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1. «мухаммад – самый великий из тех, кто 
построил государство, основанное на справед-
ливости и терпимости». 

Джордж Уэлсс, британский литератор

2. «сейчас мир как никогда нуждается  в 
человеке, подобном мухаммаду. если бы му-
хаммаду суждено было единолично управлять 
нынешним миром, он преуспел бы в разрешении 
его проблем, что, в свою очередь, принесло бы 
этому миру покой и счастье, которых ему так 
недостает».

Бернанд Шоу, британский писатель

3. «мухаммад – величайший из величайших 
в истории».

Уилл Дюрант, автор энциклопедии 
«История цивилизаций».

4 «шариат мухаммада будет главенство-
вать  во всем мире из-за его гармоничности и 
разумом, и мудростью».

Л.Н. Толстой, русский литератор

5. «мухаммад имеет бесспорную власть над 
сердцами миллионов людей».

Ганди, индийский лидер

6. «мухаммад – это пророк, философ, ора-
тор, законодатель, борец и покровитель душ. и 
можно смело спросить: «есть ли более великий 
человек, чем пророк мухаммад?!».
Альфонс де Ламартин, французский писатель03

03 02

Личность пророка мухаммада (мир ему и 
благословение) вот уже много столетий не дает 
покоя исследователям. одни восхищаются его 
харизмой, твердостью веры, человечностью и 
грандиозными успехами, другие – критикуют, 
обвиняют, клевещут. 

как ни парадоксально, но и его привержен-
цы, и противники подтверждают лишь одно: 
он был великой и неординарной личностью. 
только по-настоящему великие люди никогда 
не остаются забытыми, о них помнят и те, кто 
за них, и те, кто против. и то, что спустя че-
тырнадцать веков после смерти мухаммада не-
доброжелатели точат перо, пытаясь оболгать, 
высмеять пророка (мир ему и благословение) 
в карикатурах, фильмах и книгах, – ярчайшее 
доказательство его влияния на человеческую 
цивилизацию. сами того не желая, они делают 
глубокий реверанс в его сторону. 

подробности о жизни пророка мухаммада 

(мир ему и благословение) достаточно хорошо 
известны. сохранилось немалое количество 
артефактов, связанных с ним, в том числе лич-
ные вещи и письма, скрепленные его печатью 
и отправленные правителям-современникам. 
пожалуй, это единственный пророк, чье уче-
ние сохранилось в полном объеме, а жизнео-
писание настолько подробно и точно. 

последователи ислама справедливо счита-
ют, что пророк мухаммад (мир ему и благо-
словение) настолько сильно и положительно 
повлиял на человечество, что его миссию 
можно считать Божьей милостью для всех 
миров. чтобы в этом убедиться, достаточно 
проанализировать, что он проповедовал, какие 
законы ввел и какие нормы морали сумел при-
вить обществу. 

при этом следует помнить, что, во-первых, 
его пророческая миссия не ограничивалась 
только религиозными вопросами – она затра-
гивала все стороны жизни социума. Во-вторых, 
эта миссия вписана в контекст коранического 
откровения. таким образом, пророк ислама 
действовал не столько как законодатель, 
сколько как исполнитель, показывающий ве-
рующим на практике, как реализовать то или 
иное божественное предписание, изложенное 
в священном коране. 

итак, что же общечеловеческого принес 
пророк мухаммад (мир ему и благословение), 
что ценно для всех людей, вне 
зависимости от их религиозных 
взглядов? 

(Коран, 21:107)

Можно ли в пятницу торго-
вать, работать?

В коране аллах говорит: «в 
пятницу, когда вы услышите азан, 
торопитесь в мечеть на пятничный 
намаз. Бросайте любое начатое 
дело». В мекке и медине люди в 
основном заняты торговлей, поэ-
тому и указан запрет  на  торговлю. 

до начала времени пятничного намаза можно заниматься своими 
делами.  Во время намаза и до его окончания нельзя трудиться. 
по милости аллаха, мне часто доводилось бывать в мекке. и 
я с удивлением отмечал, как только раздавался голос муэдзина, 
двери всех магазинов закрывались, и все устремлялись в мечеть. 
таким же образом  и мы обязаны пойти на пятничную молитву,   
а до и после можно работать. 

Людей, страдающих склеро-
зом, беспокоит их забывчивость 
во время намаза. Что им можно 
посоветовать?

такая забывчивость проис -
ходит от того, что в данный мо-
мент аллах отключает  его разум 

(память). и такой человек ни в чем не повинен, потому что он 
уходит из состояния разумных, освобождается от ответственно-
сти.  В такое состояние он поставлен аллахом и его нынешние 
намазы ценятся гораздо выше, чем те, что он совершал в прежнее 
время. поэтому, с позволения аллаха, будем уверены в этом. 

Можно ли после смерти человека держать в доме его одежду 
в течение года, десяти лет, как память о нем?

да оградит нас аллах от смерти близкого человека и не-
обходимости хранить его одежду или раздавать ее в качестве 
пожертвования. но смерть неизбежна, одежды тоже останутся, 
богатства останутся. сохранение вещей умершего для памяти 
не считается грехом. но вещи ветшают, ломаются, если железо, 
то ржавеет и если их отдать в качестве пожертвования (садака) 
во имя умершего тому, кто обездолен, нуждается, то оно станет 
возданием для покойного и успокоением оставшимся в  живых. 
шариат не воспрещает оставлять себе на память такие вещи. но 
говорится, что нельзя их напрасно хранить, лучше использовать 
самому или отдать нуждающемуся. такое вот использование не-
обходимо этим вещам. 

На вопросы отвечал Председатель Совета Алимов 
СКФО Шейх Хож-Ахмед-Хаджи  Кадыров 

СЛова поМинания аЛЛаха, 
которые произноСятСя во вреМя азана

следует повторять за муэдзином всё то, что он говорит, вплоть до слов: «хай-
йа 'аля-с-саляти, хаййа аля-ль-фаляхи» (спешите на молитву, спешите к успеху) 
вместо которых необходимо сказать: «нет мощи и силы ни у кого, кроме аллаха» 

Ля хауля ва ля куввата илля би-Лляхи! 
завершив повторять то, что произносит муэдзин, следует совершить молитву 

за пророка мухаммада (мир ему) и сказать: «о, аллах, господь этого совершен-
ного призыва и этой совершающейся молитвы, приведи мухаммада к аль-Василе 
( «аль-Василя» – название высшей ступени рая) и к высокому положению и 
направь его к месту достохвальному, которое ты обещал ему, поистине, ты не 
нарушаешь обещания!». между азаном и объявлением о начале молитвы следует 
обратиться к аллаху с мольбой за себя, поскольку мольба, с которой обращаются 
в это время, не отвергается. 

(аллахумма, рабба хазихи-д-да'вати-т-таммати ва-с-саля-ти-ль-каима-ти, ати 
мухаммадан аль-василята ва-ль-фадилята ва-б'ас-ху макаман махмудан аллязи 
ва'адта-ху, инна-кя ля тухлифу-ль-ми'ада!) 
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Можно ли в пятницу
торговать, работать?

 пророк Мухаммад – 
(да благословит его Аллах и приветствует)
венец рода человеческого

«Мы послали тебя только 
как милость для миров!»

последней речью пророка 
(мир ему и благословение) 
было: «соблюдайте молитву, 
соблюдайте молитву, бойтесь 
аллаха в том, что овладели 
ваши десницы».

самым ненавистным нра-
вом для пророка (мир ему и 
благословение) была ложь.

самым любимым деянием 
для пророка (мир ему и благо-
словение) было непрерывное 
деяние, даже если оно явля-
лось малым.

пророк (мир ему и благо-
словение) был самым хоро-
шим, самым щедрым и самым 
смелым человеком.

пророк (мир ему и благо-
словение) облегчал молитву 
для людей (делая чтение ко-
рана коротким) и удлинял 
молитву для себя.

пророк (мир ему и бла-
гословение), когда ложился 

спать, ложил свою правую 
руку под правую щеку.

пророк (мир ему и благо-
словение), когда получал ра-
достную весть, делал поклон 
Всевышнему аллаху, прояв-
ляя благодарность ему.

пророк (мир ему и благо-
словение), когда опасался 
каких-то людей, говорил: «о, 
аллах, мы делаем тебя пре-
градой перед нашим врагом и 
прибегаем к тебе от их зла».

пророк (мир ему и благо-
словение), когда заходил в 
свой дом, начинал с сивака. 

пророк (мир ему и бла-
гословение), когда навещал 
больного, говорил ему: «не 
переживай, это очищение от 
грехов, если аллаху будет 
угодно».

пророк (мир ему и благо-
словение), когда видел то, что 
ему нравилось, говорил: «хва-

ла аллаху, по милости которо-
го восполняются благодеяния 
и когда он видел то, что ему 
не нравится, говорил: «хвала 
аллаху, во всяком случае».

пророк (мир ему и благо-
словение), когда заканчивал 
погребение мертвого, стоя 
перед могилой говорил: «про-
сите прощения и стойкости 
для вашего брата, поистине с 
него сейчас спросят».

пророк (мир ему и благо-
словение), когда прибегал к 
защите от шайтана соединял 
ладони перед собой и читал 
суры (аль-Фалакь и ан-нас), 
потом дул в ладони и обтирал 
руками свое тело.

пророк (мир ему и благо-
словение) был самым мило-
сердным из людей по отноше-
нию к детям.

пророк (мир ему и благо-
словение) больше всех молитв 

читал эту молитву: «о, аллах, 
даруй нам благо в этом мире и 
в мире ином (загробная жизнь) 
и спаси нас от наказания ада».

пророк (мир ему и благо-
словение) был молчаливым и 
мало смеющимся.

пророк (мир ему и благо-
словение) был с густой боро-
дой и он был очень влиятель-
ным и уважаемым человеком.

пророк (мир ему и благо-
словение) не оставлял пред-
рассветную молитву, и когда 
болел, читал её (молитву) 
сидя.

пророк (мир ему и благо-
словение) не оставлял пост 
трех дней середины месяца, 
не в пути, не дома.

пророк (мир ему и бла-
гословение), когда ложился 
спать, ложил свой сивак рядом 
с головой, а когда просыпался 
ото сна, начинал свой день с 

использованием сивака.
пророк (мир ему и благо-

словение) любил начинать все 
с правой стороны, насколько 
это возможно: и в очищении, 
и когда одевал обувь, и во всех 
делах.

пророк (мир ему и благо-
словение) поминал Всевыш-
него аллаха все время.

пророк (мир ему и благо-
словение) совершал молитву 
(духьа) в четыре ракаата и 
прибавлял ракааты, сколько 
аллаху было угодно.

пророк (мир ему и благо-
словение) принимал подарки 
и сам дарил их.

пророк (мир ему и благо-
словение), когда проходил 
мимо детей, приветствовал их.

пророк (мир ему и благо-
словение) соблюдал пост в 
понедельник и в четверг.

Подготовил Муслимов

Семь признаков настоящей 
любви к посланнику аллаха

Милосердие пророка 
к пожилым людям

таким был посланник аллаха

Сулейманов С. Мухаммад М.

Саид исмаилов

(да благословит его Аллах и приветствует)

(да благословит его Аллах и приветствует) (да благословит его Аллах и приветствует)

В своей жизни человек познает 
любовь в разных степенях и проявле-
ниях, но один вид любви постоянен 
и непреложен для каждого истинно 
верующего – это любовь к посланни-
ку аллаха (мир ему и благословение).

есть много причин любить проро-
ка мухаммада (мир ему и благосло-
вение), о них мы и расскажем в этой 
статье. но прежде чем углубиться 
в то, какой должна быть настоящая 
любовь, давайте вспомним один из 
самых трогательных хадисов, ко-
торые делают любовь верующего к 
пророку еще сильнее. аиша (да бу-
дет доволен ею аллах) рассказывала:

«однажды, увидев пророка весе-
лым, я попросила: «о, посланник 
аллаха, помолись за меня аллаху!». 
посланник аллаха произнес молит-
ву: «о аллах, прости все прошлые, 
будущие, скрытые и явные грехи 
айши!». я так обрадовалась, что 
не удержалась на ногах. посланник 
аллаха спросил: «тебя обрадовало, 
что я помолился за тебя?». я ответи-
ла: «как меня может не обрадовать 
твоя молитва?». тогда посланник 
аллаха сказал: «клянусь аллахом, 
это молитва, которую я возно-
шу в каждом намазе 
за свою умму».

В последние годы мир начал прояв-
лять к людям старшего возраста осо-
бый интерес. их проблемы пытаются 
решить множество организаций, им 
посвящают бесчисленные междуна-
родные конференции и симпозиумы.

В 1982 году была предпринята первая 
международная инициатива по оказанию 
помощи престарелым, тогда как оон 
объявила последнее десятилетие хх 
века «десятилетием пожилых людей».

В 1983 году Всемирная органи-
зация здравоохранения (WHO) про-
возгласила идею о необходимости 
здорового во всех отношениях ста-
рения и взяла на вооружение новый 

лозунг: «добавим жизни к годам».
кроме того, в 2002 году в мадриде 

состоялась конференция оон, на ко-
торой был утвержден план действий 
для решения проблем пожилых лю-
дей в разных странах мира. Впрочем, 
это мероприятие не пошло дальше 
красивых слов и планов, так и не 
нашедших применения в реальности.

пророк мухаммад (мир ему и 
благословение) был первым в этой 
области. он учил заботиться о пре-
старелых людях, независимо от их 
веры, пола, цвета кожи, и сам по-
давал пример того, как 
это делать.
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01 Эта статья  по -
священа тому, как 

ислам учит обращаться со 
стариками, и как эти принципы 
соблюдал пророк (мир ему и 
благословение).

ДоЛг МоЛоДоСти

анас ибн малик (да будет 
доволен им аллах) сообщает, 
что пророк (мир ему и благо-
словение) сказал:

«молодому человеку, проя-
вившему уважение к старику 
за преклонный возраст, в ста-
рости господь пошлет людей, 
которые будут ухаживать за 
ним» (ат-тирмизи).

таким образом, пророк (мир 
ему и благословение) советует 
молодым мусульманам по-
читать старость, ибо завтра 
они и сами станут стариками. 
неукоснительное выполнение 
этого наставления пророка 
(мир ему и благословение)  
помогает поддерживать связь 
поколений и атмосферу любви 
и понимания между старыми и 
молодыми. при этом пророк 
(мир ему и благословение) ре-
комендует отдавать должное 
любому старику, независимо 
от его веры и национальности.

В другом хадисе мусульман 
призывают быть милосердными 
к людям: и мусульманам, и по-
следователям других религий.

анас ибн малик (да будет 
доволен им аллах) сообщает, 
что пророк (мир ему и благо-
словение) сказал:

«клянусь тем, в чьей длани 
моя душа, аллах не лишит 
своей милости того, кто мило-
серден». сподвижники сказа-
ли: «каждый из нас проявляет 
милосердие». пророк (мир ему 
и благословение) сказал: «не 
милосердие к своему другу…, 
а милосердие ко всем людям» 
(абу йала).

признак покорноСти 
аЛЛаху

абу муса аль-ашари (да 
будет доволен им аллах) при-
водит следующее изречение 
пророка (мир ему и благосло-
вение):

«уважение к седовласому 
старику – признак прекло-
нения перед аллахом» (абу 
дауд).

В этом хадисе пророк (мир 
ему и благословение) указы-
вает, что уважение стариков 
– способ показать свое пре-
клонение перед Всемогущим. 
Этот хадис подразумевает 
любые проявления уважения 
к старикам и заботы о них: 
это может быть забота об их 
здоровье и психологическом 
состоянии, социальное обеспе-
чение, материальная помощь, 
борьба с безграмотностью, 
обеспечение возможностей в 
области образования и прочие 
виды заботы и внимания, на 
которые способен человек.

В одном хадисе пророк по-
рицает тех, кто не уважает ста-
риков, и называет этих людей 
чуждыми мусульманам:

«кто не проявляет милосер-
дия к младшим и не уважает 
старших, тот не из нас» (ат-
тирмизи, ахмад).

приМеры из жизни

абу хурайра (да будет до-
волен им аллах) сообщает, 
что пророк (мир ему и благо-
словение) сказал:

«младший должен привет-
ствовать старшего, прохожий  
–  сидящего, а маленькая груп-
па людей – большую» (аль-
Бухари).

В этом хадисе посланник 
(мир ему и благословение) 
дает практические рекомен-
дации относительно правил 
поведения, и первой из них 
называет уважение младшего 
к старшему. таким образом, 
молодому человеку следует 
первым здороваться  с  по -

жилым и первым, опережая 
просьбы,  предлагать  свою 
помощь, проявлять доброту, 
заботу и внимание.

точно также, первоочеред-
ность старшего перед млад-
шим должна соблюдаться и в 
других ситуациях в знак ува-
жения перед возрастом:

пророк (мир ему и благо-
словение) сказал:

«джибриль повелел  мне 
начинать со старших» (аль-
Фаваид, абу Бакр аш-шафии).

пророк (мир ему и благосло-
вение) тоже приказал мусуль-
манам «начинать со старшего» 
при раздаче еды или питья 
(абу йала).

кроме того, пророк (мир 
ему и благословение) говорил, 
что когда решается вопрос о 
том, кто возглавит молитву, 
предпочтение нужно отдавать 
старшему.

пророк (мир ему и благо-
словение) сказал:

«имамом должен быть че-
ловек, лучше других читаю-
щий книгу аллаха, а если все 
присутствующие одинаково 
хорошо читают коран, то тот, 
кто лучше других разбирается 
в сунне; если они равны и в 
этом отношении, то тот, кто 
переселился [в медину] рань-
ше, если они в этом равны, то 
старший из них» (муслим)

далее, в соответствии с ру-
ководством пророка (мир ему 
и благословение),  старший 
больше подходит для того, 
чтобы начать разговор. од-
нажды сыновья масуда ибн 
кааби и абдур-рахман ибн 
сахль пришли к пророку (мир 
ему и благословение), чтобы 
обсудить с ним какое-то дело. 
абдур-рахман был младшим 
из них, и он начал говорить 
первым. на это пророк (мир 
ему и благословение) сказал:

«пусть старший из вас го-
ворит первым» (аль-Бухари).
облегчение для пожилых лю-
дей относительно обязательств

что касается обязательств, 
то ислам избавляет старых лю-
дей от обязанности поститься 
в рамадан, если это им тяжело, 
но в таком случае они обязаны 
накормить бедняка за каждый 
пропущенный день.  кроме 
того,  если старый человек 
не может молиться стоя, ему 
разрешается сидеть, а если и 
это невозможно, то он может 
молиться, лежа на боку.

помимо этого, в достовер-
ном хадисе сообщается, что 
пророк (мир ему и благосло-
вение) однажды отчитал муаза 
ибн джабаля за то, что тот за-
тянул намаз:

«о муаз, ты что, испытыва-
ешь людей?», – сказал послан-
ник. «Лучше бы ты прочитал 
суры «аль-ала», «аш-шамс» 
и «аль-Лейл» для старых, не-
мощных и  испытывающих 
нужду, которые молятся за 
тобой» (аль-Бухари).

ислам также разрешает ста-
рым людям, не имеющим фи-
зической возможности совер-
шить хадж, возлагать эту обя-
занность на другого человека. 
как поведал аль-Фадл, одна 
женщина из племени хасам 
пришла к пророку (мир ему и 
благословение) и сказала:

«о, пророк! аллах обязал 
своих рабов совершать хадж 
в то время, когда мой отец 
достиг уже глубокой старости 
и был не в состоянии твердо 
держаться в седле, так могу ли 
я совершить хадж за него?” он 
сказал: “да”» (муслим).

примеры милосердия про-
рока

говоря о том, как ислам 
предписывает относиться к 
пожилым, нельзя обойтись без 
примеров из реальной жизни 
пророка (мир ему и благо-
словение). мы увидим, что он 
внимательно и вежливо вы-
слушивал престарелых людей, 
даже если это были язычники, 
добивался освобождения ста-
рика, схваченного курайшита-
ми, почтительно отнесся к ста-
рику и велел ему позаботиться 
о своей внешности.

пророк (Мир еМу и бЛа-
гоСЛовение) вежЛиво 
выСЛушиваЛ Старших 

В своей биографии пророка 
ибн касир рассказал, что «утба 
ибн рабиа был одним из пред-
водителей язычников мекки, 
он пришел к пророку, пытаясь 
отговорить его от его миссии:

«о мухаммад, кто лучше – 
ты или абдуллах (твой отец)?». 
пророк промолчал. тогда утба 
сказал: «о мухаммад, ты луч-
ше или абдуль муттолиб, твой 
дед?». пророк промолчал. утба 
сказал: «если ты утверждаешь, 
что они лучше тебя, то они по-
клонялись идолам, которых ты 
опорочил. если же ты утвержда-
ешь, что ты лучше их, то скажи, 
чтобы мы слышали. клянусь 
аллахом, мы абсолютно не виде-
ли кого-либо вреднее для твоего 
народа, чем ты! ты разделил 
наше общество, разобщил нас, 
опорочил нашу религию, и опо-
зорил нас среди арабов! начали 
арабы говорить, что среди курай-
шитов появился прорицатель и 
колдун! дошло до того, что мы 
скоро встанем друг против друга 
с мечами и начнём сражаться, о, 
ты, человек!».

когда утба заметил вежли-
вость пророка, он изменил тон 
и продолжал:

«если тебе нужно богатство, 
мы соберем все наше богатство 
и отдадим его тебе, и ты станешь 
самым богатым человеком в 
мекке. если ты хочешь власти 
и почестей, мы сделаем тебя 
нашим вождем и никогда не 
ослушаемся твоей воли. если ты 
хочешь быть нашим царем, мы 
сделаем тебя царем, но только 
откажись от своих слов, пере-
стань хулить наших богов...»

далее он выразил мнение, что 
пророк (мир ему и благослове-
ние) охвачен джиннами:

«если же ты не можешь из-
бавиться от джиннов и болезни 
одержимости, что охватила тебя, 
– продолжил утба, – мы найдем 
тебе самого лучшего лекаря и от-
дадим все наше богатство, чтобы 
вылечить тебя и чтобы ты вновь 
стал одним из нас». пророк (мир 
ему и благословение), дождался 
когда утба остановится, и веж-
ливо спросил: «ты закончил, абу 
аль-Валид?». тот ответил утвер-
дительно. и только тогда пророк 
(мир ему и благословение) сказал: 
«теперь послушай меня» и начал 
читать ему суру «Фуссилат».

Мягкое обращение 
к пожиЛыМ 

 ибн касир поведал следую-
щий случай из биографии про-
рока (мир ему и благословение). 
когда тот (мир ему и благосло-
вение) пришел в мекку в месяц 
рамадан на восьмой год хиджры 
и вошел в священную мечеть, 
абу Бакр привел своего отца абу 
кухафу, чтобы тот принял ислам.

когда пророк (мир ему и 
благословение)  его увидел, он 
сказал абу Бакру: «почему ты 
не оставил старика дома, я мог 
бы прийти к нему». абу Бакр 
ответил: «ты больше заслужи-
ваешь того, чтобы он пришел 
к тебе…». тогда пророк (мир 
ему и благословение) посадил 
абу кухафу перед собой, провел 
рукой по его груди и предложил 
ему принять ислам, на что абу 
кухафа согласился. заметив, что 
у кухафы седые волосы, пророк 
(мир ему и благословение) велел 
ему выкрасить их. 

Это только несколько при-
мером мягкости, милосердия 
и уважения пророка (мир ему 
и благословение) к пожилым. 
Эти примеры, как и многие дру-
гие, дают новым поколениям 
мусульман твердое представ-
ление о том, как относиться к 
престарелым людям, и являют-
ся наглядным примером, кото-
рому они должны следовать. 
подобная забота о стариках 
отвечает исламскому принципу 
уважения человеческого досто-
инства, а также духу солидар-
ности и милосердия, который 
должен царить в мусульман-
ском обществе.

Милосердие пророка к пожилым людям

Мухаммад М.

(да благословит его Аллах и приветствует)
жизнь пророка

(Продолжение. Начало на №19)
ибрахим время от времени наведывался 

в мекку, чтобы навестить жену и сына. 
неизвестно точно, сколько всего раз он 
приходил в мекку, но в надёжных истори-
ческих источниках приводятся сообщения 
о четырёх таких посещениях.

так, например, в коране аллах Все-
вышний упоминает о том, что он показал 
ибрахиму во сне, как он приносит исмаила 
в жертву, и ибрахим решил выполнить 
это веление. аллах Всевышний сказал: 

“когда оба они покорились (воле ал-
лаха) и уложил (ибрахим исмаила так, 
что он коснулся) лбом (земли)*, ~ Мы 
обратились к нему: “о ибрахим! ~ ты 
исполнил (то, что тебе было велено сде-
лать во) сне!” поистине, так воздаём Мы 
творящим благое. ~ поистине, это и есть 
явное испытание. ~ и Мы позволили 
ему принести большую жертву вместо 
(сына)”. *[иначе говоря, ибрахим уложил 
исмаила, мир им обоим, на землю лицом 
вниз, чтобы совершить жертвоприноше-
ние.] (“Выстроившиеся в ряд”, 103–107).

В библейской книге Бытия сообщается, 
что ‘исмаил был на тринадцать лет старше 
своего брата по отцу исаака, а содержание 
приводимого там рассказа указывает на то, 
что эти события имели место ещё до появ-
ления исаака на свет, поскольку сообщение 
о получении ибрахимом радостной вести о 
предстоящем рождении исаака полностью 
приводится уже после этого рассказа.

Вышеупомянутый рассказ включает в 
себя сообщение по меньшей мере об одной 
поездке, совершённой ибрахимом до того, 
как ‘исмаил стал юношей; что же касается 
сообщений об остальных трёх поездках, то 
аль-Бухари приводит их полностью, переда-
вая эти сообщения со слов ибн ‘аббаса, да 
будет доволен аллах ими обоими, который 
слышал это от пророка, да благословит его 
аллах и приветствует. [см.: “сахих” аль-
Бухари, “книга пророков”, 1/475–476.] суть 
этих сообщений сводится к следующему.

когда исмаил стал юношей и научил-
ся арабскому языку от полюбивших его 
людей из племеени джурхум, они выдали 
за него замуж одну из своих женщин, а 
матери исмаила к этому времени уже 
не было в живых. ибрахим же захотел 
посмотреть на своего сына и жену, но, 
явившись в мекку, он не застал исмаила 
дома и стал расспрашивать его жену о нём 
и о том, как они живут. она пожаловалась 
ему на бедность, и он велел ей передать 
исмаилу, чтобы тот сменил порог своей 
двери. ‘исмаил понял, чего хотел его отец, 
развёлся с этой своей женой и женился на 
другой женщине, которая была дочерью 
вождя племени джурхум мудада бин 
амра[“сердце аравии”, с. 230.]. 

после заключения исмаилом второго 
брака ибрахим пришёл снова, но опять не 
застал исмаила и вернулся в палестину. 
перед тем, как вернутьтся, он спросил 
его жену сына о том, как они живут, и она 
воздала благодарность аллаху, после чего 
ибрахим наказал исмаилу укреплять порог 
своей двери[иначе говоря, ибрахим велел 
исмаилу, мир им обоим, не расставаться с 
этой его женой.].

придя в мекку в третий раз, ибрахим 
наконец встретился с исмаилом, который 
точил свои стрелы под большим деревом, 
находившимся рядом с замзамом. увидев 
ибрахима, ‘исмаил бросился к нему, и они 
приветствовали друг друга, как подобает 
сыну приветствовать отца, а отцу – сына. 
их встреча произошла после столь долгой 
разлуки, которую могли бы выдержать 
немногие отцы, так любящие своих сыно-
вей, и немногие праведные сыновья, так 
почитающие своих отцов. Встретившись 

друг с другом на этот раз, отец и сын 
построили каабу, возведя её основы, и 
ибрахим призвал людей совершать к ней 
паломничества, как и повелел ему аллах.

аллах наделил исмаила от дочери му-
дада двенадцатью сыновьями[см.: “серд-
це аравии”, с. 230.], которых звали набит 
(или набайут), кидар, адбаиль, мибшам, 
мишма‘, дума, миша, худуд, йатма, 
йатур, нафис и кидман и которые стали 
родоначальниками двенадцати племён. 
Все они в течение определённого време-

ни жили в мекке, занимаясь в основном 
торговлей с йеменом, шамом и египтом, 
а потом эти племена распространились не 
только по всей аравии, но и за её преде-
лами. сведений ни о ком из них, кроме 
потомков набита и кидара, не имеется.

потомки набита, набатеи, создали 
процветающее государство на севере хид-
жаза; их сильной власти подчинились все 
соседние племена, а своей столицей они 
сделали город петру, и никто не мог про-
тивиться им до тех пор, пока в тех краях не 
появились римляне, положившие конец их 
могуществу. В результате скрупулёзных ис-
следований господин сулейман ан-надави 
пришёл к выводу о том, что правители из 
династии гассанидов, а также ансары из 
племён аус и хазрадж скорее всего являлись 
не потомками кахтана, а потомками на-
бита бин исмаила, и некоторые из них так 
и остались жить на этих территориях[см.: 
“тарих ард -аль-куран”, 2/78–86.].

что же касается потомков сына исмаила 
кидара, то они продолжали жить в мекке. 
с течением времени количество их возрас-
тало, и к числу их относятся аднан и его 
сын ма‘ад. к аднану, который является 
предком пророка, да благословит его аллах 
и приветствует, в 21-м колене, возводят своё 
происхождение арабы-аднаниты. сообща-
ется, что, когда пророк, да благословит его 
аллах и приветствует, рассказывал о своём 
происхождении и доходил до аднана, он 
останавливался и говорил: “занимающиеся 
генеалогией лгут”, не упоминая о тех, кто 
жил до аднана[см.: “тарих” ат-табари, 
2/191–194; “аль-а`лям”, 6/5.]. однако неко-
торые учёные, считавшие вышеупомянутый 
хадис слабым, придерживались того мне-
ния, что можно прослеживать генеалогию 
пророка, да благословит его аллах и при-
ветствует, и до аднана, и утверждали, что 
аднана от ибрахима, мир ему, отделяют 
ровно сорок поколений.

сообщается, что у ма‘ада был только 
один сын по имени низар, имевший четы-
рёх сыновей, которые стали родоначальни-
ками четырёх крупных племён, названных 
их именами: ийад, анмар, раби‘а и мудар. 
два последних племени включали в себя 
множество родов. к племени раби‘а от-
носились такие роды, как асад бин раби‘а, 
‘аназа, ‘абд аль-кайс, бакр, таглиб, ханифа 
и некоторые другие.

племена группы мудар разделились 
на две большие группы: кайс ‘айлян бин 
мудар, с одной стороны, и племена, но-
сившие общее название илйас бин мудар, с 
другой. к кайс ‘айлян относились племена 
бану суляйм, бану хавазин и бану гатафан, 
которые, в свою очередь, подразделялись 
на такие племена, как абс, зубйан, ашджа‘ 
и гани бин а‘сур.

племя илйас бин мудар разделилось на 
такие племена, как тамим бин мурра, ху-
зайль бин мудрика, бану асад бин хузайма 
и группу племён под общим названием 
кинана бин хузайма. к числу кинанитов 
принадлежало и племя курайш, члены 
которого являлись потомками Фихра бин 
малика бин ан-надра бин кинаны.

племя курайш также разделилось на 
различные племена. наиболее известными 

из них были племена джумах, сахм, ‘ади, 
махзум, тайм, зухра и три рода племени 
кусайй бин киляб, а именно: ‘абд ад-дар 
бин кусайй, асад бин ‘абд аль-‘узза бин 
кусайй и ‘абд манаф бин кусайй.

у рода ‘абд манаф было четыре ветви: 
‘абд шамс, науфаль, аль-мутталиб и ха-
шим, и именно из семейства хашима ал-
лах избрал нашего господина мухаммада 
бин абдуллаха бин ‘абд аль-мутталиба 
бин хашима, да благословит его аллах 
и приветствует. [“Лекции аль-хадири по 

истории исламских народов”, 1/14–15.] 
сообщается, что пророк, да благословит 

его аллах и приветствует, сказал: “по-
истине аллах избрал исмаила из сынов 
ибрахима, и избрал кинану из сынов 
исмаила, и избрал курайша из сынов 
кинаны, и избрал сынов хашима из числа 
курайшитов, и избрал меня из числа сынов 
хашима”[Этот хадис муслим приводит со 
слов Ваиля бин аль-аска‘, “глава о досто-
инстве происхождения пророка, да благо-
словит его аллах и приветствует ”, 2/245. 
Этот хадис приводит также ат-тирмизи.].

передают со слов аль-’аббаса бин ‘абд 
аль-мутталиба, да будет доволен им ал-
лах, что посланник аллаха, да благословит 
его аллах и приветствует, сказал: “поис-
тине, аллах создал людей, причислив меня 
к лучшей из их групп, потом он избрал 
племена и причислил меня к лучшему пле-
мени, а потом он избрал роды и причислил 
меня к лучшему из них, и я являюсь луч-
шим как лично, так и по принадлежности 
к роду”.[Этот хадис приводит ат-тирмизи, 
“глава о том, что было сказано относитель-
но достоинства пророка, да благословит 
его аллах и приветствует, 2/102.]

когда количество потомков аднана 
умножилось, они расселились по всей 
аравии в поисках пастбищ и таких мест, 
где выпадали дожди.

племя ‘абд аль-кайс и некоторые роды 
племён бакр бин ваиль и тамим перебра-
лись в Бахрейн и остались жить там.

Люди из племени бану ханифа бин са‘б 
бин али бин бакр направились в сторону 
йамамы и поселились в хиджре, главном 
городе йамамы. Все роды племени бакр 
бин ваиль жили на территориях, включав-
ших в себя йамаму, Бахрейн, сайф казима, 
прибрежные районы и районы на границах 
с ираком, убуллю и хит.

племя таглиб обитало в бассейне реки 
евфрат, но некоторые из его родов жили 
вместе с племенем бакр, а племя бану та-
мим населяло полупустыню близ Басры.

племя бану суляйм жило поблизости от 
медины на территориях от вади аль-кура 
до хайбара к востоку от медины вплоть 
до двух гор и до харры [харра – лавовое 
поле.].

племя сакиф жило в таифе, а племя ха-
вазин обитало к востоку от мекки близ ау-
таса, на пути, ведущем из мекки в Басру.

племя бану асад поселилось к востоку 
от таймы и к западу от куфы, а между 
ними и таймой на расстоянии пяти дней 
пути от куфы обосновались люди рода 
бухтур из племени тай.

племя зубйан населяло земли от таймы 
и до хаурана.

некоторые роды племени кинана оста-
лись в тихаме, а курайшитские роды по-
селились в мекке и её окрестностях. они 
оставались разрозненными, и ничто не 
объединяло их между собой до тех пор, 
пока кусайй бин киляб не объединил этих 
людей, что принесло им почёт и подняло 
их авторитет[“Лекции аль-хадири по исто-
рии исламских народов”, 1/15–16.].

Перевод на русский язык:
кандидат философских наук
Владимир Абдулла НИРША

Мубаракфури

(Да благословит его Аллах и приветствует)



1. МонотеизМ
как бы вы ни 

относились к вере в одного 
Бога-творца, сложно оспа-
ривать тот факт, что именно 
монотеизм кардинальным 
образом изменил развитие 
человечества. 

В  исламе монотеизм, 
наконец-то, утвердился в его 
абсолютной форме, когда ве-
рят и почитают единственно-
го Бога. священный коран не 
оставляет никаких вариантов 
для многобожия.

«скажи: он — аллах еди-
ный, аллах — Вечный; не 
родил и не был рожден, и нет 
никого, равного ему» (коран, 
112:1–4). 

собственно, всю свою 
жизнь пророк ислама по-
святил проповеди веры в 
единого Бога, имя которого 
— аллах — упоминается и 
в Библии, и в коране. так 
что, с точки зрения моно-
теистической преемствен-
ности, мухаммад (мир ему и 
благословение) не утверждал 
ничего нового. он проповедо-
вал всем людям веру в одного 
Бога-творца, напоминая, что 
только творец достоин по-
клонения, а все остальные 
— лишь тленные творения, 
которые когда-то родились и 
когда-то умрут. В своей про-
поведи пророк мухаммад до-
стигал наибольшего успеха. 

ислам не консервируется 
в рамках одной культуры, 
одного народа и не идет 
на компромиссы с другими 
культами, сохраняя свою 
первоначальную чистоту.

что дал монотеизм чело-
вечеству? достаточно ска-
зать, что вся современная 
цивилизация, ее принци-
пы и ценности базируются 
на принципах монотеизма. 
именно он дал людям пони-
мание «общечеловеческого». 
до него люди ассоциировали 
себя не с человечеством, а со 
своим конкретным племенем 
и с родоплеменным религи-
озным культом. понимание 
принадлежности к единому 
человечеству, сотворенному 

одним Богом, дало возмож-
ность увидеть в любом дру-
гом индивиде именно чело-
века, такого же, как и ты сам. 

пророк мухаммад (мир 
ему и благословение) считал 
единобожие высшей ценно-
стью для человечества, а уж 
из нее напрямую проистека-
ют ценности, о которых речь 
пойдет ниже. 

 
2. СправеДЛивоСть
справедливость — один из 

важнейших принципов, пред-
писанных исламом. Всевыш-
ний аллах сообщает в своем 
откровении, что он запретил 
себе несправедливость и за-
претил несправедливость для 
людей. 

В священном коране го-
ворится:

«о верующие! будьте 
стойки в справедливости, 
свидетельствуя перед ал-
лахом, если даже свиде-
тельство будет против вас 
самих, ваших родителей или 
родственников… будьте 
беспристрастны, в против-
ном случае вы отступите от 
справедливости. если же вы 
уклонитесь от справедливо-
сти и отвергнете ее, то ведь 
аллах ведает о том, что вы 
совершаете» (коран, 4:135). 

мы сотворены Богом та-
кими, что чувство справед-
ливости заложено в нас уже 
на подсознательном уровне. 
но если человек глух и к го-
лосу совести, и к принципу 
справедливости, предписан-
ному господом, то он фак-
тически позиционирует себя 
как отъявленный грешник и 
преступник. Ведь если Бог 
абсолютно справедлив, то кто 
такой ты, человек, чтобы по-
зволять себе то, что запретил 
себе сам творец и господь 
вселенной? 

пророк мухаммад (мир 
ему и благословение) строго 
следовал принципу справед-
ливости, и не шел на компро-
миссы и сделки с совестью. 
однажды богатая и знатная 
женщина украла драгоценно-
сти и была уличена в этом. к 

пророку пришли ее родствен-
ники с щедрыми подарками, 
прося освободить ее от нака-
зания. мухаммад разгневался 
и сказал, что даже, если бы 
его дочь совершила кражу, он 
и ее подверг бы справедливо-
му наказанию. 

посланник (мир ему и бла-
гословение) утверждал, что 
многие народы погубило как 
раз то, что простых людей за 
совершенные преступления 
карали по всей строгости за-
кона, а знатных, зачастую, 
было просто не принято на-
казывать. я вспоминаю это 
мудрое наставление пророка 
всякий раз, когда узнаю, что 
очередной «большой чело-
век» совершил беззаконие и 
не был наказан по справед-
ливости. справедливость 
пророка (мир ему и благосло-
вение) была и остается этало-
ном для каждого верующего. 

 
3. верховенСтво 

права 
пророк мухаммад (мир 

ему и благословение), следуя 
божественному предписа-
нию, объявил об абсолютном 
равенстве между людьми. 
Все люди сотворены Богом 
и равны перед ним. нет и 
не может быть у кого-либо 
превосходства по расовому, 
национальному, половому, 
имущественному и другим 
признакам. 

следовательно, все рав-
ны перед законом. пророк 
утверждал, что не может быть 
неприкасаемых, которым 
все дозволено. Люди долж-
ны твердо стоять на страже 
справедливых божественных 
законов, ибо, в противном 
случае, всех постигнет бо-
жье возмездие, — и тех, кто 
нарушал законы, и тех, кто 
закрывал глаза на эти пре-
ступления. 

Божья кара может прояв-
ляться по-разному: в болезнях, 
катастрофах, неурожаях, соци-
альных потрясениях или даже 
в гибели и деградации народов. 

В священном коране есть 
назидание:

«неужели ты не видел, 
как господь твой поступил 
с адитами — народом ира-
ма, обладавшим колоннами, 
подобных которым не было 
сотворено в городах? с саму-
дянами, рассекавшими скалы 
в долине? с Фараоном, вла-
девшим кольями? они пре-
ступали границы дозволенно-
го на земле и распространяли 
много нечестия. тогда твой 
господь пролил на них бич 
мучений» (коран, 89:6-13). 

пророк мухаммад запо-
ведал верующим:

«пусть тот, кто увидит 
греховное, остановит это 
своей рукой. если не сможет, 
то пусть остановит словом. а 
если не сможет и словом, то 
пусть остановит это в сердце 
своем, и это самое слабое 
проявление веры». 

4. ЛиквиДация рабСтва
если вы думаете, что пер-

выми за ликвидацию рабства 
выступили общественно-
политические деятели в аме-
рике или в европе, то глубоко 
ошибаетесь. первым против 
рабства выступил пророк 
мухаммад (мир ему и благо-
словение), но, по каким-то 
неведомым причинам, за 
пределами мусульманского 
мира об этом умалчивают. 

он считал, что рабство 
— это лишение человека 
его врожденного права на 
свободу, которым наделил 
его аллах. узнав, что некие 
люди, захватив пленников, 
сделали их рабами, пророк 
гневно воскликнул:

«кто посмел сделать их 
рабами, тогда как матери ро-
дили их свободными?!» 

он сам освобождал рабов 
и призывал верующих де-
лать это. однако в его эпоху 
рабство было настолько обы-
денным и распространенным 
явлением, что фактически яв-
лялось основой системы про-
изводства во всех государ-
ствах мира. пророк понимал, 
что одномоментное осво-
бождение всех рабов, хотя 
бы только в одной аравии, 

вызовет острый социальный 
кризис. тысячи людей без 
имущества и жилья не смогут 
благополучно интегрировать-
ся в общество, найти свое 
место и заработок. поэтому 
он выступил за поэтапное 
освобождение рабов. 

освобождение раба явля-
ется одним из видов искупле-
ния грехов в исламе. Все-
вышний аллах предписывает 
это в целом ряде случаев: от 
непреднамеренного убийства 
человека до акта доброволь-
ного пожертвования. также 
коран узаконивает возмож-
ность для раба выкупить 
самого себя, если он сможет 
заработать для этого необхо-
димые средства, а владелец 
не имеет права ему в этом 
отказать. 

он призывал хорошо отно-
ситься к невольникам, сказав:

«если кто-то ударит свое-
го раба или изобьет его, во ис-
купление этого греха должен 
освободить его».

таким образом, мухаммад 
(мир ему и благословение), 
фактически, был первым 
правителем большого госу-
дарства, выступившим за 
поэтапную ликвидацию раб-
ства с прицелом на полное 
искоренение этого явления. 
напомню, что это было в VII 
веке, когда не то что аме-
риканских деклараций, но и 
сша еще не существовало. 

 
5. запрет наркотиков 

и аЛкогоЛя 
наркомания и алкоголизм 

— бич современного обще-
ства. тысячи молодых людей 
гибнут, попав в алкогольную 
или наркотическую зависи-
мость. от зависимых страда-
ют их семьи, все общество. 
несмотря на это, человече-
ство упорно игнорирует за-
веты пророка мухаммада, 
призвавшего полностью отка-
заться от всего, что опьяняет 
и одурманивает. 

мухаммад (мир ему и бла-
гословение) прекрасно пони-
мал, что в борьбе за чистый 
разум полумерами не от-

делаешься. порок или будет 
уничтожен, или уничтожит 
множество людей. третьего не 
дано. поэтому после того, как 
Всевышний аллах ниспослал 
в коране запрет:

«…Воистину, вино, азарт-
ные игры, жертвенники, и 
гадание (на стрелах) — мер-
зость из деяний сатаны. сто-
ронитесь же этого, — быть 
может, вы преуспеете» (ко-
ран, 5:90),

пророк мухаммад запре-
тил и все виды деятельности, 
связанные с наркотиками и 
алкоголем: выращивать, из-
готавливать, покупать, про-
давать, транспортировать 
и хранить наркотические и 
опьяняющие вещества. 

многие, читая коран, ду-
мают, что в исламе запре-
щено только вино, но, на 
самом деле, под «вином» 
понимается все, что мутит 
рассудок и имеет наркотиче-
ское действие. Фактически, 
пророк мухаммад (мир ему 
и благословение) был первым 
человеком, установившим 
в государстве и обществе 
здоровый образ жизни без 
наркотиков и алкоголя. 

 
6. призыв к науке 
мы живем в эпоху, когда 

наука возведена в культ. но 
в средневековом европей-
ском пространстве наука и 
религия считались не просто 
несовместимыми явлениями, 
но и активно боролись друг 
с другом. В исламском же 
мире, благодаря пророку 
мухаммаду (мир ему и благо-
словение), восторжествовала 
совершенно иная парадигма, 
которая и привела исламскую 
цивилизацию на вершину 
успеха в эту эпоху. 

пророк мухаммад счи-
тал, что наука и религия — 
братья-близнецы. Этот мир 
сотворен Богом. господь 
установил законы мирозда-
ния, поэтому ни одной науке, 
изучающей эти законы, не 
под силу поколебать пози-
ции религии, установленные 
этим же Богом. Более того, 

все научные открытия будут 
доказывать не что иное, как 
существование, всемогуще-
ство и всезнание творца. 

чем больше мы знаем о 
мире, тем больше восхищаем-
ся творениями аллаха и тем 
сильнее наша вера. пророк 
сказал:

«ищите знания, даже если 
за ними вам нужно будет от-
правиться в китай».

думаю, не стоит объяс-
нять, каким далеким был ки-
тай для жителей аравийской 
пустыни VII века. 

В коране сказано:
«… и говори: господи! 

приумножь мои знания!» 
(коран, 20:114).

имеются в виду не только 
религиозные знания, но и 
любые полезные науки, ве-
дущие человека к прогрессу 
и благополучию. 

пророк мухаммад (мир 
ему и благословение) дал 
толчок развитию наук в му-
сульманской среде, что под-
тверждает появление великих 
ученых исламского мира, сде-
лавших значительный вклад 
в геометрию, медицину, гео-
графию, философию и прочие 
области, обогатив тем самым 
человеческую цивилизацию. 

можно бесконечно го-
ворить о личности пророка 
мухаммада, о его пророче-
ской миссии, о высочайших 
идеалах и ценностях, уста-
новленных им. как видите, 
они не утратили актуальности 
и по сей день. 

невозможно в одной статье 
объять необъятное. но даже 
того, о чем было упомянуто, 
достаточно, чтобы уважитель-
но относиться к нему. а для 
нас, мусульман, посланник 
(мир ему и благословение) 
является самым дорогим чело-
веком, который и после смер-
ти ведет нас путем истины, 
благодаря своим бессмертным 
заповедям. мы верим, что он 
и есть тот, о ком Всевышний 
господь сказал в коране:

«мы послали тебя только 
как милость для миров!» (ко-
ран, 21:107). 

(Коран, 21:107)
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«Мы послали тебя только как милость для миров!»Саид исмаилов

как не любить 
п о с л а н н и к а 

а л л а х а  ( м и р  е м у  и 
благословение), если он просил 
за нас в каждом намазе? он 
заботился о нас больше, чем 
мы заботимся о себе, любил 
нас больше, чем мы себя 
любим. доказательства тому 
– его неустанные молитвы 
за умму и 23 года борьбы и 
труда ради передачи послания 
аллаха, (хотя мы сами далеко 
не всегда делаем все для своего 
духовного блага).

каждый может утверждать, 
что любит пророка мухамма-
да (мир ему и благословение), 
но давайте установим, по 
каким безошибочным при-
знакам можно определить 
истинность этой любви.

1. поДражание еМу
как известно, в обществе 

принято подражать спортсме-
нам, кинозвездам, знаменито-
стям в образе жизни, поведе-
нии, копировать их прическу, 
вещи, манеру говорить.

Вероятно, самый явный 
признак любви к посланнику 
аллаха (мир ему и благосло-
вение) заключается в том, что-
бы фактически свести свою 
жизнь к последовательности 
решений, продиктованным 
желанием походить на про-
рока мухаммада (мир ему и 
благословение). как гласит 
известная пословица: «дела 
говорят громче слов». тот, 
кто утверждает, что любит 
пророка, только тогда гово-
рит правду, если личность 
посланника действительно 
является для него образцом в 
жизни. таким образом, можно 
сказать, что чем искреннее 

и точнее мы подражаем по-
сланнику аллаха (мир ему и 
благословение), тем больше 
наша любовь к нему.

иногда бывает, что страст-
но верующий человек после 
некой духовной трансфор-
мации начинает во всем сле-
довать сунне пророка – и 
требует этого от других, и это 
порой становится настоящим 
бедствием. но при этом он 
не придает значения личным 
качествам и особенностям по-
ведения посланника аллаха 
(мир ему и благословение), не 
понимая, что высокие мораль-
ные качества – это часть веры, 
и стремление их обрести – это 
один из лучших способов под-
ражания посланнику аллаха 
(мир ему и благословение). 
поэтому, если вы хотите быть 
похожими на посланника 
аллаха (мир ему и благосло-
вение), то помимо того, чтобы 
руководствоваться его мне-
нием в вопросах фикха, не-
обходимо всегда сверяться с 
его поведением и характером.

Что делать?
спросите себя: действи-

тельно ли я поступаю как 
верующий, который стара-
ется подражать посланнику 
аллаха? отражается ли мое 
желание быть похожим на 
посланника аллаха на моем 
поведении? как я отношусь 
к родителям, жене/мужу, де-
тям, соседям, вышестоящим 
людям и подчиненным, му-
сульманам и немусульманам?

2. изуЧение его 
биографии

когда кого-то любишь, 
стараешься больше узнать о 
делах, высказываниях жизни 

этого человека. известно, что 
сподвижники рассказывали 
своим детям о жизни пророка 
(мир ему и благословение) 
с раннего возраста, еще до 
того, как те начинали изучать 
другие науки.

каждому мусульманину 
следует до определенной сте-
пени ориентироваться в жиз-
неописании пророка (мир ему 
и благословение), знать о его 
милосердии, любви, состра-
дании, самоотверженности, 
что он говорил, как себя вел, 
как заботился об умме, какие 
трудности претерпел, чтобы 
исполнить свой долг пере-
дачи человечеству послания 
творца. для этого можно 
читать книги с биографией 
пророка (мир ему и благо-
словение), смотреть фильмы 
о его жизни – так или иначе, 
нужно постараться запомнить 
как можно больше фактов из 
его биографии.

можно ли любить, но со-
всем не интересоваться жиз-
нью объекта любви? – Этот 
вопрос мы должны себе за-
дать, потому что, на самом 
деле, чем сильнее мы любим 
пророка, тем с большим энту-
зиазмом мы должны изучать 
его жизнь. Безусловно, верно 
и другое: чем больше мы 
будем узнавать о жизни по-
сланника аллаха (мир ему и 
благословение), тем сильнее 
мы будем его любить.

Что делать?
если вы еще этого не сдела-

ли, то прямо сейчас приступай-
те к чтению сиры/биографии 
пророка – самостоятельно или 
в семейном кругу. если вы в 
общих чертах уже знакомы с 

его биографией, то переходите 
к изучению конкретных эпизо-
дов из его жизни.

3. изуЧение его 
поСЛания

пророк мухаммад (мир ему 
и благословение) был послан 
передать величайший и по-
следний дар создателя его 
созданиям: коран. поэтому 
один из признаков любви к 
посланнику (мир ему и бла-
гословение) – это чтение и 
изучение корана, размышле-
ние над ним, воплощение его 
заповедей в своей жизни и 
передача этих знаний другим.

коран – это луч, способный 
осветить любую тьму, лекар-
ство от любых болезней, руко-
водство для всех заблудших, и 
он был передан посланником 
для того, чтобы мы были 
счастливы и преуспели в этой 
и будущей жизни. 

Что делать?
каждый день читайте ко-

ран, пусть даже небольшими 
отрывками, главное – регу-
лярно. сопровождайте чте-
ние изучением достоверного 
тафсира (толкования) – это 
сделает чтение осмысленным, 
сосредоточенным, поможет со-
знательно пользоваться кора-
ном как руководством в жизни.

4. приветСтвие 
поСЛанника

Выражение «аллахум -
ма салли аля мухаммад» в 
любых вариациях означает 
просьбу к аллаху послать 
мир, благословение и ми-
лость нашему возлюблен-
ному пророку. каждый раз, 
когда мы произносим эту мо-
литву, аллах посылает нам в 
десять раз больше милости и 

благословений.
передается от анаса ибн 

малика, что посланник алла-
ха (мир ему и благословение) 
сказал:

«если меня упомянут перед 
кем-либо, то пусть благословит 
(помолится за) меня, и поисти-
не, тот, кто помолится за меня 
один раз, того аллах благосло-
вит десять раз» (муслим).

Более того, каждый раз, ког-
да вы приветствуете пророка 
(мир ему и благословение), 
ангелы передают ему вашу 
молитву. известен хадис, в 
котором пророк сказал:

«поистине у аллаха есть 
ангелы-путешественники, они 
доводят до меня «салям» от 
моей уммы» (насаи).

и наконец, чем больше вы 
молитесь за пророка (мир ему 
и благословение), тем ближе 
вы будете к нему в судный 
день, и тем большим будет для 
вас его заступничество в этот 
роковой день.

Что делать?
постарайтесь взять себе в 

привычку десятикратно воз-
носить салават пророку (мир 
ему и благословение) утром и 
столько же вечером. от абу 
дарда передается, что послан-
ник аллаха сказал:

«кто будет молиться за 
меня, когда светлеет и вече-
реет, по десять раз, того на-
стигнет мое заступничество 
в судный день» (аль-хайсам, 
ас-суюти, аль-мунзири и 
другие признали этот хадис 
хорошим).

со временем увеличивайте 
количество повторений, а 
также произносите салават 
пророку (мир ему и благосло-

вение) всякий раз, когда вы о 
нем подумали или услышали 
его имя.

5. Любить то, Что 
ЛюбиЛ он

сюда относятся разные 
виды поклонения, например, 
пост по понедельникам и 
четвергам, ночная молитва, 
выполнение сунны, например, 
использование мисвака или 
ношение белой одежды.

Эта любовь должна рас-
пространяться и на людей, 
которых он любил и кото-
рые любили его. Это значит, 
что мы должны любить абу 
Бакра, умара, аишу (да бу-
дет доволен ими аллах), все 
семейство мухаммада (мир 
ему и благословение) и всех 
его сподвижников. Любовь ко 
всем этим людям – достовер-
ный способ проверки истин-
ности любви к посланнику 
аллаха, потому что бывает и 
так, что человек, утверждаю-
щий, что любит пророка (мир 
ему и благословение), верит 
в клевету на его близких и 
благородных сподвижников.

6. воСпоМинания о 
неМ и жеЛание быть 

ряДоМ
каждый знает, что трудно 

перестать думать о любимом 
человеке. чем больше мы 
любим посланника аллаха 
(мир ему и благословение), 
тем чаще мы задумываемся 
о его жизни, тем чаще молим 
аллаха позволить нам вос-
соединиться с ним на высо-
чайших ступенях рая.

Что делать?
Включите в ваши ежеднев-

ные дуа-молитву о прибли-
жении к пророку (мир ему и 

благословение).
 7. раССказывать о 

неМ и поощрять Дру-
гих поДражать еМу

признак любви к человеку 
– желание всегда говорить 
о том, кого вы любите, тем 
более, если вы чем-то обяза-
ны этому человеку (а про-
року мухаммаду, мир ему 
и благословение, мы обяза-
ны явлением единственного 
средства нашего спасения и 
преуспеяния!)

обычно нам ничего не сто-
ит привлечь семью и друзей 
участвовать в каких-то раз-
влечениях или поездках, но 
мы часто забываем, что по 
мере своего духовного роста 
должны поощрять других, ра-
сти вместе с нами. наша под-
держка окружающих в изуче-
нии жизни и учения пророка 
(мир ему и благословение) не 
оставляет сомнений в истин-
ности нашей любви к нему.

Что делать?
как можно больше помо-

гайте окружающим учить 
сиру и сунну пророка (мир 
ему и благословение).

о аллах! пошли мир и 
благословение твоему по-
сланнику, его семейству и тем, 
кто за ним следует, до дня 
воскресения.

о аллах! даруй нам истин-
ную и совершенную любовь 
к твоему посланнику и его 
сунне и дай нам не сходить 
с его пути до дня, когда мы 
вернемся к тебе.

о аллах! дай нам быть 
рядом с твоим посланником 
(мир ему и благословение) на 
высочайших ступенях рая!

Семь признаков настоящей любви к посланнику аллахаСулейманов С.
(да благословит его Аллах и приветствует)
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жизнь – это самое дорогое, что есть у человека
спасать жизни людей – 

непростое и праведное дело. 
Жизнь – это самое дорогое, 
что есть у человека, и по-
святить себя делу во имя 
спасения других вызывает 
искренний восторг и вос-
хищение. дни и ночи напро-
лет следить за состоянием 
больных, выполнять свой 
профессиональный долг в 
экстремальных ситуациях, 
дорожить каждой секундой 
времени – и это все ради 
спасения жизни человека. 
оставляя все свои личные и 
бытовые дела, они приходят 
нам на помощь. такие люди, 
которые жертвуют собой – 
это поистине величайшие 
люди,  достояние нашего 
народа! согласитесь, про-
фессия не из легких – посто-
янный стресс и напряжение, 
порою даже неблагодарность 
со стороны пациентов. и, 
несмотря на все, они чер-
пают силы для работы от 
улучшения состояния подо-
печных. Вместе с пациента-
ми делить радость в победе 

над недугом; к сожалению, 
и испытывать боль и горе 
когда уже не можешь ничем 
помочь, но при этом бороть-
ся за здоровье человека до 
самого конца. поэтому мне 
хочется сегодня поделиться 
с читателями своими впечат-
лениями о республиканской 
клинической больнице им. 
ш.ш. Эпендиева.

главный врач данного 
медучреждения сосланбек 
метаев – уникальный че-
ловек и гениальный врач. 
он – доктор медицинских 
наук, главный офтальмолог 
министерства здравоохране-
ния чеченской республики. 
одним из первых внедрил 
методику бесшовной хи-
рургии при лечении отслоек 
сетчатки с применением 25G. 
метод метаева применяется 
практически во всех городах 
страны, да и за рубежом, и 
уже помог тысячи пациентам 
обрести зрение.

главный офтальмолог че-
ченской республики сослан-
бек метаев никому не отка-
зывает в помощи. география 
обращающихся людей за по-
мощью обширна – со всех ре-
спублик северного кавказа, 
а также из других субъектов 
страны и зарубежья, так как 
в мировой системе здраво-
охранения – он известный и 
востребованный врач.

чтобы служить людям и 
делать добро, надо быть не 
только добропорядочным, 
но и высококвалифициро-
ванным специалистом. ради 
этого доктор медицинских 
наук с.метаев неустанно 
совершенствует свой уро-
вень знаний и своих под-
чиненных, которые при его 
поддержке и наставлению 
проходят специализацию и 
подготовку в лучших клини-

ках страны и за рубежом. его 
заслуги в области клиниче-
ской офтальмологии сложно 
переоценить. он обогатил и 
обогащает науку огромным 
количеством ценных наблю-
дений, важных открытий, 
которые положительно влия-
ют на развитие этой отрасли 
медицины.

должность главного врача 
– очень хлопотная и ответ-
ственная работа. несмотря 
на постоянно насыщенный 
рабочий, график сослан-
бек ахметович никогда и 
никому не отказывает в по-
мощи, даст исключительно 
полезные и необходимые для 
выздоровления советы и про-
консультирует в спокойной и 
доверительной обстановке.

и поэтому, уже во второй 
раз мне пришлось обратить-
ся за помощью к врачам 
этого медучреждения. ранее 
восстанавливал свое здоро-
вье в пульмонологическом 
отделении, теперь в двух 
отделениях – в пульмоно-
логическом и кардиологи-

ческом. по воле и милости 
Всевышнего,  я здесь по-
знакомился с удивительным 
медперсоналом,  которые 
являются профессионалами 
своего дела, знают и любят 
свою работу.  первое,  на 
что обратил внимание – это 
уважительное отношение, 
сострадание и отзывчивость 
к многочисленным больным, 
что является чрезвычайно 
важным фактором в процессе 
лечения. нужно отметить, 
многим из нас приходилось 
по тем или иным причинам 
получать медицинскую по-

мощь в иногородних поли-
клиниках, но сегодня у нас 
есть своя республиканская 
больница, которая имеет все 
необходимые условия для 
приема и лечения не только 
наших жителей, но и граждан 
из соседних регионов. разго-
варивая со своими соседями 
по палате, стал свидетелем 
приятных отзывов о работе 
медперсонала и о самой по-
ликлинике. наши рядовые 
граждане признаются, ле-
чились они и в москве, и 

в санкт-петербурге, в том 
числе и я, который успел 
побывать в лучших клини-
ках столицы нашей страны, 
также и в зарубежных по-
ликлиниках, в частности в 
германии и израиле, и если 
сравнить – здешняя больни-
ца не хуже, если не лучше 
по всей стране. чистая бла-
гоустроенная территория, 
чистые палаты, новейшее 
медицинское оборудование, 
медикаменты, рабочие ка-
бинеты для медперсонала и 
многое другое необходимое 
для комфортного лечения 
больных и тяжелобольных 
пациентов. и это все, благо-
даря главе чеченской респу-
блики, герою россии рамза-
ну ахматовичу кадырову, 
который вместе со своей 
командой, мы это видим 
ежедневно, упорно трудится 
ради и во благо своего наро-
да. Благодаря ему, ситуация 
в здравоохранении респу-
блики за последние годы из-
менилась в лучшую сторону. 
многое удалось достигнуть.

ответственный подход в 
любой работе – это уважение 
среди людей и довольства 
Всевышнего. и в связи с этим, 
в частности, хочется отметить 
двух замечательных врачей 
розу мовсарову и Луизу аду-
еву, которые усердно и честно 
выполняют свои обязанности, 
относятся к своему профес-
сиональному долгу с чувством 
ответственности.

уже 25 лет, как в режиме 
полной самоотдачи Луиза, в 
прямом смысле этого слова, 
лечит сердца людей. В 1993 
году окончила кубанский 
медицинский институт. с 
1991 года по 2001 год про-
шла обучение в клинической 
ординатуре по кардиологии 
на базе «российской меди-
цинской академии после-
дипломного образования». 
Выросла в благополучной 
и счастливой семье. мама 
работала в школе учителем 

русского языка, литературы 
и истории, а отец хасан аду-
ев руководителем крупного 
автотранспортного пред-
приятия чечено-ингушской 
асср, который зарекомен-
довал себя как ответствен-
ный и добропорядочный че-
ловек, как на работе, так и в 
обычной повседневной жиз-
ни. кстати, хорошо помню, 
как наши иные товарищи, 
кому приходилось сталки-
ваться в своей трудовой 
деятельности с услугами 
государственного автотран-
спорта, предприятие, ко-
торым руководил хасан, 
так и называли «адуевским 
гаражом». и возможно у нас 
не было бы высококвалифи-
цированного врача, если бы 
отец девушки в юности не 
разглядел бы в ней ее при-
звание. именно он выбрал 
для нее профессию врача, и 
он не ошибся. сама Луиза 
не особо любит говорить о 
себе, возможно в силу скром-
ности и воспитания, однако 
таких людей мы должны 
знать, ценить и уважать. 
так вот, Луиза с 2003 года 
заведует у нас в республике 
кардиологическим отделени-
ем. она отмечает, главное в 
профессии врача – это терпе-
ние и профессионализм, все 
остальное вторично. сегодня 
ее отделение рассчитано на 
60 человек одновременно. 
и что касается лечения, то 
имеются все необходимое 
оборудование для оказания 
скорой помощи в экстренных 
ситуациях. однако, в случае 
чего, тяжелобольные, нуж-
дающиеся в хирургическом 
вмешательстве, направля-
ются в центральные клиники 
страны.

говоря ее словами, ее кол-
лектив состоит из очень 
порядочных и хороших ме-
дработников, которыми она 
довольна, и что важнее всего, 
слышать благодарные отзы-
вы от пациентов. что касает-
ся больных, то страдающих 
болезнями сердца на сегод-
няшний день по-прежнему 
немало.

главная проблема наших 
людей – это низкая при-
верженность к  лечению. 
к великому сожалению, в 
республике наблюдается 
рост сердечно-сосудистых 
больных. если раньше таких 
больных считалось нормой 
для людей преклонного воз-
раста, то сегодня сердечной 
недостаточностью страдают 
молодые люди. мы делаем 
все возможное, чтобы выле-
чить их, но порой эти люди 
сами себе вредят. и поэтому, 
при подозрительных сим-
птомах не стоит самостоя-

тельно выявлять проблему, 
а обращаться к профильному 
врачу, который вам всегда 
поможет – строго говорит 
наш доктор.

нужно отметить, несмотря 
на критику в адрес недобро-
совестных пациентов, Луиза 
очень добрый души человек, 
которая всегда соблюдая 
врачебную этику, проявит 
снисходительность и ока-
жет всестороннюю помощь 
больному.

тернистый путь врача вы-
брала и роза мовсарова, 
врач-пульмонолог высшей 
категории. самые теплые 
слова хочется выразить этой 
благородной женщине – за 
ее отношение к людям, за 
преданность своей профес-
сии. Более чем 30 лет своей 
жизни она посвятила меди-
цине. роза рассказывает, что 
любовь к врачебному делу 
закладывал, прививал, как 
в случае с Луизой адуевой, 
именно ее отец, и именно 
его она благодарит в вы-
боре своей профессии. и с 
детства, в школе она была 
санитаркой, и мало кто знал, 
что спустя некоторое время 
она станет главным врачом-
пульмонологом республики! 
но лично она никогда не 
сомневалась в выборе своей 
богоугодной профессии и 
усердно шла к своей цели. 
окончила северо- осетин-
ский государственный ме-
дицинский институт, специ-
ализировалась в московских 
поликлиниках. длительное 
время работала терапевтом и 
заведовала терапевтически-
ми отделениями, где изуча-
ла причинно-следственные 
связи механизмов заболе-
вания внутренних органов 
и систем, их диагностика, 
лечение и профилактика. она 
рассказывает, ей всегда нра-
вилась терапия, и не видит 
себя врачом другого направ-
ления. работа ей нравится, 
благодарит Всевышнего за 
то, что она имеет возмож-
ность и знания лечить и по-
могать людям.

с 2011-го года роза – за-
ведующая пульмонологи-
ческим отделением. здесь, 
она и ее коллектив лечит 
недуги, связанные с бронхо-
легочными заболеваниями 
пульмонологического про-
филя. Это хроническая об-
структивная болезнь легких, 
пневмония, бронхиальная 
астма и многие другие болез-
ни. она отмечает, что та под-
держка и помощь, которая 
была, оказана главой чечен-
ской республики рамзаном 
ахматовичем кадыровым, 
создав такие прекрасные 
условия, позволяет им пло-
дотворно выполнять свои 
профессиональные обяза-
тельства. сегодня отделение 
оснащено всем необходимым 
для оказания специализи-
рованной медицинской по-
мощи. работают кабинет 
для определения функции 
внешнего дыхания, массаж-
ный кабинет, кабинет небу-
лайзерной терапии, а также 
используется для лечения 
концентраторы кислорода 

при дыхательной недоста-
точности.

– профессия врача – не 
для каждого, хоть и моло-
дые люди заканчивают пре-
стижные медицинские вузы, 
работать не хотят, поняв со 
временем, что это не их при-
звание, столкнувшись с боль-
шой ответственностью. но к 
счастью, в поликлинике у нас 
практикуется, набираются 
опытом талантливое молодое 
поколение врачей из чечен-
ского медицинского инсти-
тута, которые показали себя 
как грамотные и ответствен-
ные медработники. и мы их 
учим, проводим различные 
занятия в нашем отделении, 
учим любить свою работу. 
Врач должен работать кру-
глые сутки, в 24 часа. я не 
помню, когда в последний 
раз отдыхала два дня подряд. 
я не хочу говорить о себе, 
а говорю за всех медработ-
ников, которые работают в 
таком режиме. надо любить 
врачебное дело, и лишь тогда 
работа не будет в тягость. и 
самая главная награда для 
нас и удовлетворение от ра-
боты – это здоровье человека 
и довольство Всевышнего, – 
говорит роза.

теплые слова хочется ска-
зать и медсестрам, и сани-
таркам отделения, которые 
лечат не только лекарства-
ми, но и добрым словом 
и заботой, которое не так 
часто встретишь в других 
подобных медучреждениях. 
добрая атмосфера, которая 
царит в этой больнице и 
благотворно влияет на само-
чувствие больных людей.

кроме того,  коллектив 
более чем ответственно от-
носится к своим обязатель-
ствам, помимо работы по-
стоянно совершенствуются в 
своем профессии. дело в том, 
что ежегодно они посещают 
различные всероссийские 
конгрессы по пульмоноло-
гии, семинары в различных 
городах страны, чтобы быть 
в курсе всех событий по сво-
ей специализации.

В конце хочется отметить 
еще один факт – это богобо-
язненность. Эти люди, совер-
шая процедуры и облегчая 
страдания людей, начинают 
благое дело с поминанием 

Всевышнего аллаха. такое 
поведение успокаивает, все-
ляет надежду на исцеление и 
укрепление веры. профессия 
врача – одна из наилучших и 
почтенных, и изучение меди-
цины считается богоугодным 
делом. на этих людей лежит 
огромная ответственность 
не только перед людьми, ко-
торые в надежде на помощь 
пришли к ним со слезами на 
глазах, в надежде на избав-
ление от недуга, но и перед 
Всевышним. за время своего 
лечение я убедился, что наше 
здоровье в надежных руках. 
считаю, тот почет, уважение 
и внимание, которое мне 
было оказано, не связано с 
тем, что являюсь родствен-
ником главы региона.  В 
больнице все равны, пример 
тому равное отношение к 
больным Луизы адуевой и 
розы мовсаровой, да и всего 
медперсонала, с кем мне при-
шлось общаться ежедневно. 
Было приятно понаблюдать 
за ними, за их трепетное и 
внимательное отношение к 
своим пациентам, проявляя 
искреннюю заботу и состра-
дание к ним. такие врачи 
– эта наша гордость, на кото-
рых надо и нужно равняться.

шейх хож-ахмад-хаджи кадыров, 
председатель Совета алимов Скфо


