и она снова поднялась, прошла 
еще несколько шагов, но потом повернула назад и снова 
опустилась на колени на том же месте, и тогда послан-
ник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 
спустился на землю. Тут люди снова стали уговаривать 
его остановиться у них, но всех опередил Абу Аййуб аль-
Ансари, да будет доволен им Аллах, да благословит его 
Аллах и приветствует,  .......... >>>>>>
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к себе в гости, и каждый вечер люди присылали ему по 3 
— 4 блюда с едой в подарок.

АЛИ ПЕРЕСЕЛЯЕТСЯ В МЕДИНУ И 
ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ПОСЛАННИКУ АЛЛАХА, да 

благословит его Аллах и приветствует
  Что касается Али ибн Абу Талиба, да будет доволен 

им Аллах, то после отъезда Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, из Мекки, он оставался в 
городе еще три дня, возвращая мекканцам то, что 
отдавали посланнику Аллаха, да благословит его Аллах 
и приветствует, на хранение. Закончив же делать это, он 
пешком ушел из Мекки и присоединился к посланнику 
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в Куба, 
где он также остановился у Кульсума ибн аль-Хидама.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СЕМЬИ ПРОРОКА, да благословит 
его Аллах и приветствует 

После того, как посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и приветствует, прочно обосновался в Медине, 
он отправил Зайда ибн Харису и Абу Рафи‘а в Мекку, и 
они привезли оттуда дочерей Пророка, да благословит 
его Аллах и приветствует, Фатиму и Умм Кульсум, мать 
правоверных Сауду, Умм Айман и Усаму ибн Зайда. 
Вместе с ними Мекку покинул и Абдулла ибн Абу Бакр, 
увезший оттуда дочерей Абу Бакра Умм Руман, Асму и 
Аишу, да будет доволен ими Аллах. Это было через шесть 
месяцев после переселения Пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, в Медину.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ СУХАЙБА
После отъезда из Мекки посланника Аллаха, да 

благословит его Аллах и приветствует, Сухайб также 
захотел переселиться, но многобожники стали удерживать 
его. Тогда он отдал им все свои многочисленные богатства, 
и лишь после этого они отпустили его. Прибыв в Медину, 
он рассказал об этом Пророку, да благословит его Аллах 
и приветствует, и он восклинкул: «Да будет прибыльной 
торговля Абу Йахйа!»  

СЛАБЫЕ
Некоторых мусульман, не имевших никакой под-

держки, многобожники задерживали у себя, подвергая их 
мучениям и пытаясь заставить их отречься от Ислама. 
Среди удерживаемых в Мекке насильно были такие 
люди, как аль-Валид ибн аль-Валид, Аййаш ибн Абу 
Раби‘а и Хишам ибн аль-Ас. Что же касается Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, то в своих Намазах 
он часто обращался к Аллаху с мольбами за этих людей 
и проклинал удерживавших их неверных курайшитов, и 
через некоторое время они были освобождены из рук 
неверных и переселились в Медину, присоединившись к 
остальным переселенцам.

КЛИМАТ МЕДИНЫ
После того, как мухаджиры (переселенцы) обос-

новались в Медине, их охватила печаль из-за разлуки 
со своими родными местами, где они родились и выро-
сли. Они часто вспоминали Мекку и тосковали по ней 
еще и потому, что в Медине часто случались эпидемии, 
и многие из переселенцев переболели лихорадкой и 
другими болезнями.

И в конце концов Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, обратился с мольбой к своему Всемогуще-
му и Великому Господу, сказав: «О Аллах, внуши нам 
такую же любовь к Медине, как и к Мекке, или дай нам 
полюбить ее еще сильней, сделай климат ее здоровым, 
благослови ее са‘ и мудды и удали из нее лихорадку в 
Джухфу!» И Аллах ответил на мольбы Своего пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует, в результате 
чего мусульмане перестали болеть и полюбили Медину.

То, о чем сегодня хотелось бы поведать, не является 
аятом из Корана или хадисом Пророка – это событие, 
которое произошло на самом деле и люди тому были 
свидетелями. Сегодня, да и в минувшие времена люди 
чаще всего не верят сказанному, даже если в под-
тверждении истинности сослаться на Коран или на 
хадисы Пророка. Лишь очевидное может повлиять на их 
мировоззрение и поменять их жизненный уклад.

 Теперь хочу поведать случай о том, что заставило 
расплакаться врача Скорой помощи. 

Один 16-летний юноша пришел в мечеть на утреннюю 
молитву. В ожидании начала молитвы он присел и 
начал читать Коран. Когда наступило начала намаза, он 
положил Коран на место, пошел и встал среди прихожан 
для выполнения молитвы. Но, неожиданно он упал по-
теряв сознание. Несколько человек подняли и вынесли 
его на воздух. Но так как он не приходил в себя, вызвали 
Скорую помощь и его повезли в больницу. При осмотре 
главный врач поставил диагноз – инфаркт миокарда, 
настолько тяжелой формы, что он удивился, что юноша 
еще жив. Тут же стали готовить специальную аппаратуру, 
чтобы вывести пациента из критического состояния. В это 
время врач Скорой помощи стоял у изголовья больного. 
Вдруг неожиданно юноша очнулся и, взяв его за руку что-
то начал шептать ему на ухо. Потом он отпустил руку 
врача Скорой и, повернувшись, сколько хватило сил, 
направо, несколько раз сказал напоследок: 

«Я свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, 
и что Мухаммад – Раб Его и Пророк».

По-арабски это звучит так:
«Ашхаду алля иляхаилляЛлах ва ашхаду анна Му-

хаммадан абдуху уа расулюЛлах».
Постепенно биение его сердца становилось все тише. 

Медики еще больше засуетились, пытаясь спасти парня, 
однако, несмотря на все их старания, юноша умер. В 
этот момент врач Скорой, стоявший у его изголовья, 
зашатался и громко зарыдал, удивив этим всех до 
крайности. Коллеги спросили его: «Ты, что первый раз 
видишь  умирающего?», - на что врач не мог им ответить, 
заходясь от рыданий. Когда он немного успокоился, вра-
чи его спросили: «Скажи, что этот юноша прошептал тебе 
на ухо?», - Врач Скорой обратился к главному лечаще-
му врачу: «В тот момент, когда Вы бегали и суетились, 
пытаясь как-то его спасти, он прошептал мне на ухо: 
«Скажи своему коллеге, чтобы он зря не суетился. Я 
умираю и избежать этого нет никакой возможности. 
Клянусь Аллахом, я сейчас вижу рай». На этом за-

канчивается мой рассказ, но не заканчивается жизнь 
человеческая. И будет она длиться до судного дня.

Как и говорили мы в начале – это не аят из Корана 
и не хадис Пророка, да благословит его Аллах и при-
ветствует. Но что-то в данном случае может стать для 
нас примером, мы должны извлечь из него уроки:

1. Несмотря на то, что этот юноша был очень молод, 
и ему было только 16 лет, у него в душе была истинная 
вера. Он посещал мечеть для совершения намаза, а, 
тем более такого тяжелого, как утренний. Он не стал 
дожидаться, пока ему исполнится 60 лет, чтобы потом 
обратиться к вере, начать посещать мечеть и слу-
жить Аллаху. Ведь в наше время есть немало людей, 
которые говорят, что обратятся к вере, когда достигнут 
преклонного возраста. 

2. У смерти нет предпочтений – стар или мал. Ког-
да закончится срок жизни, данный Аллахом – явится 
смерть, и о времени своего прихода она не спросит.  Не 
спросит она – хочешь ты этого или нет. Не спросит – 
молод ты или стар. Вот и этот юноша, несмотря на свой 
юный возраст – 16 лет, не болевший и не попавший в 
аварию, сидевший покойно в мечети, когда наступила 
минута смерти – умер.

3. Когда наступает смерть, когда срок жизни исчер-
пан, пусть хоть соберутся все врачи мира, чтобы спасти 
человека – им не удастся предотвратить неминуемое. 

4. Последние слова юноши: «Я свидетельствую, что 
нет бога кроме Аллаха, и что Мухаммад – Раб Его и 
Пророк», - самая желанная фраза, которую надеются 
произнести в подобный момент все верующие мира.

5. Почему врач Скорой настолько близко принял к 
сердцу произошедшее, что даже зашатался и громко 
зарыдал? Смерть он видел не впервые, однако ска-
занное этим юношей глубоко затронуло его душу и 
заставило задуматься.

6. В хадисах Пророка говорится, что человек на 
смертном одре видит то место, которое ему пред-
начертано – ад или рай. Юноша в притче не только 
увидел рай, но у него была счастливая возможность 
сообщить об этом окружающим. 

Думаю всякий, на сегодняшний день извлечет мно-  
го полезного из всего выше сказанного. 

Вознесем свои молитвы Аллаху, чтобы Он вывел нас 
на праведную дорогу и даровал нам праведную кон-
чину.

Рамадан Цей
 В переводе с адыгейского языка

Речь умирающего, тронувшая 
до слез врача.

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах 

и да приветствует, сказал: 

Семерых укроет Аллах в тени Своей в тот День, когда не будет иной тени, кроме тени Его: 
справедливого правителя, юношу, росшего в поклонении Всемогущему и Великому Аллаху, 
человека, сердце которого подвешено в мечетях, (тех двоих, которые) любят друг друга 
ради Аллаха, встречаясь и расставаясь (только) ради Него, мужчину, которого позвала (к себе 
пожелавшая его) знатная и красивая женщина и который сказал: «Поистине, я боюсь Аллаха!», 
— того, кто подаёт милостыню (настолько) тайно, что его левая рука не ведает, сколько 
тратит правая, а (также) того, чьи глаза наполняются слезами, когда он в одиночестве 
поминает Аллаха Всевышнего. (Аль-Бухари; Муслим)

* * * * * * *
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его 

Аллах и да приветствует, сказал: 

Поистине, в День воскресения Аллах Всевышний скажет: «Где любившие друг друга ради 
величия Моего? Сегодня, в тот День, когда (иной) тени, кроме тени Моей не будет, Я укрою их 
в Своей тени!» (Муслим)

* * * * * * *
Передают со слов Му’аза, да будет доволен им Аллах, что (однажды) посланник Аллаха, да благословит 

его Аллах и да приветствует, взял его за руку и сказал: 

О Му’аз, клянусь Аллахом, поистине, я люблю тебя и я наказываю тебе, о Му’аз, никогда не 
забывать говорить после каждой молитвы: «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить 
Тебя и должным образом поклоняться Тебе». (Аллахумма, а’ин-ни ‘аля зикри-кя, ва шукри-кя ва хусни 

‘ибадати-кя.) (Достоверный хадис с достоверным иснадом, который приводят Абу Дауд и ан-Наса’и.)
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Смысл удлинения 
намазов

Передают, что Сулейман ибн Йасар (его прозвище 
было Абу Аййуб. Он был клиентом матери правовер-
ных Меймуны. Славный последователь сподвижников 
и один из семи выдающихся правоведов. Был признан 
заслуживающим доверия рассказчиком и отличался 
набожностью, глубокими познаниями и прекрасной 
памятью. Скончался в 107 году по хиджре в возрасте 
73 лет) рассказывал со слов Абу Хурейры: «Я никогда 
не молился позади человека, чья молитва была бы бол-
ьше похожа на намаз Посланника Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, чем молитва этого человека». Он 
имел в виду губернатора Медины (существует мнение, 
что здесь речь идёт о губернаторе Медины ‘Умаре ибн 
‘Абд аль-‘Азизе, однако это неверно, потому что он 
родился только после смерти Абу Хурейры. Возможно, 
это был ‘Амр ибн Салама. Об этом сообщил аль-Бага-
ви в книге «Шарх ас-снна»). Сулейман сказал: «Тогда 
я совершил намаз позади него. Он удлинял первые 
два рак‘ата полуденного (аз-Зухр) намаза и укорачивал 
чтение в последних двух рак‘атах этого намаза, а также в 
послеполуденном (аль-‘Аср) намазе. 

Во время закатного (аль-Магриб) намаза он читал ко-
роткие расчленённые (муфассаль), во время вечернего 
(аль-‘Ища’) намаза – средние расчленённые (муфас-
саль), а во время рассветного (ас-Субх) намаза – длин-
ные расчленённые (муфассаль) суры». 

Этот хадис передали Ахмад и ан-Насаи с достоверной 
цепочкой рассказчиков. 

В этом хадисе упоминаются расчленённые суры (му-
фасаль), которые получили такое название из-за того, 
что состоят из большого числа аятов. Известно, что они 
помещены в конце Корана, однако богословы разошлись 
во мнениях относительно первой из них. Одни считали, 

что первой расчленённой сурой считается сура «ас-
Саффат», другие – «аль-Джасийа», третьи – «аль-Фатх», 
четвёртые – «ас-Сафф». По этому поводу существуют 
и другие мнения. Но большинство считало, что к рас-
членённым относятся все последние суры, начиная с 
суры «аль-Худжурат» включительно. Согласно наиболее 
распространённому мнению, длинные расчленённые 
суры начинаются сурой «аль-Худжурат», а средние – 
сурой «аль-Бурудж», а короткие – сурой «аль-Беййина».

Имам ас-Сан‘ани сказал: «Учёные считают, что 
во время рассветного (ас-Субх) и полуденного (аз-
Зухр) намазов следует читать длинные  расчленённые 
суры, причём рассветный (ас-Субх) намаз должен 
длиться дольше. Во время вечернего (аль-‘Ища’) и пос-
леполуденного (аль-‘Аср) намазов следует читать сред-
ние расчленённые суры, а во время закатного (аль-
Магриб) намаза – короткие расчленённые.

Существует мнение, что смысл удлинения рас-
светного (ас-Субх) и полуденного намазов (аз-Зухр) 
в том, что они попадают на то время, когда люди спят 
по ночам и в полдень. Удлинять эти намазы следует, 
чтобы проснувшиеся ото сна поздно или опоздавшие 
по другой причине могли успеть на молитву. Подобного 
не происходит на послеполуденном (аль-‘Аср) намазе; 
напротив, он попадает на то время, когда люди трудятся, 
и поэтому его следует укорачивать. Время закатного 
(аль-Магриб) намаза само по себе очень ограничен-
но, и поэтому молитву следует ещё больше сокращать. 
Помимо того, люди должны успеть накормить тех, кто 
постится или гостит у них. Во время вечернего (аль-
‘Ища’) намаза людей клонит ко сну, однако отведённый 
для  него срок немал, и поэтому по своей продолжитель-
ности этот намаз похож на послеполуденный (аль-‘Аср) 
намаз». (смотрите Субуль ас-салам, том 1, стр. 270).

Ибн Хаджар аль-‘Аскалани
«Булуг аль-Марам»

Передают, что ‘Айща, да будет доволен ею Все-
вышний Аллах, рассказывала, что Посланник Алла-
ха, да благословит его Аллах и приветствует, выходя 
из уборной, говорил: «по арабск. Гуфранак»-«Прости 
меня!». (хадис передали Ахмад, Абу Дауд, ат-Тирми-
зи, ан-Насаи и Ибн Маджа, а Абу Хатим и аль-Хаким 
назвали его достоверным). 

Аль-Албани назвал этот хадис хорошим. Из этого 
хадиса совершенно очевидно, что произносить мо-
литву о прощении следует после выхода из уборной. 
Однако поступать таким образом также следует пос-
ле отправления естественной нужды на открытой мес-
тности. 

Комментаторы хадисов высказали различные мне-
ния относительно причины этого религиозного пред-
писания. 

Согласно первому толкованию, просить прощения 
после отправления естественной нужды следует по 
той причине, что человек не поминал Аллаха в те-
чение этого промежутка времени. Безусловно, отказ 
от поминания Аллаха во время отправления нужды 
является вынужденным упущением, и возместить упу-
щенное можно благодаря молитве о прощении.

Согласно второму толкованию, просить прощения 
следует по той причине, что человек не в состоянии 
надлежащим образом отблагодарить Аллаха за мно-
гочисленные милости, которыми Он облагодетель-
ствовал человека. 

Очевидно, оба упомянутых толкования являются 
правильными. А лучше всего об этом известно Аллаху. 

Ибн Хаджар Аль-‘Аскалани
«Булуг аль-Марам. Достижение цели»

Молитва о прощении после 
выхода из уборной

Достаточно большое число сподвижников и сорат-
ников Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и 
приветствует, уже при его жизни знало наизусть Коран. 
Как видно из сообщения аль-Куртуби, число хафизов, то 
есть лиц, помнивших весь Коран наизусть, превышало 
семьдесят человек. Он пишет, что семьдесят из них 
погибли в сражении при Йамаме, и ещё при жизни 
Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и при-
ветствует, такое же число хафизов отдали свои жизни в 
битве при Бир Мауна. Это сообщение свидетельствует, 
что в действительности хафизов Корана в эпоху Пророка 
Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, 
насчитывалось намного более семидесяти человек, пос-
кольку только семьдесят из них отдали свои жизни за 
торжество новой веры. 

В некоторых хадисах, однако, называется гораздо 
меньшее число Хафизов, а иногда их насчитывают не 
более четырёх. Однако не следует упускать из виду, что 
столь малое число, ограничивающееся иногда четырьмя 
лицами, называется потому, что передатчики хадисов 
были как-то связаны именно с этими четырьмя хафиза-
ми и в силу этого упомянули только их или же просто не 
владели полной информацией и другой большей цифры 
не могли припомнить.

Хафизы Корана назывались также и «курра уль-
Кур’ан» (чтецы Корана). Абу Убайда Касим ибн Салам 
(Касим ибн Салам аль-Харауи аль-Азди аль-Хуза‘и – один 
из крупных учёных в области хадиса, языка, теологии и 
мусульманской юриспруденции. Наиболее известными 
его трудами являются «Гариб аль-мусанниф», «Табакат 
аш-шу‘ара», «аль-Кира’ат», «аль-Амуаль» и другие) пере-

числяет множество чтецов и декламаторов Корана из 
числа сподвижников и соратников Пророка Мухаммада, 
да благословит его Аллах и приветствует. Ас-Суйути 
называет целую группу этих чтецов, перечисляемых 
в книге «Аль- Кира’ат» (Речитации) Абу Убайды, в сле-
дующем порядке:

а) из группы мухаджиров (переселенцев, переехавших 
вместе с Пророком из Мекки в Медину после гонений на 
мусульман): четыре праведных халифа, Тальха, Са‘ад 
ибн Убайд, Абдуллах ибн Мас‘уд, Хузайфа, Салим ибн 
Муа‘ккиль, АбуХурайра, Абдуллах ибн Саби, четыре 
Абдуллаха (это - Абдуллах ибн Аббас, Абдуллах ибн 
Амир ибн Ас, Абдуллах ибн Умар, Абдуллах ибн Зубайр. 
Согласно отдельным преданиям, к этому числу следует 
прибавить Абу Мусу аль-Аш‘ари, Зайда ибн Сабита, Абу 
Аййуба аль-Ансари, Амра ибн Аса и Муауию), Айша, 
Хафса и Умм Салама (да будет доволен ими Аллах).

б) из группы ансаров (жителей Медины, примкнувших 
к Пророку после его переселения из Мекки в этот город): 
Убада ибн Саммит, Ма‘аз ибн Джабаль (по прозвищу Абу 
Халима), Муджми‘ ибн Джарийа, Фаззала ибн Убайда, 
Маслама ибн Мухаллад (да будет доволен ими Аллах).

Вот эти лица и были чтецами и декламаторами Ко-
рана времён Пророка Мухаммада, да благословит 
его Аллах и приветствует, которые уже тогда выучили 
Коран наизусть в совершенстве («аль-Иткан», том 1). 
Эти группы чтецов, имена которых перечислил Абу 
Убайда, составляли ту самую прослойку грамотных лю-
дей, владевших чтением и письмом и преуспевших в 
заучивании и сохранении в памяти Священного Писания 
Ислама. Они не раз перечитывали по памяти Коран 
перед Пророком Мухаммадом, да благословит его Аллах 
и приветствует, испытывавшим их знания на прочность. 
В этом плане Пророк Мухаммад, да благословит его 
Аллах и приветствует, поистине сам был первым дек-
ламатором и в то же время учителем чтения Корана для 
вышеназванных хафизов.

Если мы прибавим к ним имена ряда других чтецов 
и декламаторов, которым не улыбнулось счастье быть 
испытанными самим Пророком Ислама, да благосло-
вит его Аллах и приветствует, то они составят довольно 
солидное число, которое перевалит за многие десятки.

Сайид Мухаммад Бакир Худжати
«Исследование по истории Корана» 

Хафизы – хранители Корана

Восемь бедствий 
(несчастий) в громком смехе

1. Тебя опозорят учёные и мудрецы.
2. Невежды и глупцы станут храбрыми перед тобой.
3. Если ты будешь невеждой, то твоё невежество 

увеличится. Если же будешь учёным, то твои знания 
уменьшатся. Потому что передано в одном известии: 
«Поистине, если учёный засмеётся один раз, то он 
отбросит одну часть своих знаний». 

4. Поистине, кто смеётся, тот забывает свои прошлые 
грехи.

5. Поистине, у того, кто смеётся, появится смелость 
совершить грех в будущем, так как у смеющегося 
чернеет сердце.

6. Поистине, тот, кто смеётся, забывает о смерти и о 
делах ахирата (загробного мира) после смерти.

7. Поистине, грех того, кто смеялся из-за твоего 
смеха, будет на тебе.

8. Поистине, человек из-за своего смеха, в ахирате 
(загробном мире) будет много плакать.

Абу Ляйса Самарканди
«Пробуждение беспечных»
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1 мухаррама 1434 года – это дата, наступления кото-
рой, по мусульманскому летоисчислению, мы ожидаем 
уже 15 ноября. Мы называем ее началом нового 1434 
года Хиджры.

Какие события привели к началу нового летоисчис-
ления? Как они повлияли на отдельных людей, ислам 
как религию и как затрагивают нас сегодня? В преддве-
рии нового года по хиджре ответы на эти вопросы ищут 
многие мусульмане и немусульмане.

Мусульманский календарь был введен в 639 году ха-
лифом Умаром ибн Аль-Хаттабом.

 Он состоит из 12 лунных месяцев, как сказано в Свя-
щенном Коране: 

«Воистину, Аллах в тот день, когда сотворил небеса и 
землю, определил число месяцев в двенадцать соглас-
но Писанию Своему. Четыре месяца из них запретные, и 
этот закон религии вечен» (Коран, 9:36). 

15 ноября первый день месяца Мухаррам
За начало летоисчисления была взята 

дата 12 июля 622 года – первый день пер-
вого месяца (1 мухаррама) года хиджры 
(переселения) пророка Мухаммада (да бла-
гословит его Аллах и приветствует) из Мек-
ки в Медину.

Из истории ислама, а именно хиджры, 
нам известен ряд причин, которые привели 
к переселению.

Нарастающая враждебность к вести 
пророка Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует) и людям, которые 
принимали ее, кажется, в то время достиг- 
ла пика. Аллах выбрал именно Ясриб (Меди-
ну) не только как место для защиты Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
после его переезда и (место) для основа-
ния первого исламского общества, но и как 

будущий центр для универсального призыва в ислам.
Невероятные подробности, которые мы узнаем о 

переселении, заставляют восторгаться наивысшей муд-
ростью, присущей Всевышнему Аллаху. Это событие 
коренным образом повлияло на будущее религии и уве-
ровавших. Оно стало отправной точкой исламской ис-
тории, началом новой эры Ислама, и именно поэтому с 
него начинается мусульманское летоисчисление.

Этот период ознаменовался созданием нового му-
сульманского общества, свода законов, регулирующе-
го его устои, нового качества отношений между му-
сульманами как единой уммы и, наконец, исламского 
государства, где нет места дискриминации по рели-
гиозному или национальному признаку.

Таким образом, хиджра пророка Мухаммада (да 
благословит его Аллах и приветствует) отличалась от 
хиджры других пророков, поскольку она не являлась 

побегом от жестоких преследований, а знаменовала на-
чало исламского государства.

Значение для нас сегодня
Очень немногие из нас осознают, что Хиджра не за-

кончилась, когда Пророк Мухаммад (да благословит 
его Аллах и приветствует) целым и невредимым достиг 
Медины, и его приветствовали знаменитой песней. Боль-
шинство мусульман не понимают, что Хиджра на самом 
деле длится до наших дней, поэтому каждый из нас 
может пользоваться ее благами.

Хиджра преподносит нам эталон и образец для 
подражания, из нее можно бесконечно извлекать уро-
ки всецелой самоотдачи и стремления угодить Все-
вышнему.

С наступлением очередного нового года, мы часто 
не замечаем, что, по сути, мы прощаемся не с каким-
то абстрактным временем, а с конкретными, живыми, 
составляющими частями своей жизни. Каждое уход-
ящее мгновение – это уходящая часть нашей жизни, 
приближающая нас к концу пути, это еще одна пе-
релистанная страница книги жизни, опавший лист с дре-
ва нашего жизненного пути.

Время будет безвозвратно бежать, пока часы от-
веденного нам времени не остановятся для нас 
навсегда. 

«И когда придет их срок, то не смогут они ни на час   
его отвратить, ни приблизить».

Мусульмане не празднуют наступление нового года по 
Хиджре каким-то особым образом, но его начало долж-
но стать для мусульман поводом, чтобы остановиться и 
задуматься. 

Всевышний сказал: «В тот день, когда пошлет Аллах 
их всех и сообщит им то, что они делали. Счел это Аллах, 
а они забыли. Аллах — свидетель всякой вещи!» (Коран, 
58:6).

О почтительности и хорошем отношении к 
родителям и о (поддержании) 

родственных связей
Аллах Всевышний сказал: 
«И поклоняйтесь Аллаху и ничему более наряду с Ним, и (делайте) добро 

родителям, родственникам, сиротам, нуждающемуся, соседу, как состоящему 
(с вами) в родстве, так и не состоящему, и товарищу, и путнику и тем, кто вам 
принадлежит». («Женщины», 36)

Всевышний также сказал: 
«И бойтесь Аллаха, (именем) Которого вы просите друг друга, (и бойтесь 

разрыва) родственных связей...» («Женщины», 1) 
Всевышний также сказал: 
«…и которые соединяют то, что Аллах велел соединять...!».1 («Гром», 21) 
Всевышний также сказал: 
«И Мы заповедали человеку хорошо относиться к родителям…» («Паук», 8) 
Всевышний также сказал:
«И судил Господь твой, чтобы вы не поклонялись никому, кроме Него, а 

родителям (делали) добро. Если один из них у тебя состарится или оба, то не 
говори им: «Уф!», — и не кричи на них, а говори им слова достойные. 

И проявляй по отношению к ним смирение из милосердия и говори: 
“Господь мой, помилуй их, растивших меня, когда я был маленьким!”» («Ночное 
путешествие», 23-24) 

Всевышний также сказал:
«И Мы дали человеку заповедь относительно его родителей. Мать носила 

его, теряя силы, а отнимают его от груди в два года. Благодари же Меня и 
родителей своих...» («Лукман», 14)

Сообщается, что Абу Абд ар-Рахман Абдуллах бин Мас’уд, да будет доволен им 
Аллах, сказал: 

(Однажды) я спросил Пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует: «Какое дело Аллах любит больше всего?» Он сказал: 
«Совершаемую своевременно молитву». Я спросил: «А после этого?» Он 
сказал: «Проявление почтительности к родителям». Я спросил: «А после 
этого?» Он сказал: «Борьбу на пути Аллаха». (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Сын (может) отблагодарить отца (должным образом) лишь в том случае, 
если узнает, что тот попал в рабство, выкупит его и отпустит на свободу. 

(Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, оказывает хороший 
приём своему гостю, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в Последний день, 
поддерживает родственные связи, и пусть тот, кто верует в Аллаха и в 
Последний день, говорит что-нибудь благое или хранит молчание. (Аль-
Бухари; Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник 
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

«Поистине, Аллах Всевышний создал все творения, а когда Он завершил 
это(, со своего места) поднялись родственные связи и сказали: “Это — 
место того, кто прибегает к защите Твоей от разрыва”. (На это) Он сказал: 
“Да, так удовольствуетесь ли вы тем, что Я буду награждать3 того, кто 
станет вас поддерживать, и порву с тем, кто будет порывать с вами?”, 
— и они сказали: “Да”. (И тогда) Он сказал: “Это (даруется) вам”», — а потом 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Прочтите, если желаете, (аяты,4 где сказано): “И может ли случиться так, 
что если власть будет принадлежать вам, то станете вы распространять 
нечестие по земле и порывать родственные связи? Таковы те, которых 
проклял Аллах, лишив их слуха и зрения”». (Аль-Бухари; Муслим) 

В той версии (этого хадиса, которую приводит) Муслим(, сообщается, что Пророк, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал): 

И Аллах Всевышний сказал: “Я награжу того, кто станет вас поддерживать, и 
порву с тем, кто разорвёт вас”».

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: 
(Как-то раз) один человек пришёл к посланнику Аллаха, да благословит 

его Аллах и да приветствует, и спросил: «О посланник Аллаха, кто из людей 
более всего достоин того, чтобы я с ним хорошо обходился?» Он сказал: 
«Твоя мать». (Этот человек) спросил: «А кто, потом?» Он сказал: «Твоя 
мать». (Человек) спросил: «А кто потом?» Он сказал: «Твоя мать». (Человек 
снова) спросил: «А кто потом?», — (и тогда) он сказал (ему): «Твой отец». 
(Аль-Бухари; Муслим) 

В той версии (этого хадиса, которую приводит) Муслим(, сообщается, что этот 
человек спросил): 

«О посланник Аллаха, кто из людей более всего достоин хорошего 
обхождения?», — (на что Пророк, да благословит его Аллах и да 
приветствует,) сказал: «Твоя мать, потом твоя мать, потом твой отец, а 
потом твои ближайшие (родственники)».
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8
Проверь свои 

исламские знания
1. В Коране упоминается о том, что жёны двух пророков окажутся в 
аду. О ком именно идёт речь?
а) Салиха и пророка Лута (Лота), мир им обоим
б) Нуха (Ноя) и пророка Худа, мир им обоим
в) Нуха (Ноя) и пророка Лута (Лота), мир им обоим

2. Какое животное приносит пользу, но, по шариату, не подлежит 
продаже?
а) Кот
б) Верблюд
в) Собака

3. Кто видел во сне, как его отец Ибрахим (мир ему!) приносит его в 
жертву?
а) Якуб (мир ему!)
б) Исмаил (мир ему!)
в) Исхак (мир ему!)

№ 23

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 69

1. Какая из мусульманских стран является наибольшей по 
площади?
в) Судан

2. Кто построил первое селение на земле после потопа?
в) Нух, мир ему

3. Как называется переселение по-арабски?
в) Хиджра
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Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

В День воскресения приведут того из осуждённых на (муки) 

Огня, кто в мире этом жил в наибольшей роскоши, и он будет 

погружён в Огонь (на какое-то время), а потом (его) спросят: 

«О сын Адама, видел ли ты когда-нибудь благо и испытывал 

ли когда-нибудь блаженство?», — и он ответит: «Нет, клянусь 

Аллахом, о Господь!» И приведут того, кто в мире этом испытал 

самые ужасные бедствия, получив в награду Рай, и его введут в 

Рай (на какое-то время), а потом спросят: «О сын Адама, знал ли 

ты когда-нибудь горе и испытывал ли ты когда-нибудь нужду?», 

— и он ответит: «Нет, клянусь Аллахом, никогда я не знал горя и 

никогда не испытывал нужды!» (Муслим)

* * * * * * *
Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

В День воскресения приведут того из осуждённых на (муки) 

Огня, кто в мире этом жил в наибольшей роскоши, и он будет 

погружён в Огонь (на какое-то время), а потом (его) спросят: 

«О сын Адама, видел ли ты когда-нибудь благо и испытывал 

ли когда-нибудь блаженство?», — и он ответит: «Нет, клянусь 

Аллахом, о Господь!» И приведут того, кто в мире этом испытал 

самые ужасные бедствия, получив в награду Рай, и его введут в 

Рай (на какое-то время), а потом спросят: «О сын Адама, знал ли 

ты когда-нибудь горе и испытывал ли ты когда-нибудь нужду?», 

— и он ответит: «Нет, клянусь Аллахом, никогда я не знал горя и 

никогда не испытывал нужды!» (Муслим)

Миллионер работал уборщиком 
улиц в Мекке.

Жители Саудовской Аравии были удивлены трогательной историей бан-

гладешского уборщика Хусейна Джахара, который в течение 5 лет у них на 

глазах очищал окрестности священного города Мекки от мусора, пока не 

стало известно, что Хусейн Джахар происходит из богатой семьи в своей 

стране и имеет состояние в 17 млн риалов.

Сам уборщик вплоть до рассвета 2 ноября даже и не догадывался, 

что эта пятница станет лучшей пятницей в его жизни. Хусейн Джахар как 

обычно подметал улицу, расположенную напротив мечети ат-Таним (мечеть 

Аиши), как вдруг его увидел пожилой бангладешский паломник и напра-

вился на встречу к нему по дороге, мешая движению транспорта. Палом-

ник выкрикивал имя Джахара.

Некоторые прохожие подумали, что уборщик каким-то образом обидел 

бежавшего в его сторону паломника. Однако, достигнув Джахара, пожилой 

паломник крепко обнял уборщика, и оба расплакались.

Как выяснилось позже, бангладешский паломник оказался старшим 

братом Джахара. После смерти их родителей он отказался отдать по-

ложенную часть наследства отца, которая составила 17 млн риалов и не-

которую недвижимость, своему младшему брату и предпочёл присвоить 

всё наследство себе, из-за чего Джахар, поссорившись с братом, уехал из 

Бангладеша.

Уборщик улиц Мекки Хусейн Джахар оказался из знатной семьи у себя 

в стране, среди его родственников – высокопоставленные личности и ми-

нистры, передаёт www.islammemo.cc.

Старший брат раскаялся, попросил у Хусейна прощения за свой нес-

праведливый поступок и предложил ему вернуться в страну вместе с ним, 

пообещав отдать Хусейну всё, что ему по праву принадлежит.

Уборщик-миллионер заявил в интервью, что вернётся на родину, одна-

ко всегда будет помогать бедным и обездоленным, поскольку на своём 5-

летнем опыте лично осознал, что значит быть бедным и голодным.

«Я никогда не сделаю никому зла, поскольку Аллах запретил зло и нес-

праведливость самому Себе и сделал его запретным среди своих рабов», 

– сказал Хусейн.


