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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного
﴾В

Посланнике Аллаха был
прекрасный пример для вас, для тех,
кто надеется на Аллаха и Последний
день и премного поминает Аллаха.﴿
(Сура 33 «Сонмы», аят 21)
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Во имя Аллаха, Милостивого,
Милосердного
ПРЕДИСЛОВИЕ
Хвала Аллаху, Господу миров. мир и
благословение Его Пророку Мухаммаду
ибн Абдуллаху, господину детей Адама,
первому заступнику и первому, кому будет
даровано заступничество, последнему
из пророков и посланников, его семье,
сподвижникам и всем, кто последовал за
ним вплоть до Судного дня.
А затем:
Аллах оправдал язык Своего Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), сказав:
﴾ق ع َِن ا ْل َه َوى
ُ ﴿و َما يَ ْن ِط
َ

﴾Он не говорит по прихоти﴿(1).
(1) Сура 53 «Звезда», аят 3.
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﴾Он не говорит по прихоти﴿.(1)

Аллах оправдал взор Своего Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), сказав:

﴾﴿ َما َزا َغ ا ْلبَص َُر َو َما َطغَى

﴾Его взор не уклонился в сторону и не
излишествовал﴿.(2)

Аллах оправдал сердце Своего Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), сказав:

﴾﴿ َما َكذَ َب ا ْلفُؤَا ُد َما َرأَى

﴾и сердце не солгало о том, что он
увидел﴿.(3)

Аллах оправдал разум Своего Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), сказав:
َ ﴿ َما
﴾ض َّل ص َِاحبُ ُك ْم َو َما َغ َوى

﴾ Не заблудился ваш товарищ и не
сошел с пути﴿.(4)
(1) Сура 53 «Звезда», аят 3.
(2) Сура 53 «Звезда», аят 17.
(3) Сура 53 «Звезда», аят 11.
(4) Сура 53 «Звезда», аят 2.
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Аллах оправдал
учителя Своего
Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), сказав:

﴾Научил
силой﴿.(1)

﴾﴿ َعلَّ َمهُ َشدِي ُد ا ْلقُ َوى
его

обладающий

могучей

Аллах оправдал нрав Своего Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), сказав:

﴾لَعَلى ُخلُ ٍق ع َِظ ٍيم

َ﴿ َوإِنَّك

﴾Воистину, твой нрав превосходен﴿.(2)

Аллах оправдал
полностью, сказав:

Своего пророка

﴾ٌ﴿لَقَ ْد كَانَ لَ ُك ْم فِي َر ُسو ِل َّللاِ أ ُ ْس َوةٌ َح َسنَة

﴾В Посланнике Аллаха был прекрасный
пример для вас﴿.(3)

Всевышний Аллах раскрыл грудь
Своего Пророка (мир ему и благословение
Аллаха), сказав:

(1) Сура 53 «Звезда», аят 5.
(2) Сура 68 «Письменная Трость», аят 4.
(3) Сура 33 «Сонмы», аят 2.
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﴾ َصد َْرك
َ

َ﴿أَلَ ْم نَش َْرحْ لَك

﴾Разве Мы не раскрыли твою грудь?﴿(1)

А также возвеличил его поминание,
сказав:

﴾Разве

﴾﴿و َرفَ ْعنَا لَ َك ِذ ْك َر َك
َ
Мы

поминание?﴿

(2)

не

возвеличили

твое

Всевышний Аллах простил Своему
Пророку (мир ему и благословение
Аллаха) прошлые и будущие грехи, сказав:
للاُ َما تَقَ َّد َم ِمن ذَن ِبكَ َو َما
َّ َ﴿إِنَّا فَتَحْ نَا لَكَ فَتْحا ً ُّم ِبينا * ِليَ ْغ ِف َر لَك
﴾تَأ َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْيكَ َويَ ْه ِديَكَ ِص َراطا ً ُّم ْستَ ِقي ًما

﴾Воистину, Мы даровали тебе явную
победу, * чтобы Аллах простил тебе грехи,
которые были прежде и которые будут
впоследствии﴿(3).
(1) Сура 94 «Разве Мы Не Раскрыли», аят 1.
(2) Сура 94 «Разве Мы Не Раскрыли», аят 4.
(3) Сура 48 «Победа», аяты 1-2.
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Всевышний Аллах оправдал Своего
Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) полностью, сказав:
ْ ُ للاِ أ
َ س َوةٌ َح
ُ ﴿لَقَ ْد كَانَ لَ ُك ْم فِي َر
َّ سنَةٌ ِلّ َمن كَانَ يَ ْر ُجو
َّ سو ِل
َللا
﴾َوا ْليَ ْو َم ْال ِخ َر َوذَك ََر َّللاَ َكثِ ًيرا

﴾В Посланнике Аллаха был прекрасный

пример для вас, для тех, кто надеется
на Аллаха и Последний день и премного
поминает Аллаха﴿.(1)

Всевышний Аллах почтил умму Своего
Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) ради него, сказав:
للاُ ُمعَ ِذّبَ ُه ْم َو ُه ْم
َّ َيه ْم ۚ َو َما كَان
َّ َ﴿ َو َما كَان
ِ ِللاُ ِليُعَ ِذّبَ ُه ْم َوأَنتَ ف
ْ
﴾)33( َيَ ْستَغ ِف ُرون

﴾Но Аллах не станет подвергать их
мучениям, пока ты находишься среди них.
Аллах не станет подвергать их мучениям,
пока они молят о прощении﴿.(2)
(1) Сура 33 «Сонмы», аят 2.
(2) Сура 8 «Добыча», аят 33.
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Аллах, Прославлен Он, Сам дает Свои
Собственные Благословения пророку
Мухаммаду, и приказал Ангелам и
верующим делать то же самое, сказав:
صلُّوا
َ َصلُّون
َ علَى النَّبِ ّي ِ ۚ يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا
َ ُللاَ َو َم َلئِ َكتَهُ ي
َّ َّإِن
)56( َعلَ ْي ِه َو َس ِلّ ُموا تَ ْس ِلي ًما
﴾Воистину, Аллах и Его ангелы
благословляют Пророка. О те, которые
уверовали!
Благословляйте
его
и
(1)
приветствуйте миром﴿.

Его Господь (Свят Он и Велик) послал
его в качестве милости к мирам. В
Священном Коране говорится:

﴾)701( َِإ َّل َرحْ َمةً ِلّ ْلعَالَ ِمين

َس ْلنَاك
َ ﴿و َما أ َ ْر
َ

Всемогущий Аллах
следовать за ним, сказав:

повелел

﴾Мы отправили тебя только в качестве
милости к мирам﴿.(2)

нам

﴾الر ُسو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم َع ْنهُ فَانتَ ُهوا
َّ ﴿ َو َما آتَا ُك ُم

(1) Сура 33 «Сонмы», аят 56.
(2) Сура 21 «Пророки», аят 107.
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﴾Берите же то, что дал вам Посланник, и
сторонитесь того, что он запретил вам﴿(1).

Всемогущий
Аллах
также
предостерегал нас от нарушения его
заповеди (да благословит его Аллах и
приветствует), поэтому Он сказал:
﴿فَ ْليَحْ ذَ ِر الَّ ِذينَ يُ َخا ِلفُونَ ع َْن أ َ ْم ِر ِه أَن ت ُِصيبَ ُه ْم فِتْنَةٌ أ َ ْو يُ ِصيبَ ُه ْم
﴾اب أ َ ِلي ٌم
َ
ٌ َ عذ

﴾Пусть же остерегаются те, которые
противятся его воле, как бы их не
постигло искушение или не постигли их
мучительные страдания﴿(2).

Аллах также запретил нам обращаться
к Его Посланнику так, как мы обращаемся
друг к другу, сказав:

﴾الر ُسو ِل بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَ ْع ِضكُم بَ ْعضًا
َّ ﴿ال تَجْ عَلُوا ُدعَاء
﴾Не равняйте обращение к Посланнику

среди вас с тем, как вы обращаетесь друг к
другу﴿(3).
(1) Сура 59 «Собрание», аят 07.
(2) Сура 24 «Свет», аят 63.
(3) Сура 24 «Свет», аят 63.
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Аллах также связал нашу веру с
реальностью подчинения постановлениям
Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение), сказав:

َش َج َر بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم ال
َ ﴿فَالَ َو َر ِبّكَ الَ يُؤْ ِمنُونَ َحت َّ َى يُ َح ِ ّك ُموكَ فِي َما
َ َيَ ِجدُواْ ِفي أَنفُس ِِه ْم َح َرجا ً ِ ّم َّما ق
﴾ضيْتَ َويُ َس ِلّ ُمواْ تَ ْس ِلي ًما
﴾Но нет - клянусь твоим Господом! - они
не уверуют, пока они не изберут тебя судьей
во всем том, что запутано между ними, не
перестанут испытывать в душе стеснение
от твоего решения и не подчинятся
полностью﴿(1).
َ َسولَهُ فَقَ ْد ف
﴾از فَ ْو ًزا ع َِظي ًمـا
ُ للاَ َو َر
َّ ﴿ َو َمن يُ ِط ْع
﴾А кто повинуется Аллаху и Его
Посланнику, тот уже достиг великого
успеха﴿(2).
َ ض َّل
َ سولَهُ فَقَ ْد
﴾ضالالً ُّمبِينًـــا
ُ للاَ َو َر
ِ ﴿ َو َمن يَ ْع
َّ ص
﴾А кто ослушается Аллаха и Его
Посланника, тот впал в очевидное
заблуждение﴿(3).
(1) Сура 4 «Женщины», аят 65.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 71.
(3) Сура 33 «Сонмы», аят 36.
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Следовательно, необходимо проявлять
высочайший уровень почтительности к
Посланнику Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует), его очищенной
Сунне и защищенности его мечети, ведь
мусульмане должны соблюдать такую
защищенность при жизни и после смерти
Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует).
Почтительность по отношению к
нашему господину, Посланнику Аллаха
(Мир ему и благословение Аллаха)
требует, чтобы его имя не упоминалось так
просто без произнесения слов “Пророк Посланник”, или без произнесения слов:
“Мир ему и благословение Аллаха – Да
благословит его Аллах и приветствует”.
Это должно быть при упоминании его
благословенного имени, при слушании
его благородного имени и при написании
его славного имени, независимо от того,
сколько раз оно написано или упомянуто.
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К тому же, мы подтверждаем и
признаемся
Всевышнему
Аллаху
в том, что любовь к Посланнику
(мир ему и благословение Аллаха)
является неотъемлемой частью нашего
вероубеждения и она есть одно из условий
истинной веры. Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
изрек: “Не уверует никто из вас, пока не
станет любить меня больше, чем любит
своих детей, своего отца и всех людей
вообще”.
Мы просим Могущественного и
Величественного Аллаха даровать нам
Свою любовь, любовь пророка Мухаммада
(да благословит его Аллах и приветствует)
и любовь тех, кто любит Аллаха и
Его Посланника. Мы также просим
Всевышнего Аллаха наполнить наши
жизни и сердца этой любовью, даровать
нам хорошее понимание Священного
Корана и Сунны пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует),

األدب مع سيدنا رسول الله رويس
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не лишать нас заступничества Пророка
(мир ему и благословение Аллаха) в День
Воскресения, дать нам шанс у Водоема
попить один приятный глоток воды из
рук пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха), после которого
не будем испытывать жажду, дать нам
пользоваться нашим слухом, зрением и
силой, говорить правду и истину, пока
Он будет поддерживать в нас жизнь,
даровать нам искренность и хорошие
манеры таким образом, чтобы наш призыв
к Нему делом стал больше, чем словом.
Мы также просим Всевышнего Аллаха
умертвить нас будучи мусульманами,
которыми Он будет доволен, направить
нас на праведное дело, которое приведет
нас к хорошему концу жизни, входить в
Рай без расчета и мучений, помиловать в
этом мире нашу немощь, сломить нашу
сокрушенность, покрыть нашу наготу и
украсить нас в нем Своей щедростью и
покрывалом. О Аллах, в Мирской жизни
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и в Судный День не разоблачи нас пред
всеми, относи к нам Своей щедростью и
не накажи нас из-за наших прегрешений
и очисти наши души от жадности и наши
сердца от беспокойства и горя. Да сделает
Аллах Свое святилище и святилище
Своего Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует) в целости и сохранности
до Дня Воскресения. О, Аллах! не лишай
нас чести молиться в них по мере того, как
Ты знаешь, как души наши привязаны к
Твоей любви и любви Твоего Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует).
О, Аллах! не вводи нас в искушение из-за
себя и в себе, не доверяй нас нам ни на
мгновение, чтобы не оказаться унижены
и опозорены. О, Аллах! Ты наш Господь,
Благодетель и Обладатель безграничной
милости, щедрости и помощи. Как
прекрасен этот Покровитель! Как
прекрасен этот Помощник!
Да будет Аллах с нами в наших
намерениях! Пусть Он ведет нас по
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правильному пути и поможет всем нам!
На Него одного мы уповаем, к Нему
одному обращаемся.
Проф. Мохамед Мухтар Джумуа›а Мабрук
Министр вакуфов Египта,
Председатель Высшего совета по делам
ислама,
Член Исламской исследовательской академии
при Аль-Азхаре Аш-Шарифе
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Первый раздел:
Речь Корана о Пророке Мухаммаде

(мир ему и благословение Аллаха)
Благородный Коран говорит о Пророке
Мухаммеде (мир ему и благословение
Аллаха), раскрывая его положение, мораль
и много прекрасных качеств. Ведь он есть
пророк милосердия; Аллах Всевышний
говорит:

﴾)107(

َس ْلنَاكَ إِ َّل َرحْ َمةً ِلّ ْلعَالَ ِمين
َ ﴿ َو َما أ َ ْر

﴾Мы отправили тебя только в качестве
милости к мирам﴿.(1)
ًّ َللاِ لِنتَ لَ ُه ْم ۖ َولَ ْو كُنتَ ف
َ ظا
ب َلنفَضُّوا
َّ َ﴿فَبِ َما َرحْ َم ٍة ِ ّمن
ِ غ ِلي َظ ا ْلقَ ْل
َست َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَا ِو ْر ُه ْم فِي ْال َ ْم ِر ۖ فَ ِإذا
َ ْف
ْ ع ْن ُه ْم َوا
ُ ِم ْن َح ْو ِلكَ ۖ فَاع
﴾)159( َع ََز ْمتَ فَتَ َو َّك ْل َعلَى َّللاِ ۚ إِنَّ َّللاَ يُ ِح ُّب ا ْل ُمتَ َو ِ ّك ِلين

﴾По милости Аллаха ты был мягок по
отношению к ним. Если бы ты был грубым
(1) Сура 21 «Пророки», аят 107.
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и жестокосердным, то они непременно
покинули бы тебя. Извини же их, попроси
для них прощения и советуйся с ними о
делах. Когда же ты примешь решение,
то уповай на Аллаха, ведь Аллах любит
уповающих﴿.(1)
ٌ س ُك ْم ع َِز
َ علَ ْي ِه َما
َ يز
ِ ُسو ٌل ِ ّم ْن أَنف
ٌعنِت ُّ ْم َح ِريص
ُ ﴿لَقَ ْد َجا َء ُك ْم َر
﴾)128( وف َّر ِحي ٌم
َ
ٌ علَ ْيكُم ِبا ْل ُمؤْ ِمنِينَ َر ُء

﴾К вам явился Посланник из вашей
среды. Тяжко для него то, что вы страдаете.
Он старается для вас. Он добр и милосерден
к верующим﴿.(2)
للاِ ۚ لَ ْو يُ ِطيعُ ُك ْم فِي َكثِ ٍير ِ ّمنَ ْال َ ْم ِر
ُ ﴿ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ فِي ُك ْم َر
َّ سو َل
ُ
َ
ُ
َ
ْ
َ
ُ
الي َمانَ َوزيَّنه فِي قلوبِ ُك ْم َوك ََّر َه إِل ْي ُك ُم
َّ َّلَعَنِت ُّ ْم َو ٰلَ ِكن
َ َّللاَ َحب
ِ ب إِلَ ْي ُك ُم
ٰ
﴾)7( َالرا ِش ُدون
ْ سوقَ َوا ْل ِع
ُ ُا ْل ُك ْف َر َوا ْلف
َّ صيَانَ ۚ أُولَ ِئكَ ُه ُم

﴾Знайте, что среди вас находится
Посланник Аллаха. Если бы он подчинялся
вам во многих делах, то вы непременно
попали бы в затруднительное положение.
(1) Сура 3 «Семейство Имрана», аят 159.
(2) Сура 9 «Покаяние», аят 128.
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Но Аллах привил вам любовь к вере, и
представил ее прекрасной вашим сердцам,
и сделал ненавистными вам неверие,
нечестие и неповиновение. Таковы идущие
правым путем﴿.(1)

Однажды Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение) прочитал слова Аллаха
Всевышнего(, поведавшего, что) пророк
Ибрахим (мир ему) , сказал:
ْ َ ب إِنَّ ُهنَّ أ
ۖ اس ۖ فَ َمن ت َ ِبعَنِي فَ ِإنَّهُ ِم ِنّي
ِ َّيرا ِ ّمنَ الن
ِ ّ ﴿ َر
ً ِضلَ ْلنَ َكث
َ
َ
﴾)36( ور َّر ِحي ٌم
َ َو َم ْن
ٌ ُعصَانِي ف ِإنَّكَ غف

﴾Господи! Воистину, они ввели в
заблуждение многих людей. Тот, кто
последует за мной, относится ко мне. А
если кто ослушается меня, то ведь Ты Прощающий, Милосердный﴿.(2)

а также слова Аллаха Всевышнего(,
поведавшего, что) пророк Иисусом (мир
ему) , сказал:

(1) Сура 49 «Комнаты», аят 07.
(2) Сура 14 «Ибpaxим», аят 36.
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ُ ﴿إِ ْن تُعَ ِذّ ْب ُه ْم فَ ِإنَّ ُه ْم ِعبَادُكَ َوإِ ْن ت َ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم فَ ِإنَّكَ أ َ ْنتَ ا ْلعَ ِز
يز
﴾)118( ا ْل َح ِكي ُم

﴾Если Ты подвергнешь их мучениям, то
ведь они - Твои рабы. Если же Ты простишь
им, то ведь Ты - Могущественный,
Мудрый﴿.(1)

после чего воздел руки к небу и
воскликнул: «О Аллах, община моя,
община моя!», — и заплакал. И тогда
Всемогущий и Великий Аллах сказал: «О
Джибрил, отправляйся к Мухаммаду —
а Господь твой лучше знает (обо всём)!
— и спроси его: “Что заставляет тебя
плакать?”» И Джибрил явился к нему,
что же касается посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, то
он сообщил ему о том, что он сказал и о
чём лучше всех было известно Аллаху.
И тогда Аллах Всевышний сказал: «О
Джибрил, отправляйся к Мухаммаду и
скажи (ему): “Поистине, сделаем Мы

(1) Сура 5 «Трапеза», аят 118.
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так, что ты останешься доволен своей
общиной, и Мы не огорчим тебя!”».(1)

Аллах оправдал язык Своего
пророка, сказав:
﴾﴿ َو َما يَ ْن ِط ُق ع َِن ا ْل َه َوى
﴾Он не говорит по прихоти﴿.(2)

Аллах оправдал взор Своего пророка,
сказав:

﴾﴿ َما َزا َغ ا ْلبَص َُر َو َما َطغَى

﴾Его взор не уклонился в сторону и не
излишествовал﴿.(3)
Аллах оправдал
пророка, сказав:

сердце

Своего

(1) См. Сахих Муслим, Книга Имана (Вера), Глава:
взывание Пророка Мухаммеда (мир ему и
благословение) к Аллаху за свою Умму, Хадис №
(202), изд. Мухаммад Фуа›ад Абд аль-Баки (Бейрут:
Дар аль-Турас аль-Араби).
(2) Сура 53 «Звезда», аят 3.
(3) Сура 53 «Звезда», аят 17.
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﴾и

﴾﴿ َما َكذَ َب ا ْلفُؤَا ُد َما َرأَى

сердце не солгало о том, что он

увидел﴿.(1)

Аллах оправдал разум Своего пророка,
сказав:
َ ﴿ َما
﴾ض َّل ص َِاحبُ ُك ْم َو َما َغ َوى

﴾Не заблудился ваш товарищ и не сошел
с пути﴿.(2)
Аллах оправдал
пророка, сказав:

﴾Научил
силой﴿.(3)

учителя Своего

﴾﴿ َعلَّ َمهُ َشدِي ُد ا ْلقُ َوى
его

обладающий

могучей

Аллах оправдал нрав Своего пророка,
сказав:

(1) Сура 53 «Звезда», аят 11.
(2) Сура 53 «Звезда», аят 2.
(3) Сура 53 «Звезда», аят 5.
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﴾لَعَلى ُخلُ ٍق ع َِظ ٍيم

َ﴿ َوإِنَّك

﴾Воистину, твой нрав превосходен﴿.(1)

Аллах оправдал
полностью, сказав:

Своего пророка

﴾ٌسنَة
ْ ُ للاِ أ
َ س َوةٌ َح
ُ ﴿لَقَ ْد كَانَ لَ ُك ْم فِي َر
َّ سو ِل

﴾В Посланнике Аллаха был прекрасный
пример для вас﴿.(2)

Аллах раскрыл грудь Своего пророка,
сказав:

﴾)1(

َصد َْرك
َ َ﴿أَلَ ْم نَش َْرحْ لَك

﴾Разве Мы не раскрыли твою грудь?﴿(3)

Аллах простил грехи Своего пророка,
сказав:
َللاُ َما تَقَ َّد َم ِمن ذَنبِك
َّ َ) ِلّيَ ْغ ِف َر لَك1( ﴿إِنَّا فَتَحْ نَا لَكَ فَتْ ًحا ُّمبِينًا
ً علَ ْيكَ َويَ ْه ِديَكَ ِص َرا
﴾)2( ست َ ِقي ًما
َ َُو َما تَأ َ َّخ َر َويُتِ َّم نِ ْع َمتَه
ْ طا ُّم
(1) Сура 68 «Письменная Трость», аят 4.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 2.
(3) Сура 94 «Разве Мы Не Раскрыли», аят 1.
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﴾Воистину, Мы даровали тебе явную
победу * чтобы Аллах простил тебе грехи,
которые были прежде и которые будут
впоследствии, чтобы Он довел до конца
Свою милость к тебе и провел тебя прямым
путем﴿.(1)

Аллах ясно заявил, что давать
клятву верности Пророку (мир ему и
благословение) - это как будто давать ее
Всемогущему, сказав:
ِيه ْم ۚ فَ َمن
َّ للاَ يَ ُد
َّ َ﴿إِنَّ الَّ ِذينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّ َما يُبَايِعُون
ِ للاِ فَ ْوقَ أ َ ْيد
َ نَّك
ُ َث فَ ِإنَّ َما يَنك
للا
َ س ِه ۖ َو َم ْن أ َ ْوفَ ٰى ِب َما عَا َه َد
َ ُث
ِ علَ ٰى نَ ْف
ََّ ُعلَ ْيه
َ
﴾)10( فَ َسيُؤْ تِي ِه أجْ ًرا ع َِظي ًما

﴾Воистину, те, которые присягают тебе,

присягают Аллаху. Рука Аллаха - над их
руками. Кто нарушил присягу, тот поступил
во вред себе. А кто был верен тому, о чем он
заключил завет с Аллахом, тому Он дарует
великую награду﴿.(2)
(1) Сура 48 «Победа», аяты 1-2.
(2) Сура 48 «Победа», аят 10.
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Всевышний Аллах упрекает тех
людей, которые поднимают их голоса
в присутствии Пророка (мир ему и
благословение), сказав:
ت النَّبِ ّي ِ َو َل
ِ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا َل ت َ ْرفَعُوا أَص َْوات َ ُك ْم فَ ْوقَ ص َْو
َ
ض أَن تَحْ بَ َط أ َ ْع َمالُ ُك ْم َوأنت ُ ْم
ٍ تَجْ َه ُروا لَهُ بِا ْلقَ ْو ِل َك َجه ِْر بَ ْع ِض ُك ْم ِلبَ ْع
﴾)2( ََل تَ ْشعُ ُرون

﴾О те, которые уверовали! Не
поднимайте ваши голоса над голосом
Пророка и не обращайтесь к нему так же
громко, как вы обращаетесь друг к другу, а
не то ваши деяния окажутся тщетными, и
вы даже не почувствуете этого﴿.(1)

Тем не менее, Он, Всемогущий,
восхваляет тех, кто понижает свой голос
в присутствии Пророка (мир ему и
благословение), сказав:
َللاِ أُو ٰلَئِكَ الَّ ِذين
ُ ﴿إِنَّ الَّ ِذينَ يَغُضُّونَ أَص َْوات َ ُه ْم ِعن َد َر
َّ سو ِل
﴾)3( ْامتَ َحنَ َّللاُ قُلُوبَ ُه ْم ِللتَّ ْق َو ٰى ۚ لَ ُهم َّم ْغ ِف َرةٌ َوأَجْ ٌر ع َِظي ٌم

(1) Сура 49 «Комнаты», аят 2.
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﴾Воистину, сердца тех, которые при
Посланнике Аллаха понижают свои
голоса, Аллах очистил (или раскрыл) для
богобоязненности. Им уготованы прощение
и великая награда﴿.(1)

Что касается жизни Пророка (мир ему
и благословение), то для исламской уммы
она выступает в качестве безопасности
от немедленных мучений или пытков.
Ссылаясь на этот факт, Он, Всемогущий,
сказал:
للاُ ُمعَ ِذّبَ ُه ْم َو ُه ْم
َّ َيه ْم ۚ َو َما كَان
َّ َ﴿ َو َما كَان
ِ ِللاُ ِليُعَ ِذّبَ ُه ْم َوأَنتَ ف
﴾)33( َيَ ْستَ ْغ ِف ُرون

﴾Но

Аллах не станет подвергать их
мучениям, пока ты находишься среди них.
Аллах не станет подвергать их мучениям,
пока они молят о прощении﴿.(2)

Четко выражая этот факт, Коран
записывает слова Всевышнего Аллаха:

(1) Сура 49 «Комнаты», аят 3.
(2) Сура 8 «Добыча», аят 33.
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﴾)5( فَتَ ْرض َٰى

َف يُ ْع ِطيكَ َربُّك
َ َ﴿ َول
َ س ْو

﴾Господь твой непременно одарит тебя,
и ты будешь удовлетворен﴿.(1)

Кроме того, Всевышний Аллах почтил
Пророка Мухаммада, когда обратился к
нему, в то время как Аллах, Всемогущ Он
и Велик, обратился ко всем Пророкам и
Посланникам с их именами следующим
образом:

﴾О

﴾َا ْل َجنَّة

َسك ُْن أَنتَ َو َز ْو ُجك
ْ ﴿ َويَا آ َد ُم ا

Адам! Поселись в Раю вместе со
своей супругой﴿.(2)

﴾ َ﴿قِي َل يَا نُو ُح ا ْه ِب ْط ِب َس َل ٍم ِّمنَّا َوبَ َركَا ٍت َعلَ ْيكَ َو َعلَ ٰى أ ُ َم ٍم ِّم َّمن َّمعَك
﴾И было сказано: «О Нух (Ной)! Сходи

на землю с миром от Нас, и да пребудет
благословение над тобой и теми народами,
которые с тобой!﴿.(3)
(1) Сура 93 «Утро», аят 5.
(2) Сура 7 «Преграды», аят 19.
(3) Сура 11 «Худ», аят 48.
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﴾الرؤْ يَا
َ ) قَ ْد104( ﴿ونَا َد ْينَاهُ أَن يَا إِب َْرا ِهي ُم
َ
ُّ َص َّد ْقت
﴾Мы воззвали к нему: «О Ибрахим
(Авраам)! * Ты оправдал сновидение﴿.(1)
﴾ض
ِ َاوو ُد إِنَّا َجعَ ْلنَاكَ َخ ِليفَةً فِي ْال َ ْر
ُ ﴿يَا د
﴾О Давуд (Давид)! Воистину, Мы
назначили тебя наместником на земле﴿.(2)
ْ َ) إِ ِنّي أَنَا َربُّكَ ف11( س ٰى
َّس
َ ﴿يَا ُمو
ِ اخلَ ْع نَ ْعلَ ْيكَ ۖ إِنَّكَ بِا ْل َوا ِد ا ْل ُمقَد
ُ
﴾)12( ط ًوى
﴾О Муса (Моисей)! * Воистину, Я -

твой Господь. Сними же свою обувь. Ты
находишься в священной долине Тува
(Това)﴿.(3)
س ُمهُ يَحْ يَ ٰى لَ ْم نَجْ عَل لَّهُ ِمن قَ ْب ُل
ّ َ﴿يَا َزك َِريَّا إِنَّا نُب
ْ ش ُِركَ بِغُ َل ٍم ا
﴾)7( َس ِميًّا

﴾О Закарийа (Захария)! Воистину,
Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя
(1) Сура 37 «Стоящие В Ряд», аяты 104-105.
(2) Сура 38 «Сад», аят 26.
(3) Сура 20 «Тa Xa», аяты 11-12.
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которому Йахйа (Иоанн). Мы не создавали
прежде никого с таким именем (или никого
подобного ему)﴿.(1)

﴾)12( صبِيًّا
َ اب بِقُ َّو ٍة ۖ َوآت َ ْينَاهُ ا ْل ُح ْك َم
َ َ ﴿يَا يَحْ يَ ٰى ُخ ِذ ا ْل ِكت
﴾О Йахйа (Иоанн)! Крепко держи

Писание. Мы одарили его мудростью, пока
он был еще ребенком﴿.(2)
﴿إذ قال هللا يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى
﴾والدتك

﴾Аллах

скажет: «О Иса (Иисус), сын
Марьям (Марии)! Помни о милости,
которую Я оказал тебе и твоей матери﴿.(3)

Тем не менее, когда Он, Всемогущий,
обратился к Пророку Мухаммеду (мир ему
и благословение), Он использовал атрибут
пророчества или любой другой атрибут,
который показывает его достоинство у его
Господа. Аллах, да возвысится, говорит:

(1) Сура 19 «Мapйaм», аят 7.
(2) Сура 19 «Мapйaм», аят 12.
(3) Сура 5 «Трапеза», аят 110.
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﴾ َِمن َّر ِبّك

﴾О

َسو ُل بَ ِلّ ْغ َما أ ُ ِنز َل إِلَ ْيك
ُ الر
َّ ﴿يَا أَيُّ َها

Посланник! Возвести то, что
ниспослано тебе от своего Господа﴿.(1)

﴾)45( ِيرا
ّ َس ْلنَاكَ شَا ِهدًا َو ُمب
َ ﴿يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّي إِنَّا أ َ ْر
ً ش ًِرا َونَذ
﴾О Пророк! Мы отправили тебя

свидетелем,
добрым
вестником
предостерегающим увещевателем﴿.(2)

и

ً ) قُ ِم اللَّ ْي َل ِإ َّل قَ ِل1( ﴿يَا أَيُّ َها ا ْل ُم َّز ِ ّم ُل
ُص ِم ْنه
ْ ُصفَهُ أ َ ِو انق
ْ ّ) ِن2( يل
﴾)3( قَ ِل ًيل

﴾О

закутавшийся! * Простаивай ночь
без малого, * половину ночи или чуть
меньше того, * или чуть больше того, и
читай Коран размеренным чтением﴿.(3)

﴾)4( ) َوثِيَابَكَ فَ َط ِّه ْر3( ) َو َربَّكَ فَ َك ِبّ ْر2( ) قُ ْم فَأَنذ ِْر1( ﴿يَا أَيُّ َها ا ْل ُم َّد ِثّ ُر

﴾О завернувшийся! * Встань и увещевай!
* Господа своего величай! * Одежды свои
(1) Сура 5 «Трапеза», аят 67.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 45.
(3) Сура 73 «Закутавшийся», аяты 1-4.
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очищай!﴿.(1)

Более этого, когда Он, Всемогущий,
явно упоминает имя Пророка Мухаммада
в Коране, Он объединяет его с честью
пророчества; Он, Всевышний, говорит:
﴾للاِ ۚ َوالَّ ِذينَ َمعَهُ أ َ ِشدَّا ُء َعلَى ا ْل ُكفَّ ِار ُر َح َما ُء بَ ْينَ ُه ْم
ُ ﴿ ُّم َح َّم ٌد َّر
َّ سو ُل

﴾Мухаммад - Посланник Аллаха.
Те, которые вместе с ним, суровы к
неверующим и милостивы между собой﴿.(2)
﴾س ُل
ُ الر
ُ ﴿ َو َما ُم َح َّم ٌد إِ َّل َر
ُّ سو ٌل قَ ْد َخلَتْ ِمن قَ ْب ِل ِه

﴾Мухаммад

Посланником.
посланники﴿.(3)

является
До него

всего
тоже

лишь
были

Кроме того,
Аллах Всемогущий
взял на всех Пророков и Посланников
обязательство
верить
в
Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение) и

(1) Сура 74 «Завернувшийся», аяты 1-4.
(2) Сура 48 «Победа», аят 29.
(3) Сура 3 «Семейство Имрана», аят 144.
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поддерживать его. Аллах, Всемогущ Он и
Велик, изрек:
ب َو ِح ْك َم ٍة ث ُ َّم
َّ َ﴿ َوإِ ْذ أ َ َخذ
ٍ للاُ ِميثَاقَ النَّبِ ِيّينَ لَ َما آت َ ْيتُكُم ِ ّمن ِكتَا
َ
ص ُرنَّهُ ۚ قا َل
ٌ ص ِ ّد
َ سو ٌل ُّم
ُ ق ِلّ َما َمعَ ُك ْم لَت ُؤْ ِمنُنَّ بِ ِه َولَتَن
ُ َجا َء ُك ْم َر
ْ علَ ٰى ٰذَ ِل ُك ْم ِإص ِْري ۖ قَالُوا أ َ ْق َر ْرنَا ۚ قَا َل فَا
ش َهدُوا
َ أَأ َ ْق َر ْرت ُ ْم َوأ َ َخ ْذت ُ ْم
﴾)81( ََوأَنَا َمعَكُم ِّمنَ الشَّا ِه ِدين

﴾Вот

Аллах взял завет c пророков: «Я
одарю вас из Писания и мудрости. Если
же после этого к вам явится Посланник,
подтверждающий истинность того, что
есть у вас, то вы непременно уверуете
в него и поможете ему». Он сказал:
«Согласны ли вы и принимаете ли Мой
завет?» Они ответили: «Мы согласны». Он
сказал: «Будьте же свидетелями, и Я буду
свидетельствовать вместе с вами»﴿.(1)

Наш Господь, слава Ему и величие,
сделал послушание Посланнику (мир ему
и благословение Аллаха) частью Своего
послушания, сказав:

(1) Сура 3 «Семейство Имрана», аят 81.
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علَي ِْه ْم
َ َس ْلنَاك
َ سو َل فَقَ ْد أ َ َطا
َ للاَ َو َمن ت َ َولَّى فَ َما أ َ ْر
ُ الر
َّ ﴿ َّم ْن يُ ِط ِع
ّ ع
﴾َح ِفي ًظا

﴾Кто
покорился
Посланнику,
тот покорился Аллаху. А если кто
отворачивается, то ведь Мы не отправили
тебя их хранителем﴿(1).
َعلَي ِْه ْم ِمن
َ ُللا
ُ الر
َّ سو َل فَأُولَئِكَ َم َع الَّ ِذينَ أ َ ْنعَ َم
َّ ﴿ َو َم ْن يُ ِط ِع
َّ للاَ َو
﴾ص ّدِي ِقينَ َوال ُّش َهد َِاء َوالصَّا ِل ِحينَ َو َح ُسنَ أُولَئِكَ َرفِيقًا
ّ ِ النَّبِ ِيّينَ َوال

﴾Те,

которые повинуются Аллаху и
Посланнику, окажутся вместе с пророками,
правдивыми
мужами,
павшими
мучениками и праведниками, которых
облагодетельствовал Аллах. Как же
прекрасны эти спутники!﴿(2).

А также Всевышний Аллах сделал
любовь Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) средством любить
Самого Аллаха. В Священном Коране
говорится:

(1) Сура 4 «Женщины», аят 80.
(2) Сура 4 «Женщины», аят 69.
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للاُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
َّ للاَ فَاتَّبِعُونِي يُحْ بِ ْب ُك ُم
َّ َ﴿قُ ْل إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُِحبُّون
َ ُللا
﴾ور َر ِحي ٌم
َّ َو
ٌ ُ غف

﴾Скажи: «Если вы любите Аллаха, то
следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит
вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах Прощающий, Милосердный».﴿(1).

Аллах ясно заявил, что давать
клятву верности Пророку (мир ему и
благословение) – это как будто давать ее
Всемогущему, сказав:
ِيه ْم ۚ فَ َمن
َّ للاَ يَ ُد
َّ َ﴿إِنَّ الَّ ِذينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّ َما يُبَايِعُون
ِ للاِ فَ ْوقَ أ َ ْيد
َ نَّك
ُ َث فَ ِإنَّ َما يَنك
َ س ِه ۖ َو َم ْن أ َ ْوفَ ٰى ِب َما عَا َه َد
َ ُث
ِ علَ ٰى نَ ْف
َّ ُعلَ ْيه
َللا
َ
َ
﴾)10( ف َسيُؤْ تِي ِه أجْ ًرا ع َِظي ًما

﴾Воистину, те, которые присягают тебе,

присягают Аллаху. Рука Аллаха - над их
руками. Кто нарушил присягу, тот поступил
во вред себе. А кто был верен тому, о чем он
заключил завет с Аллахом, тому Он дарует
великую награду﴿.(2)
(1) Сура 3 «Семейство Имрана», аят 31.
(2) Сура 48 «Победа», аят 10.
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Ибн Аббас (да будет доволен ими
обоими Аллах) сказал: «Три аята были
ниспосланы в сочетании с двумя другими.
Они должны быть приняты вместе;
пренебрежение одной из них означает
пренебрежение другой. Первый аят:

﴾الر ُسو َل
َّ ﴿وأ َ ِطيعُوا
َّ للاَ َوأ َ ِطيعُوا

﴾Повинуйтесь
Посланнику!﴿(1)

Аллаху и повинуйтесь

Таким образом, повиновение Аллаху
без подчинения Его Посланнику не
принимается. Второй аят:
َّ ﴿ َوأَقِي ُموا الص ََّلةَ َوآت ُوا
﴾َالزكَاة

﴾Совершайте
закят!﴿(2)

намаз и выплачивайте

Таким образом, тот, кто совершает
молитву, но не выплачивает закят, его
молитва не принимается. Третий аят:

(1) Сура 4 «Женщины», аят 59.
(2) Сура 2 «Корова», аят 43.
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﴾ َ﴿أَ ِن ا ْشك ُْر ِلي َو ِل َوا ِل َد ْيك

﴾Благодари Меня и своих родителей!﴿(1)

Таким образом, если кто-то благодарен
Аллаху и плохо относится к своим
родителям, его благодарность Аллаху не
принимается(2).
Всемогущий
Аллах
также
предостерегал
нас
от
нарушения
заповеди его (да благословит его Аллах и
приветствует), поэтому Он сказал:
﴿فَ ْليَحْ ذَ ِر الَّ ِذينَ يُ َخا ِلفُونَ ع َْن أ َ ْم ِر ِه أَن ت ُِصيبَ ُه ْم فِتْنَةٌ أ َ ْو يُ ِصيبَ ُه ْم
﴾اب أ َ ِلي ٌم
َ
ٌ َعذ

﴾Пусть

же остерегаются те, которые
противятся его воле, как бы их не
постигло искушение или не постигли их
мучительные страдания﴿(3).
(1) Сура 31 «Лукмaн», аят 14.
(2) См. аль-Байхаки: Шуаб аль-Иман, пятьдесят пятое
ответвеление веры, глава о благочестии к родителям,
хадис № 7830, изд-во: Дар аль-Кутуб аль-Илмийя,
Бейрут.
(3) Сура 24 «Свет», аят 63.
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Аллах также связал нашу веру с фактом
подчинения постановлениям Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение),
сказав:
َش َج َر بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم ال
َ ﴿فَالَ َو َر ِبّكَ الَ يُؤْ ِمنُونَ َحت َّ َى يُ َح ِ ّك ُموكَ فِي َما
َ َيَ ِجدُواْ فِي أَنفُس ِِه ْم َح َرجا ً ِ ّم َّما ق
﴾ضيْتَ َويُ َس ِلّ ُمواْ تَ ْس ِلي ًما

﴾Но нет - клянусь твоим Господом! - они
не уверуют, пока они не изберут тебя судьей
во всем том, что запутано между ними, не
перестанут испытывать в душе стеснение
от твоего решения и не подчинятся
полностью﴿(1).

Аллах также запретил поднимать голос
у Пророка (мир ему и благословение
Аллаха). В Священном Коране говорится:
ت النَّ ِب ّي ِ َو َل
ِ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا َل ت َ ْرفَعُوا أَص َْوات َ ُك ْم فَ ْوقَ ص َْو
َ
ْ
ُ
ض أ َ ْن تَحْ بَ َط أ َ ْع َمال ُك ْم َوأنت ُ ْم
ٍ تَجْ َه ُروا لَهُ بِا ْلقَ ْو ِل َك َجه ِْر بَ ْع ِض ُك ْم ِلبَ ْع
َللاِ أُولَئِك
ْ َ َل ت
ُ شعُ ُرونَ * إِنَّ الَّ ِذينَ يَغُضُّونَ أَص َْوات َ ُه ْم ِع ْن َد َر
َّ سو ِل
َ
ُ
﴾الَّ ِذينَ ْامتَ َحنَ َّللاُ قلُوبَ ُه ْم ِللتَّ ْق َوى لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َوأجْ ٌر ع َِظي ٌم

(1) Сура 4 «Женщины», аят 65.
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﴾О те, которые уверовали! Не
поднимайте ваши голоса над голосом
Пророка и не обращайтесь к нему так
же громко, как вы обращаетесь друг
к другу, а не то ваши деяния окажутся
тщетными, и вы даже не почувствуете
этого. * Воистину, сердца тех, которые
при Посланнике Аллаха понижают свои
голоса, Аллах очистил (или раскрыл) для
богобоязненности. Им уготованы прощение
и великая награда﴿(1).

Имам Малик (да помилует его Аллах)
услышал, как один человек в мечети
Посланника Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) возвысил
голос, поэтому имам Малик ему сказал:
Всемогущий Аллах порицал одних людей
в следующем аяте:
ت النَّ ِب ّي ِ َو َل
ِ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا َل ت َ ْرفَعُوا أَص َْوات َ ُك ْم فَ ْوقَ ص َْو
َ
ْ
ُ
ض أ َ ْن تَحْ بَ َط أ َ ْع َمال ُك ْم َوأنت ُ ْم
ٍ تَجْ َه ُروا لَهُ بِا ْلقَ ْو ِل َك َجه ِْر بَ ْع ِض ُك ْم ِلبَ ْع
﴾ ََل تَ ْشعُ ُرون

(1) Сура 49 «Комнаты», аяты 2-3.
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﴾О те, которые уверовали! Не
поднимайте ваши голоса над голосом
Пророка и не обращайтесь к нему так же
громко, как вы обращаетесь друг к другу, а
не то ваши деяния окажутся тщетными, и
вы даже не почувствуете этого﴿.
А также похвалил других людей в
следующем аяте:
َللاِ أُولَئِكَ الَّ ِذين
ُ ﴿إِنَّ الَّ ِذينَ يَغُضُّونَ أَص َْوات َ ُه ْم ِع ْن َد َر
َّ سو ِل
﴾ْامتَ َحنَ َّللاُ قُلُوبَ ُه ْم ِللتَّ ْق َوى لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرةٌ َوأَجْ ٌر ع َِظي ٌم

﴾Воистину, сердца тех, которые при
Посланнике Аллаха понижают свои
голоса, Аллах очистил (или раскрыл) для
богобоязненности. Им уготованы прощение
и великая награда﴿.

А также святость Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует)
при его жизни подобна его святости при
его смерти, поэтому ты должен проявлять
почтительность в мечети Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует).
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Одним из признаков почитания
Пророка Мухаммеда (да благословит его
Аллах и приветствует) является то, что
Аллах Всемогущий сделал его послание
универсальным, ведь все пророки и
посланники до него были отправлены к
своим народам, но пророк Мухаммед (мир
ему и благословение Аллаха) был послан
всему человечеству. Всевышний Аллах
говорит:
اس
َ ﴿ َو َما أ َ ْر
ِ َِّيرا َو ٰلَ ِكنَّ أ َ ْكث َ َر الن
ِ َّس ْلنَاكَ إِ َّل كَافَّةً ِلّلن
ً ِيرا َونَذ
ً اس بَش
﴾)28( ََل يَ ْعلَ ُمون

﴾Мы отправили тебя ко всем людям
добрым вестником и предостерегающим
увещевателем, но большинство людей не
знает этого﴿.(1)

Всемогущий Аллах также сделал
ислам печатью всех посланий, а пророка
Мухаммада – печатью всех пророков и
посланников. Аллах (слава Ему и величие)
сказал:

(1) Сура 34 «Caбa», аят 28.
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للاِ َو َخات َ َم
ُ ﴿ َّما كَانَ ُم َح َّم ٌد أَبَا أ َ َح ٍد ِ ّمن ِ ّر َجا ِل ُك ْم َو ٰلَ ِكن َّر
َّ سو َل
﴾)40( النَّ ِب ِيّينَ ۗ َوكَانَ َّللاُ ِب ُك ِّل ش َْيءٍ َع ِلي ًما

﴾Мухаммад не является отцом
кого-либо из ваших мужей, а является
Посланником Аллаха и печатью пророков
(или последним из пророков). Аллах знает
обо всякой вещи﴿.(1)

Аллах, прославлен Он, Сам дает
Свои
собственные
благословения
пророку Мухаммаду, и приказал ангелам
и верующим делать то же самое. В
Священном Коране говорится:
صلُّوا
َ َصلُّون
َ علَى النَّبِ ّي ِ ۚ يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا
َ ُللاَ َو َم َلئِ َكتَهُ ي
َّ َّ﴿إِن
ّ
َ
﴾)56( َعل ْي ِه َو َس ِل ُموا تَ ْس ِلي ًما

﴾Воистину, Аллах и Его ангелы
благословляют Пророка. О те, которые
уверовали!
Благословляйте
его
и
приветствуйте миром﴿.(2)
(1) Сура 33 «Сонмы», 40.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 56.
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Всевышний Аллах даже сделал
молитвы пророка Мухаммада (мир ему
и благословение Аллаха) за верующих
милостью и успокоением для них. В
Священном Коране говорится:

﴾)103( ص ِّل َعلَي ِْه ْم ۖ إِنَّ ص ََلتَكَ َسكَنٌ لَّ ُه ْم ۗ َو َّللاُ َس ِمي ٌع َع ِلي ٌم
َ ﴿ َو
﴾Молись за них, ибо твои молитвы

- успокоение для них. Воистину, Аллах Слышащий, Знающий﴿.(1)

Кроме того, Аллах, Всемогущий,
побуждает людей молиться за Пророка
(мир ему и благословение), чтобы они
заслужили его заступничества в День
воскресения. В этой связи, Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Когда вы услышите
(призыв) муаззина, повторяйте за ним то,
что он говорит. Затем помолитесь за мое
благословение, ибо поистине, того, кто
помолится за мое благословение, Аллах

(1) Сура 9 «Покаяние», аят 103.
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благословит десять раз. После этого
попросите Аллаха, чтобы Он предоставил
мне “аль-Василя”. Поистине, это место в
раю, приготовленное только для одного
раба из числа рабов Аллаха, и я надеюсь
им буду я. И тот, кто попросит Аллаха
дать мне “аль-Василя”, получит (мое)
заступничество».(1)
***

(1) См. Сахих Муслим,
Книга молитвы; Глава
«Рекомендуется для того, кто слышит Муаззина,
повторить его слова; Хадис № (384).
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Второй раздел:
Авторитет и положение Сунны
Пророка (мир ему и благословение
Аллаха) в законодательстве
Когда мы говорим о Сунне Пророка,
то мы имеем в виду второй источник
исламского
законодательства.
Мусульманские ученые, факихи и
радикалы единодушно согласились с
авторитетом пророческой Сунны и с
тем, что повиновение Пророку (мир
ему и благословение Аллаха) является
частью послушания Аллаху (слава Ему и
величие). Всемогущий Аллах говорит:
سو َل َوأُو ِلي ْال َ ْم ِر
ُ الر
َّ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا أ َ ِطيعُوا
َّ للاَ َوأ َ ِطيعُوا
َ َِمن ُك ْم ۖ فَ ِإن تَن
سو ِل إِن كُنت ُ ْم
ُ الر
َّ از ْعت ُ ْم فِي ش َْيءٍ فَ ُردُّوهُ إِلَى
َّ للاِ َو
ٰ
﴾)59( اللِ َوا ْليَ ْو ِم ْال ِخ ِر ۚ ذَ ِلكَ َخي ٌْر َوأَحْ َسنُ تَأْ ِو ًيل
َّ ت ُؤْ ِمنُونَ ِب
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﴾О те, которые уверовали! Повинуйтесь
Аллаху, повинуйтесь Посланнику и
обладающим влиянием среди вас. Если же
вы станете препираться о чем-ни-будь, то
обратитесь с этим к Аллаху и Посланнику,
если вы веруете в Аллаха и Последний день.
Так будет лучше и прекраснее по значению
(или по вознаграждению)!﴿(1)

﴾)132( َالر ُسو َل لَعَلَّ ُك ْم ت ُْر َح ُمون
َّ ﴿ َوأ َ ِطيعُوا
َّ للاَ َو

﴾Повинуйтесь Аллаху и Посланнику,
- быть может, вы будете помилованы﴿.(2)
ب
ُ الر
َّ َّسو َل ۖ فَ ِإن ت َ َولَّ ْوا فَ ِإن
َّ ﴿قُ ْل أ َ ِطيعُوا
ُّ للاَ َل يُ ِح
َّ للاَ َو
﴾)32( َا ْلكَافِ ِرين
﴾Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и

Посланнику». Если же они отвратятся, то
ведь Аллах не любит неверующих﴿.(3)
(1) Сура 4 «Женщины», аят 59.
(2) Сура 3 «Семейство Имрана», аят 132.
(3) Сура 3 «Семейство Имрана», аят 32.
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َ َسولَهُ َو َل تَن
ۖ ب ِري ُح ُك ْم
َ ازعُوا فَت َ ْف
ُ للاَ َو َر
َّ ﴿ َوأ َ ِطيعُوا
َ شلُوا َوت َ ْذ َه
﴾)46( َص ِب ُروا ۚ إِنَّ َّللاَ َم َع الصَّا ِب ِرين
ْ َوا

﴾Повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику
и не препирайтесь, а не то вы падете духом
и лишитесь сил. Будьте терпеливы, ибо
Аллах - с терпеливыми﴿.(1)
سو َل َواحْ ذَ ُروا ۚ فَ ِإن ت َ َولَّ ْيت ُ ْم فَا ْعلَ ُموا
ُ الر
َّ ﴿ َوأ َ ِطيعُوا
َّ للاَ َوأ َ ِطيعُوا
ُ
ْ
ْ
﴾)92( ُأَنَّ َما َعلَ ٰى َر ُسو ِلنَا البَ َلغ ال ُمبِين

﴾Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь
Посланнику и остерегайтесь! Но если вы
отвернетесь, то знайте, что на Нашего
Посланника возложена только ясная
передача откровения﴿.(2)
علَ ْي ِه َما
َ سو َل ۖ فَ ِإن ت َ َولَّ ْوا فَ ِإنَّ َما
ُ الر
َّ ﴿قُ ْل أ َ ِطيعُوا
َّ للاَ َوأ َ ِطيعُوا
سو ِل
َ علَ ْيكُم َّما ُح ِ ّم ْلت ُ ْم ۖ َو ِإن ت ُِطيعُوهُ ت َ ْهتَدُوا ۚ َو َما
َ ُح ِ ّم َل َو
ُ الر
َّ علَى
ُ
ْ
ْ
﴾)54( ُإِ َّل البَ َلغ ال ُمبِين

﴾Скажи: «Повинуйтесь Аллаху и
повинуйтесь Посланнику». Если вы
отвернетесь, то ведь он отвечает за то, что
(1) Сура 8 «Добыча», аят 46.
(2) Сура 5 «Трапеза», аят 92.
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возложено на него, а вы отвечаете за то, что
возложено на вас. Но если вы подчинитесь
ему, то последуете прямым путем. На
Посланника возложена только ясная
передача откровения﴿.(1)

َس ْلنَاك
َ سو َل فَقَ ْد أ َ َطا
َ للاَ ۖ َو َمن ت َ َولَّ ٰى فَ َما أ َ ْر
ُ الر
َّ ع
َّ ﴿ َّمن يُ ِط ِع
﴾)80( َعلَي ِْه ْم َح ِفي ًظا

﴾Кто
покорился
Посланнику,
тот покорился Аллаху. А если кто
отворачивается, то ведь Мы не отправили
тебя их хранителем﴿.(2)

َعلَي ِْهم ِ ّمن
َ ُللا
ُ الر
َّ سو َل فَأُو ٰلَئِكَ َم َع الَّ ِذينَ أ َ ْنعَ َم
َّ ﴿ َو َمن يُ ِط ِع
َّ للاَ َو
ٰ
َين
َين
سنَ أُولَ ِئكَ َر ِفيقًا
ح
و
ۚ
ح
ل
َّا
ص
ال
و
َاء
د
ه
ش
ال
و
ق
ِي
ُّ
ّ ِ النَّ ِب ِيّينَ َوال
ِِ
ُ َ َ
َ ِ َ
َ ِ ص ّد
ْ َ) ٰذَ ِلكَ ا ْلف69(
﴾)70( اللِ َع ِلي ًما
َّ للاِ ۚ َو َكفَ ٰى ِب
َّ َض ُل ِمن

﴾Те, которые повинуются Аллаху
и Посланнику, окажутся вместе с
пророками,
правдивыми
мужами,
павшими мучениками и праведниками,
(1) Сура 24 «Свет», аят 54.
(2) Сура 4 «Женщины», аят 80.

األدب مع سيدنا رسول الله رويس

50

которых облагодетельствовал Аллах. Как
же прекрасны эти спутники! * Такова
милость от Аллаха, и довольно того, что
Аллах ведает обо всякой вещи﴿.(1)

﴾)71( ﴿ َو َمن يُ ِط ِع َّللاَ َو َر ُسولَهُ فَقَ ْد فَ َاز فَ ْو ًزا ع َِظي ًما
﴾А кто повинуется Аллаху и Его

Посланнику, тот уже достиг великого
успеха﴿.(2)

ٍ سولَهُ يُد ِْخ ْلهُ َجنَّا
ار
ُ للاَ َو َر
َّ ﴿ َو َمن يُ ِط ِع
ُ ت تَجْ ِري ِمن تَحْ ِت َها ْال َ ْن َه
﴾)13( َخا ِل ِدينَ فِي َها ۚ َو ٰذَ ِلكَ ا ْلفَ ْو ُز ا ْلعَ ِظي ُم

﴾Того, кто повинуется Аллаху и Его
Посланнику, Он введет в Райские сады,
в которых текут реки. Он пребудет там
вечно. Это и есть великое преуспеяние﴿.(3)
ٍ سولَهُ يُد ِْخ ْلهُ َجنَّا
ار
ُ للاَ َو َر
َّ ﴿ َو َمن يُ ِط ِع
ُ ت تَجْ ِري ِمن تَحْ تِ َها ْال َ ْن َه
﴾)17( ۖ َو َمن يَتَ َو َّل يُعَ ِذّ ْبهُ َعذَابًا أَ ِلي ًما

(1) Сура 4 «Женщины», аяты 69-70.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 71.
(3) Сура 4 «Женщины», аят 13.
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﴾Кто подчинится Аллаху и Его
Посланнику, того Он введет в Райские сады,
в которых текут реки. А кто отвернется,
того
Он
подвергнет
мучительным
страданиям.﴿

سو ِل ِه ِليَحْ ُك َم
ُ للاِ َو َر
َّ ﴿إِنَّ َما كَانَ قَ ْو َل ا ْل ُمؤْ ِمنِينَ إِذَا ُدعُوا إِلَى
)51( َس ِم ْعنَا َوأ َ َط ْعنَا ۚ َوأُو ٰلَ ِئكَ ُه ُم ا ْل ُم ْف ِل ُحون
َ بَ ْينَ ُه ْم أَن يَقُولُوا
ٰ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َللاَ َويَتَّق ِه فأولئِكَ ُه ُم الفائِ ُزون
ُ للاَ َو َر
َّ ش
َّ َو َمن يُ ِط ِع
َ سولهُ َويَ ْخ
﴾)52(

﴾Когда верующих зовут к Аллаху и
Его Посланнику, чтобы он рассудил их,
они говорят: «Слушаем и повинуемся!»
Именно они являются преуспевшими.*
Те, которые повинуются Аллаху и Его
Посланнику, боятся Аллаха и исповедуют
богобоязненность, обрели успех﴿.(1)

َّ للاِ ۚ َولَ ْو أَنَّ ُه ْم إِذ
ظلَ ُموا
َ سو ٍل إِ َّل ِليُ َطا
َ ﴿ َو َما أ َ ْر
ُ س ْلنَا ِمن َّر
َّ ع بِ ِإ ْذ ِن
سو ُل لَ َو َجدُوا
ْ للاَ َوا
ْ س ُه ْم َجا ُءوكَ فَا
َ ُأَنف
ُ الر
َّ ست َ ْغفَ ُروا
َّ ست َ ْغفَ َر لَ ُه ُم

﴾)64( َّللاَ تَ َّوابًا َّر ِحي ًما

(1) Сура 24 «Свет», аяты 51-52.

األدب مع سيدنا رسول الله رويس

52

﴾Мы отправили посланников только
для того, чтобы им повиновались с
дозволения Аллаха. Если бы они, поступив
несправедливо по отношению к себе,
пришли к тебе и попросили прощения
у Аллаха, если бы Посланник попросил
прощения за них, то они нашли бы
Аллаха Принимающим покаяния и
Милосердным﴿.(1)

ۖ َللا
َ سو ُل فَ ُخذُوهُ َو َما نَ َها ُك ْم
ُ الر
َّ ع ْنهُ فَانت َ ُهوا ۚ َواتَّقُوا
َّ ﴿ َو َما آتَا ُك ُم
﴾)7( إِنَّ َّللاَ َشدِي ُد ا ْل ِعقَا ِب

﴾Берите же то, что дал вам Посланник,
и сторонитесь того, что он запретил вам.
Бойтесь Аллаха, ведь Аллах суров в
наказании﴿.(2)

Тем самым, Священный Коран
подчеркивает необходимость действовать
в соответствии с решением Пророка (мир
ему и благословением Аллаха) в течение

(1) Сура 4 «Женщины», аят 64.
(2) Сура 59 «Собрание», аят 7.
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его жизни и действовать в соответствии с
его Сунной после его смерти. Всевышний
Аллах сказал:
ش َج َر بَ ْينَ ُه ْم ث ُ َّم َل
َ ﴿فَ َل َو َر ِبّكَ َل يُؤْ ِمنُونَ َحت َّ ٰى يُ َح ِ ّك ُموكَ ِفي َما
َ َيَ ِجدُوا فِي أَنفُس ِِه ْم َح َر ًجا ِ ّم َّما ق
﴾)65( ضيْتَ َويُ َس ِلّ ُموا تَ ْس ِلي ًما

﴾Но нет - клянусь твоим Господом! - они

не уверуют, пока они не изберут тебя судьей
во всем том, что запутано между ними, не
перестанут испытывать в душе стеснение
от твоего решения и не подчинятся
полностью﴿.(1)
سولُهُ أ َ ْم ًرا أَن
ُ للاُ َو َر
َّ ﴿ َو َما كَانَ ِل ُمؤْ ِم ٍن َو َل ُمؤْ ِمنَ ٍة إِذَا قَضَى
َ
َ سولَهُ فقَ ْد
ض َّل
ُ للاَ َو َر
ِ يَكُونَ لَ ُه ُم ا ْل ِخيَ َرةُ ِم ْن أ َ ْم ِر ِه ْم ۗ َو َمن يَ ْع
َّ ص
﴾)36( ض ََل ًل ُّم ِبينًا

﴾Для верующего мужчины и верующей
женщины нет выбора при принятии ими
решения, если Аллах и Его Посланник
уже приняли решение. А кто ослушается
Аллаха и Его Посланника, тот впал в
очевидное заблуждение﴿.(2)
(1) Сура 4 «Женщины», аят 65.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 36.
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Более того, Аллах запретил и
предостерег от непослушания Пророку
(мир ему и благословение Аллаха), говоря:
﴿فَ ْليَحْ ذَ ِر الَّ ِذينَ يُ َخا ِلفُونَ ع َْن أ َ ْم ِر ِه أَن ت ُِصيبَ ُه ْم فِتْنَةٌ أ َ ْو يُ ِصيبَ ُه ْم
﴾)63( اب أَ ِلي ٌم
َ
ٌ َعذ

﴾Пусть же остерегаются те, которые
противятся его воле, как бы их не
постигло искушение или не постигли их
мучительные страдания﴿.(1)

سو َل َو َل تُب ِْطلُوا
ُ الر
َّ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا أ َ ِطيعُوا
َّ للاَ َوأ َ ِطيعُوا
﴾)33( أَ ْع َمالَ ُك ْم

﴾О те, которые уверовали! Повинуйтесь
Аллаху, повинуйтесь Посланнику и не
делайте тщетными ваши деяния﴿.(2)
ُع ْنه
َ سولَهُ َو َل ت َ َولَّ ْوا
ُ للاَ َو َر
َّ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا أ َ ِطيعُوا
س ِم ْعنَا َو ُه ْم َل
ْ َ َوأَنت ُ ْم ت
َ ) َو َل تَكُونُوا كَالَّ ِذينَ قَالُوا20( َس َمعُون
َص ُّم ا ْلبُ ْك ُم الَّ ِذينَ ل
ُّ للاِ ال
ْ َي
َّ اب ِعن َد
ِ ّ ) إِنَّ ش ََّر الد ََّو21( َس َمعُون

(1) Сура 24 «Свет», аят 63.
(2) Сура 47 «Муxaммaд», аят 33.
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س َمعَ ُه ْم
َ ) َولَ ْو22( َيَ ْع ِقلُون
ْ َ س َمعَ ُه ْم ۖ َولَ ْو أ
ْ َ يه ْم َخي ًْرا َّل
َّ ع ِل َم
ِ ِللاُ ف
﴾)23( َلَتَ َولَّوا َّوهُم ُّم ْع ِرضُون

﴾О те, которые уверовали! Повинуйтесь

Аллаху и Его Посланнику и не
отворачивайтесь от него, пока вы слышите.
* Не уподобляйтесь тем, которые говорят:
«Мы слышали», - а сами не слушают. *
Воистину, наихудшими из живых существ
перед Аллахом являются глухие и немые,
которые не способны понимать. * Если
бы Аллах знал, что в них есть добро, Он
непременно наделил бы их слухом. Но даже
если бы Он наделил их слухом, они все
равно бы отвернулись с отвращением﴿.(1)
َ سولَهُ فَقَ ْد
﴾)36( ض َّل ض ََل ًل ُّم ِبينًا
ُ للاَ َو َر
ِ ﴿ َو َمن يَ ْع
َّ ص

﴾А кто ослушается Аллаха и Его
Посланника, тот впал в очевидное
заблуждение﴿.(2)
ارا َخا ِلدًا فِي َها
ُ للاَ َو َر
ِ ﴿ َو َمن يَ ْع
َّ ص
ً َسولَهُ َويَتَعَ َّد ُحدُو َدهُ يُد ِْخ ْلهُ ن
﴾)14( ٌاب ُّم ِهين
َ َُولَه
ٌ َعذ

(1) Сура 8 «Добыча», аят 20-23.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 36.
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﴾А того, кто ослушается Аллаха и Его

Посланника и преступает Его ограничения,
Он ввергнет в Огонь, в котором он пребудет
вечно. Ему уготованы унизительные
мучения﴿.(1)
ار َج َهنَّ َم َخا ِل ِدينَ فِي َها أَبَدًا
ُ للاَ َو َر
ِ ﴿ َو َمن يَ ْع
َّ ص
َ َسولَهُ فَ ِإنَّ لَهُ ن
﴾)23(

﴾Кто же ослушается Аллаха и Его

Посланника, тому уготован огонь Геенны,
в котором они пребудут вечно﴿.(2)

Между тем, Всемогущий Аллах
утверждает, что любое указание Пророка
(мир ему и благословение Аллаха)
является Божественным откровением.
Аллах, Всемогущ Он и Велик, говорит:
َ َاحبُ ُك ْم َو َما
َ ) َما1( ﴿ َوالنَّجْ ِم إِذَا َه َو ٰى
) َو َما2( غ َو ٰى
ِ ض َّل ص
﴾)4( ) ِإ ْن ه َُو ِإ َّل َوحْ ٌي يُو َح ٰى3( نط ُق ع َِن ا ْل َه َو ٰى
ِ َي

﴾Клянусь звездой, когда она падает! * Не

заблудился ваш товарищ и не сошел с пути.
(1) Сура 4 «Женщины», аят 14.
(2) Сура 72 «Джинны», аят 23.
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* Он не говорит по прихоти. * Это - всего
лишь откровение, которое внушается﴿.(1)

Когда Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) призывает нас к чему-то, он
призывает нас к тому, что дарует нам
жизнь. В Священном Коране говорится:
سو ِل ِإذَا َدعَا ُك ْم ِل َما
ْ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا ا
ُ لر
َّ ست َ ِجيبُوا ِ َّلِ َو ِل
َ
َ
ْ
ْ
َ
للاَ يَ ُحو ُل بَ ْينَ ال َم ْر ِء َوقلبِ ِه َوأنَّهُ إِل ْي ِه
َّ َّيُحْ يِي ُك ْم ۖ َوا ْعلَ ُموا أَن
﴾)24( َتُحْ ش َُرون

﴾О те, которые уверовали! Отвечайте

Аллаху и Посланнику, когда он призывает
вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте,
что Аллах оказывается между человеком
и его сердцем (может помешать человеку
добиться того, что ему угодно) и что вы
будете собраны к Нему﴿.(2)

Повиновение приказам Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует)
и следование его Сунне - это способ

(1) Сура 53 «Звезда», аят 1-4.
(2) Сура 8 «Добыча», аят 24.
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получить довольство и любовь Аллаха
и средство прощения грехов. Аллах
Всевышний говорит:
للاُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
َّ للاَ فَات َّ ِبعُونِي يُحْ ِب ْب ُك ُم
َّ َ﴿قُ ْل إِن كُنت ُ ْم ت ُِحبُّون
َ ُللا
﴾)31( ور َّر ِحي ٌم
َّ ۗ َو
ٌ ُ غف

﴾Скажи: «Если вы любите Аллаха, то
следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит
вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах Прощающий, Милосердный»﴿.(1)

Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, тоже сказал:
«Может быть так, что до человека дойдет
от меня хадис, а он, облокотившись на
свой диван, станет говорить: “Между
нами и вами Книга Аллаха! И то, что
мы находим в ней дозволенным, мы
считаем дозволенным, а что находим
запретным, считаем запретным!” Тогда
как, поистине, то, что запретил посланник
Аллаха, все равно, что запретил сам

(1) Сура 3 «Семейство Имрана», аят 31.
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Аллах!».(1) Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение Аллаха) также поведал:
«Оставьте меня, пока я не оставил вас,
ибо, поистине, живших до вас погубило
множество их вопросов и их несогласие
с их пророками, и когда я запрещаю вам
что-нибудь, то избегайте этого, а когда
велю вам что-нибудь, делайте из этого,
что сможете».(2) (Однажды) посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: “Все (члены)
моей общины войдут в рай, кроме тех,
кто откажется”. (Люди) спросили: “О
посланник Аллаха, а кто откажется?” Он
(1) См. Сунан Ат-Тирмизи, Книга Знания, Глава: Что
запрещено говорить при упоминании Хадиса Пророка
(мир ему), под редакцией Ахмада Мухаммада
Шакира, изд. Библиотека Аль-Халаби, Египет, 2-е
издание (1395 по хиджре -1975 г.), Хадис № 2664.
(2) См. Сахих Аль-Бухари, Книга приверженности
Корану и Сунне, Глава: Следование Сунне Пророка
(мир ему и благословение Аллаха), под редакцией
Мухаммада Зухайра ибн Нассира ан-Нассира, изд.
Дар тук ан-Наджат, 1-е издание (1422 по хиджре),
Хадис № 7288.
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сказал: “Кто будет повиноваться мне, тот
войдёт в рай, а кто ослушается меня, тот
откажется”.(1) Сообщается, что Ибн ‘Аббас
(да будет доволен ими Аллах) сказал:
«(Обращаясь к людям с проповедью во
время прощального хаджа, Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал): “О, люди! поистине,
я оставил среди вас две вещи, держась
за которые вы никогда не собьётесь с
прямого пути: Книгу Аллаха и Сунну Его
пророка”».(2) Сообщается, что аль-‘Ирбад
ибн Сарийа (да будет доволен им Аллах)
сказал: «Однажды посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
обратился к нам с увещанием, от которого
сердца испытали страх, а из глаз потекли
слёзы, и мы сказали: “О посланник Аллаха,
это похоже на увещание прощающегося,
(1) См. Сахих Аль-Бухари, та же самая предыдущая
тема, Хадис № 7280.
(2) См. аль-Мустадрак ’аля ас-Сахихайн, аль-Хаким
1/171 – Изд. Дар Аль-Кутуб Аль-Ильмийя – Бейрут,
Хадис № 318.
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так дай же нам наставление!” Он
сказал: “Я завещаю вам бояться Аллаха!
Слушайте и повинуйтесь, даже если
повелевать вами будет раб. Поистине,
тот из вас, кто проживёт долго, увидит
много раздоров. Так придерживайтесь
же моей Сунны и Сунны праведных
халифов, ведомых правильным путём.
Держитесь за это коренными зубами.
И остерегайтесь новоизобретённого,
ибо каждое новшество [в религии] —
нововведение, а каждое нововведение —
заблуждение».(1) Посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, однажды,
восхвалил и восславил Аллаха, а потом
сказал: «Всякий, кто не желает следовать
моей Сунне, не имеет ко мне отношения».(2)
(1) См. Сунан Аби Дауд, Книга Сунны, Глава:
Приверженность Сунне, под редакцией Мухаммеда
Мохид-Дина Абд Аль-Хамида, изд. аль-Мактаба
Аль-Асрийя, Бейрут, Хадис №. 4607.
(2) См. Сахих Аль-Бухари, Книга о браке, Глава:
Пробуждение желания вступить в брак, Хадис
№. 5063; Сахих Муслим, Книга о браке, Глава:
Желательность брака, Хадис №. 1401.
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Ибн Раджаб аль-Ханбали(1) сообщает
со слов имама Ахмада ибн Ханбала (да
смилостивится над ним Аллах)(2): «Основы
ислама базируются на трех хадисах:
хадис, переданный от умара «Дела
(оцениваются) только по намерениям»,
(1) Он – Абу-ль-Фа́радж За́йну-д-дин Абду-р-Рахма́н ибн
А́хмад ибн Раджаб Аль-Салами Аль-Багдади, более
известный как Ибн Ра́джаб аль-Ха́нбали. Он родился
в Багдаде в 736 году хиджры. Он был выдающимся
хадисоведом и ведущим ханбалитским факихом. К
его наиболее важным трудам относятся: Джами’ аль‘Улум ва аль-Хикам и Латаиф аль-Маариф. Он умер
в Дамаске в 795 г. хиджры. См .: Аль-А’лам АльЗиркили, 3/295, изд. Дар Аль-Ильм Лилмалайин, 15-е
издание, 2002 г.
(2) Он – Абу́ Абдулла́х А́хмад ибн Муха́ммад Ибн
Ханбаль аш-Шайба́ни, известный как А́хмад ибн
Ханба́ль. Он родился в Багдаде в 164 году хиджры.
Он является четвертым из четырех главных факихов
Ахлу ас-Сунны ва Аль-Джама’а и основоположником
школы исламского права Ханбали. См .: Сияр Алам
Аль-Нубала, Аль-Дахаби (умер в 749 г. хиджры),
11/177, под редакцией шейха Шуайба Аль-Арнаута,
изд. Муассасат ар-Рисала, 3-е издание, 1405 г.
хиджры / 1985 г.
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хадис, переданный от Аиша «Если ктонибудь внесёт в это наше дело нечто
новоe и не имеющее к нему отношения,
это будет отвергнуто» хадис, переданный
от ан-Ну’мана бин Башира «Поистине,
дозволенное очевидно и запретное
очевидно».(1)
Кроме этого, Абу Дауд ас-Сиджистани(2)
сказал: фикх идет вокруг пяти хадисов:
«Дозволенное очевидно и запретное
очевидно»; «Не причиняй вреда ни себе,
ни другим»; «Дела (оцениваются) только
по намерениям»; «Религия - это насиха
(совет, искренность)»; «Избегайте того,
(1) См. сборник Джами’ аль-‘Улум ва аль-Хикам, Ибн
Ра́джаб аль-Ха́нбали 1/61. Изд. Дар аль-Ма’рифа –
Бейрут.
(2) Он – Имам Абу́ Дау́д Сулейма́н ибн аль-А́ш’ас
ибн Исхак ибн Башир Аль-Азди ас-Сиджиста́ни,
известный как Абу́ Дау́д. Имам Хадиса в свое время.
Он является автором книги «Ас-Сунан», которая
является одним из шести основных сборников
хадисов. Он умер в Басре в 275 г. хиджры (см .: Сияр
А’лам ан-Нубала, 13/203; и А’лам Аз-Зирикли, 3/122).
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что я запретил вам, а из того, что я велел
вам, делайте, что сможете».(1)
Между тем, не сомневается в
статусе и авторитете Сунны никто,
кроме неблагодарных и упрямых лиц,
чьи
взгляды
бесполезны.
Ученые
согласились, что Сунна является вторым
источником исламского законодательства.
Поэтому
ученые
уделили
много
внимания ее защите путем запоминания,
повествования,
документирования,
редакции, объяснений и дедукции.
Однако, некоторые люди могут иногда
придерживаться буквального значения, не
ища глубоких целей текста. Это создает
замкнутость, инерцию и ригидность
мышления во многих вопросах. Вот
почему возникла актуальность говорить
о понимании глубоких целей Cунны
Пророка для борьбы с интеллектуальной
ограниченностью.
(1) См. сборник Джами’ аль-‘Улум ва аль-Хикам, Ибн
Ра́джаб аль-Ха́нбали, стр. 62.
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Бесспорно,
Сунна
является
объяснением Корана. Аллах, слава Ему и
величие, говорит:
َ َ ﴿ َوأ
﴾)44( َاس َما نُ ِ ّز َل إِلَي ِْه ْم َولَعَلَّ ُه ْم يَتَفَك َُّرون
ِ َّنز ْلنَا إِلَ ْيكَ ال ِذّك َْر ِلتُبَ ِيّنَ لِلن
﴾А тебе Мы ниспослали Напоминание

для того, чтобы ты разъяснил людям то,
что им ниспослано, и для того, чтобы они
призадумались﴿.(1)
َ َ ﴿ َوأ
ۚ علَّ َمكَ َما لَ ْم تَكُن ت َ ْعلَ ُم
َ اب َوا ْل ِح ْك َمةَ َو
َ ُللا
َّ نز َل
َ َ علَ ْيكَ ا ْل ِكت
َ
َ
ْ َوكَانَ ف
﴾)113( ض ُل َّللاِ َعل ْيكَ ع َِظي ًما
﴾Аллах ниспослал тебе Писание и
мудрость и научил тебя тому, чего ты не
знал. Милость Аллаха к тебе велика!﴿(2)
َ َ﴿ه َُو الَّذِي بَع
ً س
ِيه ْم
َ ول ِ ّم ْن ُه ْم يَتْلُو
ُ ث فِي ْال ُ ِ ّم ِيّينَ َر
ِ علَي ِْه ْم آيَاتِ ِه َويُ َز ّك
﴾)2( اب َوا ْلحِ ْك َمةَ َو ِإن كَانُوا مِ ن قَ ْب ُل لَفِي ض ََل ٍل ُّم ِب ٍين
َ َ َويُعَ ِلّ ُم ُه ُم ا ْل ِكت

﴾Он - Тот, Кто отправил к неграмотным

людям Посланника из их среды. Он читает
им Его аяты, очищает их и обучает их
Писанию и мудрости, хотя прежде они
пребывали в очевидном заблуждении﴿.(3)
(1) Сура 16 «Пчелы», аят 44.
(2) Сура 4 «Женщины», аят 113.
(3) Сура 62 «Пятница», аят 2.
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َ َ علَ ْي ُك ْم َو َما أ
ب َوا ْل ِح ْك َم ِة
َ نز َل
َ ِللا
َّ َ﴿ َوا ْذك ُُروا نِ ْع َمت
ِ علَ ْيكُم ِ ّمنَ ا ْل ِكتَا
﴾)231( يَ ِع ُظكُم ِب ِه ۚ َواتَّقُوا َّللاَ َوا ْعلَ ُموا أَنَّ َّللاَ ِب ُك ِّل ش َْيءٍ َع ِلي ٌم

﴾Помните милость, которую Аллах

оказал вам, а также то, что Он ниспослал
вам из Писания и мудрости, чтобы
увещевать вас. Бойтесь Аллаха и знайте,
что Аллах ведает обо всякой вещи﴿.(1)
ِ ﴿ َوا ْذك ُْرنَ َما يُتْلَ ٰى ِفي بُيُو ِتكُنَّ ِم ْن آيَا
َّ َّللاِ َوا ْل ِح ْك َم ِة ۚ ِإن
َّ ت
َللا
﴾)34( كَانَ لَ ِطيفًا َخبِ ًيرا

﴾И поминайте то, что читается в

ваших домах из аятов Аллаха и мудрости.
Воистину, Аллах - Проницательный (или
Добрый), Ведающий﴿.(2)

Между прочим, Аль-Хасан АльБасри(3), имам Аш-Шафи’и(4), другие

(1) Сура 2 «Корова», аят 231.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 34.
(3) Он – аль-Ха́сан ибн Яса́р аль-Басри. Он из поколения
«Табиин» (поколение после сподвижников Пророка
(мир ему)). Он был самым выдающимся имамом в
Басре в свое время. Он умер в 110 г. хиджры (АльАг’лам, Аз-Зирикли, 2/226).
(4) Он – Абу́ ‘Абду́ллах Муха́ммад ибн Идри́с аш-
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ученые и многие толькователи отмечают,
что значение слова «мудрость» здесь - это
Сунна Пророка (мир ему и благословение
Аллаха).(1)
Ученые, фикихи и радикалы подробно
разъяснили авторитет сунны. Имам
аш-Шафи’и (да смилостивится над
ним Аллах) сказал: «Аллах (слава Ему
и величие) поставил Своего Пророка
(мир ему и благословение) в положение,
непросредственно
касающееся
Его
религии, обязанностей и Книги, чтобы
он был руководством к религии Аллаха.
Он нам приказал подчиняться Пророку
Ша́фи’и аль-Кураши. Он является третьим из
четырех ведущих мусульманских факихов Ахлу асСунны ва Аль-Джама’а и основоположником школы
исламского права Шафи’и. Он родился в Газе в 150 г.
хиджры. К его наиболее важным трудам: «Аль-Умм»
и «Ар-Рисала», что является первым произведением,
написанным на «Усуль аль-Фикх» («Принципы
исламского правоведения»). Он умер в Египте в 204
г. хиджры (см .: Аль-А’лам, Аз-Зирикли, 6/26).
(1) См. Толкование Корана Ат-Табари и ибн Касира в их
комментарии к аяту №. 129 суры «Аль-Бакара».
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и запретил ослушаться его. Аллах также
оказал честь Пророку Мухаммаду, когда
неразрывно сочетал веру в Него и его
Посланнику. Аллах Всевышний говорит:
سو ِل ِه ث ُ َّم لَ ْم يَ ْرتَابُوا َوجَا َهدُوا
ُ اللِ َو َر
َّ ِ﴿إِنَّ َما ا ْل ُمؤْ مِ نُونَ الَّ ِذينَ آ َمنُوا ب
ٰ
﴾)15( َِبأ َ ْم َوال ِِه ْم َوأَنفُس ِِه ْم فِي َس ِبي ِل َّللاِ ۚ أُولَئِكَ ُه ُم الصَّا ِدقُون

﴾Верующими

являются только те,
которые уверовали в Аллаха и Его
Посланника, а потом не испытывали
сомнений и сражались на пути Аллаха
своим имуществом и своими душами.
Именно они являются правдивыми﴿.(1)

Таким образом, Аллах считает первым
шагом на пути полноценного имана веру в
Аллаха и Его Посланника».(2)
Он (да смилостивится над ним Аллах)
также говорит: «Я никогда не слышал о

(1) Сура 49 «Комнаты», аят 15.
(2) См. книгу Ар-Рисала, имам аш-Шафи’и, под
редакцией Ахмеда Шакира, 1/75, изд. Дар Аль-Кутуб
Аль-Илмия, Бейрут.

69
األدب مع سيدنا رسول الله رويس

том, что какой-либо надежный ученый
отрицал, что Аллах обязал послушание
Пророку (мир ему и благословение)
и подчинение его решениям. Так, все
те, кто придет после Пророка, должны
подчиняться ему. Никакому мнению нельзя
следовать, кроме того, что соответствует
Книге Аллаха и Сунне Пророка (мир ему и
благословение). Все остальные источники
зависят от них».(1)
Ибн Хазм(2) говорит: «Где в Коране
мы можем найти, что намаз Зухр состоит
из четырех рака’атов, или что намаз
магриб состоит из трех рака’атов? Каково
(1) См. аль-Умм, имам аш-Шафи’и, Книгу «Джима’у
аль-Ильм», 7/287, изд. Дар Аль-Ма’рифа, Бейрут.
(2) Его полное имя: Абу Мухаммед Али ибн Са’ид
ибн Хазм аль-Андалуси аль-Куртуби. Он является
одним из выдающихся ученых Андалусии. Среди
его наиболее важных трудов: «Аль-Мухалла», «АльФасл фи Аль-Милал ва Аль-Ахваа ва Аль-Нихал»,
«Аль-Ихкам фи Усуль аль-Ахкам» и «Таук альХамамх». Он умер в 456 г. хиджры / 1064 г. (см. АльАлам, Аль-Зиркили, 4/254).
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описание Руку́› и Суджуда; описание
чтения в Молитвах; чего следует избегать
во время поста; сколько и как платить
закят с золота, серебра и домашнего
скота? Каковы акты паломничества ...
и постановления о запретном грудном
вскармливании,
наказании
воров,
запретной
еде,
жертвоприношении,
разводе, сделках, ростовщичестве, клятвах,
дарах, милостынях и других выплатах?
Коран включает в себя общие положения,
что, если мы будем оставлены с ними без
толкования, мы не сможем полностью
понять и разобраться в соответствии с
ними. Ссылаться во всех этих правилах на
Сунну Пророка (мир ему)»(1).
Аш-Шаукани(2) (да смилостивится над
ним Аллах) говорит: «Знайте, что все
(1) Ибн Хазм, Аль-Ихкам Фи Усул Аль-Ахкам, 2/79, Дар
Аль-Афак Аль-Джадида, Бейрут.
(2) Его полное имя: Мухамамд ибн Али ибн Мухаммед
ибн Абдуллах аш-Шаукани; выдающийся богословмуджитахид. В список его трудов включены: Найл
Аль-Аутар и Фатх Аль-Кадир. Он умер в Сане в 1759 г.
хиджры / 1834 г. (см. Аль-Алам, Аль-Зиркили, 6/298).
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надежные ученые согласились с тем, что
Сунна является независимым источником
законодательства; она подобна Корану
в
установлении
допустимости
и
недопустимости
чего-либо.
Было
достоверно сообщено, что Пророк (мир
ему и благословение) сказал: «Поистине,
мне была дарована Книга и нечто подобное
вместе с ней»(1), то есть Посланнику
Аллаха, мир ему и благословение Аллаха,
дарованы Коран и право толковать его,
а также устанавливать (в свете Сунны)
нормы Шариата, которых нет в Коране.
Это включает в себя, среди прочего,
запрет употребления в пищу ослов, запрет
употребления в пищу клыкастых хищных
зверей и всех птиц с когтями и т. д.»(2).
Он добавляет: «Вывод заключается
в том, что авторитет очищенной Сунны
(1) Муснад Ахмада (Хадис № 17174).
(2)Аш-Шаукани, Иршад ал-Фухул ила Тахкик Аль-Хак
мин ‘Ильм Аль-Усул, 1/96, Дар Аль-Китаб АльАраби .
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и ее законодательная независимость
убедительно доказаны религией ислама,
и не согласны с этим только ренегаты»(1).
Аль-Алуси(2) (да смилостивится над ним
Аллах) говорит: «Повинуйтесь Аллаху»
означает соблюдайте Его заповеди и
избегайте Его запретов; «Повинуйтесь
Посланнику», отправленному к вам, чтобы
заповеди Аллаха были переданы вам.
Коран повторяет глагол «повиноваться»
(хотя повиновение посланнику тесно
связано с повиновением Аллаху) для
подчеркивания статуса Пророка и
отрицания любых ложных утверждений
(1) Аш-Шаукани, Иршад ал-Фухул ила Тахкик АльХак мин ‘Ильм Аль-Усул, 1/96, Дар Аль-Китаб АльАраби.
(2) Его полное имя: Махмуд Шихабуддин Аль-Алуси.
Он с острова Алус, который находится в реке АльФурат. Он был толкователем Корана, хадисоведом,
факихом, литератором и поэтом. Он был назначен
Великим Муфтием в своем родном городе в 1248
году хиджры. Среди его трудов - «Тафсир Рух АльМаани». Он умер в 1270 г. хиджры / 1854 г. (См. АльАалам Аль-Зиркили, 7/172).
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о том, что необязательно следовать
указаниям Пророка, которые не упомянуты
в Коране. Это указывает на то, что
Пророк имеет право на самостоятельное
послушание, что не дается ни одному
другому человеку»(1).
Абдулвахаб Халлаф(2) (да помилует его
Аллах) говорит: «Сунна может объяснить
(1) Аль-Алуси, Рух Аль-Маани фи Тафсир Аль-Куран
Аль-Азим ва Ассаб’ аль-Масани, 5/65. Изд. Ихья альТурас Аль-Араби, Бейрут.
(2) Он – хадисовед и исламский факих. Он также был
членом Академии арабского языка в Каире. Он
родился в 1888 году. Он написал много книг, особенно
по принципам исламского фикха. Он был назначен
судьей в шариатских судах в 1920 году. В 1924 году
он был назначен руководителем сектора мечетей
в министерстве вакуфов. Затем в 1931 году он был
назначен наблюдателем в шариатских судах. Он был
делегирован в качестве лектора на юридический
факультет каирского университета в начале 1934
года. Он остался профессором исламского шариата
вплоть до своей пенсии в 1948 году. Он умер в 1375
году хиджры (см. его биографию во введении к его
книге «Ильм Усул аль-Фикх ва Хуласат Тарих альТашрии’», стр. 3).
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и разъяснить краткие положения Корана,
ограничивать Его абсолютные положения
или определять Его общие положения.
Таким образом, объяснения, ограничения
и определения, которые указаны в Сунне,
являются толкованием Корана, поскольку
Аллах предоставил Пророку право
объяснять текст Корана. В этой связи
Всевышний Аллах говорит:
َ َ ﴿ َوأ
﴾)44( َاس َما نُ ِ ّز َل ِإلَي ِْه ْم َولَعَلَّ ُه ْم يَتَفَك َُّرون
ِ َّنز ْلنَا ِإلَ ْيكَ ال ِذّك َْر ِلتُبَ ِيّنَ لِلن
﴾Тебе (О, Пророк) ниспослали Коран,

чтобы ты разъяснил людям то, что было
ниспослано прежним посланникам, - быть

может, они одумаются(1)﴿. Это включает

в себя сунну, объясняющую детали
молитвы, закята и хаджа, так как в Коране
не детализируются описание молитвы,
выплата закята или ритуалы хаджа. Значит,
всё это передано в кратком виде, чему нужно
разъяснение. А также Аллах говорит:

(1) Сура 16 «Пчелы», аят 44.
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﴾ ۚ الربَا
َّ ﴿ َوأ َ َح َّل
ّ ِ للاُ ا ْلبَ ْي َع َو َح َّر َم

﴾Но торговлю Аллах дозволил, а
лихву запретил(1)﴿. Сунна объяснила

действительные и недействительные
продажи и типы запрещенной лихвы
(риба). Коран запрещает есть мертвых
животных, в то время как сунна исключает
рыбы, не говоря уже о многих других
моментах(2).
Опираясь на все вышеприведенные
цитаты из Корана, хадисы и изречения
улемов, становится ясным, почему ученые
единодушно согласились с положением
Сунны и ее авторитетом в объяснении
Корана и подробном изложении Его
правил. Никто не должен Ее отрицать,
кроме тех, кто отрицает правду, и невежд,
которые не имеют веса в научных
аргументах.
***

(1) Сура 2 «Корова», аят 275.
(2) Абдулвахаб Халлаф, Ильм Усуль Аль-Фикх, Мтбаат
Аль-Мадани, Египет, с. 40.
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Третий раздел:
Посланник человечности для
человечества
(мир ему и благословение Аллаха)
Наш Пророк Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) является
пророком и посланником человечности
для всего человечества, будь то с точки
зрения того факта, что его послание
пришло как милость к мирам, или с точки
зрения того, что оно предназначено для
всех людей. Всевышний Аллах говорит:
﴾ِيرا
َ ﴿و َما أ َ ْر
ِ َّس ْلنَاكَ إِ َّل كَافَّةً ِلّلن
َ
ً اس بَش

﴾Мы отправили тебя ко всем людям
добрым вестником и предостерегающим
увещевателем﴿.(1)
(1) Сура 34 «Caбa», аят 28.
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Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) тоже говорит: «...
Мне было даровано право заступничества,
и (, кроме того, раньше) каждый пророк
направлялся только к своему народу, я же
был направлен ко всем людям»(1). Кроме
этого, послание пророка Мухаммада (мир
ему и благословение) содержает много
милосердия и человечности и почитает
человека за то, что он есть человек,
независимо от его религии, цвета кожи,
пола или языка. Всевышний Аллах
говорит:

﴾﴿ َولَقَ ْد ك ََّر ْمنَا بَنِي آ َد َم

﴾Мы почтили сынов Адама﴿(2)

Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) учитывал человеческие
аспекты во всех своих делах и действиях.
(1) Согласованный хадис. См. Сахих Аль-Бухари, Книга
очищения песком /таяммум/, глава № 139, хадис №
335, и Сахих Муслим, Книга мечетей, хадис № 1191.
(2) Сура 17 «Перенес Ночью», аят 70.
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Человеческий аспект проявляется
в жизни нашего Учителя, Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) в его отношении к своим
сподвижникам, женам, внукам и всем
людям. Он был лучшим из людей для своей
семьи. Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, про Мать
верующих Хадиджу (да будет доволен
ею Аллах) сказал: «Аллах не заменил её
лучшей, чем она. Она уверовала в меня,
когда люди отвергли меня. Она поверила
мне, когда люди сочли меня лжецом. Она
поддержала меня своим богатством, когда
люди отказали мне. Могучий и Великий
Аллах подарил мне от неё детей, лишив
меня детей от других жён»(1). Пророк (мир
ему и благословение Аллаха) остался верен
госпоже Хадидже на протяжении всей ее
жизни и даже после ее смерти. Поэтому
(1)См. Муснад Ахмад, 54/215, хадис № 25606, и
Аль-Мустадрак ‘аля сахихайн, Книга веры, где
упоминается хадис Муаммара, хадис № 40.
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он чтил ее подруг и тех, кто приходил к
нему по ее обещанию. Передают со слов
Ибн Абу Мулейки, что ‘Аиша (да будет
доволен ею Аллах) сказала: «Однажды
одна старая женщина пришла к Пророку,
да благословит его Аллах и приветствует,
когда он был у меня, и Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
спросил её: “Кто ты?” Она ответила: “Я –
Джассама аль-Музаниййа”. (Тогда Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,)
сказал: “Напротив, ты – Хассана альМузаниййа! Как вы? Как ваши дела? Как вы
были после нас?” Она ответила: “Хорошо,
да станет мой отец и мать выкупом за
тебя, о Посланник Аллаха!” Когда она
ушла, я сказала: “О Посланник Аллаха,
ты так хорошо обошёлся с этой старой
женщиной!” Он сказал: “Она приходила
к нам во времена Хадиджи. Поистине,
хорошее взаимоотношение – от веры”»(1).
(1) См. Аль-Мустадрак ‹аля сахихайн в предыдущей
позиции. Имам аль-Бухари передал часть текста в
одной из глав своего Сахиха, которая находится в

األدب مع سيدنا رسول الله رويس

80

Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) очень любил
своих внуков и очень тепло заботился
о них. Сообщается, что Абу Бакра, да
будет доволен им Аллах, сказал: «Я
видел (находившегося) на минбаре
Посланника Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, рядом с которым
(стоял) аль-Хасан ибн ‘Али, и (пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,)
смотрел то на людей, то на (аль-Хасана),
говоря: “Поистине, этот мой сын является
саййидом, и может случиться так, что
через него Аллах приведёт к примирению
две большие группы мусульман”»(1).
Однажды пророк, да благословит его
Аллах и приветствует, поцеловал альКниге о благовоспитанности, Глава: Проявление
заботы — от имана /веры/, Хадис № 6004.
(1) См.: Сахих аль-Бухари, Книга примирения, Глава:
Слова Пророка аль-Хасану ибн ‘Али: «Поистине,
этот мой сын является господином и может случиться
так, что через него Аллах приведёт к примирению
две большие группы мусульман», Хадис № 2704 .
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Хасана бин ‘Али, да будет доволен
Аллах ими обоими, в то время, когда у
него находился аль-Акра‘ бин Хабис атТамими, и аль-Акра‘ cказал: «Поистине,
у меня есть десять детей, но я (ни разу)
не поцеловал никого из них». Тогда
посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, посмотрел на него
и сказал: «Не помилуют того, кто сам не
проявляет милосердия (по отношению к
другим)!»(1).
Пророк Мухаммад (мир ему и
благословение Аллаха) был самым
милостивым из людей по отношению
к людям, особенно к детям и слабым.
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: “Поистине,
когда я становлюсь на молитву, то хочу
(1) Согласованный хадис: см. Сахих аль-Бухари, Книга
о благовоспитанности, Глава: Милосердие к сыну,
целование его и обнимание, хадис № 5998, и Сахих
Муслим, Книга о достоинствах, Глава: Милосердие
Пророка по отношению к детям и беднякам, его
скромность и достоинство этого, хадис № 6169.
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проводить её долго, но, когда я слышу
плач ребёнка, то сокращаю её, не желая
доставлять затруднения его матери”. Он
(мир ему и благословение Аллаха) также
сказал: “О люди! Поистине, (некоторые
из вас) отталкивают (других от молитвы)!
Пусть же тот, кто проводит её с людьми,
облегчает, ведь среди них (могут)
оказаться больные, слабые и те, у кого
есть неотложные дела!”(1).
Сообщается, что Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
зашёл к своему сыну Ибрахиму, да будет
доволен им Аллах, когда он был уже при
смерти, и из глаз посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
полились слёзы, а ‘Абд ар-Рахман
(1) Согласованный хадис: см. Сахих аль-Бухари, Книга
знания, Глава о состоянии гнева во время проповеди
и наставлении, данном тем, кто увидел нечто
ненавистное ему, Хадис № 90, и Сахих Муслим,
Книга о молитве, Глава: Имамам было велено
облегчать молитву и в то же время совершать её
полностью, Хадис № 1074.
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бин ‘Ауф сказал: «И ты (плачешь), о
посланник Аллаха?» (На это пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,)
сказал: «Поистине, глаза плачут, а сердце
печалится, но мы говорим лишь то, что
угодно нашему Господу! Поистине,
мы опечалены разлукой с тобой, о
Ибрахим!»(1).
Сообщается, что однажды, когда
пророк, мир ему и благословение Аллаха,
молился, к нему подошли аль-Хасан и
аль-Хусейн, которые забрались к нему
на спину в то время, когда он совершал
земной поклон, после чего пророк, мир
ему и благословение Аллаха, долго
не разгибался, не желая торопить их
спуститься вниз, и это продолжалось до тех
(1) Согласованный хадис: см. Сахих аль-Бухари, Книга
похорон, Глава: Слова Пророка ﷺ: «Поистине, мы
опечалены (разлукой) с тобой!», Хадис № 1303,
и Сахих Муслим, Книга о достоинствах, Глава:
Милосердие Пророка  ﷺпо отношению к детям
и беднякам, его скромность и достоинство этого,
Хадис № 6167.
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пор, пока они сами не слезли с его спины, а
после того, как он произнёс слова таслима,
его сподвижники сказали ему: «Ты никогда
не делал так долго земной поклон. Тебе
было ниспослано Откровение?». В ответ
им он сказал: «Мой сын оседлал меня, и я
не хотел торопить его»(1).
Передают со слов Абу Къатады альАнсари, да будет доволен им Аллах, о том,
что посланнику Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, нередко случалось
молиться, держа на руках Умаму, дочь
своей дочери Зайнаб и Абуль-‘Аса ибн
ар-Раби’а ибн ‘Абд Шамс, и что, перед
совершением земного поклона (пророк,
да благословит его Аллах и приветствует,)
опускал (девочку на землю), а когда
поднимался, (снова) брал её на руки(2).
(1) См.: Сунан ан-Насаи, Книга о татбике, Глава:
Разрешается ли совершать один земной поклон
длинее, чем второй?, Хадис № 1141.
(2) Согласованный хадис: см. Сахих аль-Бухари, Книга
молитвы, лава: (О том случае,) когда во время
молитвы (молящийся) держал на руках маленькую
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Был
заново
сооружён
минбар
Посланника Аллаhа  ﷺв мечети. Наш
Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
читал хутбу, по трём ступеням взойдя
на минбар. Хасан (да будет доволен им
Аллах) и Хусейн (да будет доволен им
Аллах) только начали ходить. Внезапно
они появились в мечети, одетые в красные
рубашки, которые были им велики. Когда
дети шли, они наступали на края рубашек
и путались в них. Они шли прямо к
дедушке, падая и поднимаясь. Наш Пророк
(мир ему и благословение Аллаха) не смог
вытерпеть этого и спустился с того места,
где находился. Посланник Аллаhа (мир
ему и благословение Аллаха) взял своих
внуков на руки и вместе с ними взошел
на минбар. Он провозгласил: «Аллаh
(мир ему и благословение Аллаха) сказал
правду, сообщив нам: «Знайте, что ваше
девочку, Хадис № 516, и Сахих Муслим, Книга о
мечетях и местах молитвы, Глава: Дозволенность
держать на руках детей во время молитвы, Хадис №
1240 .
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имущество и ваши дети – испытание для
вас!» Увидев, как эти дети идут, наступая
на свои рубашки, я не смог сдержаться,
прервал свою речь и был вынужден взять
их на руки»(1).
Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, про нашего
господина Абу Бакра (да будет доволен им
Аллах) сказал: “Поистине, из всех людей
наибольшее количество благодеяний
оказал мне Абу Бакр, который дружил
со мной и не жалел для меня своего
имущества”(2). В другой версии говорится,
что Пророк (да благословит его Аллах и
(1) См. Сунан Аби Дауд, Книга молитв, Глава: О том, кто
прерывает проповедь из-за какого-то события, хадис
№ 1109, и Сунан ат-Тирмизи, Книга о похвальных
качествах, Глава: Достоинства аль-Хасана и АльХусейна, хадис № 3774.
(2) См.: Сахих аль-Бухари, Книга молитв, Глава:
Маленькая дверца и проход в мечети, хадис № 466,
и Сунан ат-Тирмизи, Книга о похвальных качествах,
Глава: Достоинства Абу Бакра аль- Сиддик (да будет
доволен им Аллах), хадис № 3660.
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приветствует) сказал: «Всевышний Аллах
послал меня к вам, и вы сказали «ты
лжешь», а Абу Бакр сказал «ты говоришь
правду», и поддержал меня лично и своим
имуществом. Оставите ли в покое моего
сподвижника?»(1). Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, про
Салмана аль-Фариси сказал: «Салман –
член моего семейства»(2). Пророк (мир ему
и благословение) радовался тогда, когда
встретил Джафара (да будет доволен им
Аллах) после победы в битве при Хайбаре,
не успев полностью одеться (некоторые
части его тела были открыты), быстро
встал, дабы обнять господина Джафара
ибн Абу Талиба (да будет доволен им
(1)

См.: Сахих аль-Бухари: Книга о похвальных
качествах, Глава: Слова Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует): «Если бы я взял друга», хадис
№ 3661.
(2) См.: Ат-Табарани “Аль-Муджам Аль-Кабир” 6/212,
Хадис № 6040, аль-Мустадрак ’аля ас-Сахихайн,
Книга «Познание сподвижников (да будет доволен
ими Аллах)», упоминание Салмана Аль-Фариси (да
будет доволен им Аллах), хадис № 6539.

األدب مع سيدنا رسول الله رويس

88

Аллах), и сказал: «Я не знаю, чему мне
больше радоваться: победе в Хайбаре или
приходу Джафара»(1).
Пророк (да благословит его Аллах
и приветствует) также учил нас
человеческой щедрости и утонченному
вкусу одновременно. Так, он (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: “Ни в
коем случае не пренебрегай ничем из
одобряемого (шариатом), даже тем, что
следует тебе встречать брата своего с
приветливым лицом”(2). Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
также сказал: «О женщины-мусульманки,
пусть ни одна соседка ни в коем случае
не пренебрегает (ничем, чтобы сделать
(1) См.: аль-Мустадрак ’аля ас-Сахихайн, Книга «первое
переселение первых мусульман в Абиссинию», хадис
№ 4249..
(2) См.: Сахих Муслим, Книга о благочестии,
родственных связях и нравственности, Глава:
Желательность показывать радостное лицо при
встрече с другими, Хадис № 6857.
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добро) своей соседке, даже если (речь
идёт всего лишь об) овечьем копыте»(1).
Речь тут идёт о том, кто дает маленькую
милостыню, от которой человек мог бы
воздержаться из-за стыда, ведь, возможно,
один дирхем может быть лучше, чем
тысяча дирхемов. Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха ) говорит:
«У того, кто подаст милостыню, равную
(цене хотя бы) половины финика, из
(своего) благоприобретённого достояния
— а Аллах не принимает ничего, кроме
благого! -, Аллах примет её Своей правой
рукой, после чего станет растить (эту
милостыню) для подавшего её подобно
тому, как любой из вас растит своего
(1) Согласованный хадис. См. Сахих Аль-Бухари, Книга
о дарении, его достоинстве и побуждении к этому,
Глава: О дарении и его достоинстве, хадис № 2566,
и Сахих Муслим, Книга о закяте, Глава: Побуждение
давать милостыню, даже если это половинка финика
или благое слово, поистине, это будет защитой от
Огня, хадис № 2426.
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жеребёнка, пока не станет она величиной
с гору»(1).
Необходимо не смущать дающего
или дарующего из-за простого дара, а
необходимо благодарить его за это дело,
даже если оно мало. Наш Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует)
говорит: “Тот, кто не будет благодарить
за малое, не станет благодарить и за
большое. Тот же, кто не благодарит людей,
не благодарит и Аллаха”(2). Именно это
подтвердил наш господин Абдуллах ибн
Аббас (да будет доволен ими обоими
(1) Согласованный хадис. См. Сахих Аль-Бухари,
Книга закята, Глава: Милостыня подаётся из
благоприобретённого, хадис № 1410, и Сахих
Муслим, Книга о закяте, Глава: Принятие милостыни
из благоприобретенного и ее увеличение, хадис №
2389 .
(2) См.: Сунан ат-Тирмизи, Книга о благочестивом
отношении к родителям и поддерживании
родственных связей, Глава: О благодарности тому,
кто оказал тебе благодеяние, Хадис № 2082.
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Аллах), когда говорил о Десяти Заповедях
в Суре “Скот”.
Следовательно, когда мы отстаиваем
человеческие ценности, то это не
второстепенное или просто человеческое
дело, а скорее –это вера, шариат и религия,
которыми мы обязаны Всевышнему
Аллаху. Вместо того, чтобы нации и
народы ссорились, сражались друг против
друга и некоторые из них работали
над тем, чтобы уничтожить, ослабить,
истощить или раздробить друг друга,
пусть все сотрудничают на благо всего
человечества. Аллах, Всемогущ Он и
Велик, изрек:
شعُوبًا
ُ اس إِنَّا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَك ٍَر َوأ ُ ْنثَى َو َجعَ ْلنَا ُك ْم
ُ َّ﴿يَا أَيُّ َها الن
َ
ُ
﴾َوقبَائِ َل ِلتَعَ َارفوا

﴾О люди! Воистину, Мы создали вас
из мужчины и женщины и сделали вас
народами и племенами, чтобы вы узнавали
друг друга﴿(1).
(1) См. Сура 49 «Комнаты», аят 13.
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И если бы человечество тратило на
решение проблем голода, бедности,
болезней и развития десятую часть того,
что оно тратит на борьбу, войны, саботаж
и разрушение, то состояние человечества
преобразилось бы во что-то, что изменило
бы его религиозные и мирские дела.
***
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Четвертый раздел:
Любовь к Посланнику Аллаха
(мир ему и благословение Аллаха)

– неотъемлемая часть веры

Любовь к Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
является неотъемлемой частью веры.
‘АбдуЛлах ибн Хишам (да будет доволен
им Аллах) рассказывал: «Мы были вместе
с Пророком (мир ему и благословение
Аллаха), который держал за руку ‘Умара
(да будет доволен им Аллах), и ‘Умар
сказал ему: «О Посланник Аллаха, ты для
меня любимее всего, кроме меня самого!»
На что Пророк (мир ему и благословение
Аллаха) ответил: «Нет! Клянусь Тем, в
Чьих Руках душа моя, (не будет правильной
вера) пока я не стану любимее для тебя
чем твоя собственная душа!» Тогда ‘Умар
сразу же ответил: «Поистине сейчас,
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клянусь Аллахом, ты стал любимее для
меня, чем моя собственная душа!» На что
Пророк (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «Сейчас (правильно) о ‘Умар»»(1).
То есть сейчас твоя вера стала полной.
Передают со слов Анаса, да будет
доволен им Аллах, что пророк, да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Сладость веры ощутит тот, в ком
(соединятся) три (качества: кто) будет
любить Аллаха и посланника Его больше
всего остального, и будет любить (того
или иного) человека только ради Аллаха
и будет не желать возвращаться к неверию
после того, как Аллах спас его от него,
также, как не желает он быть ввергнутым
в огонь»(2). Сообщается, что Анас ибн
(1) См.: Сахих аль-Бухари, Книга клятв и обетов, Глава:
Каким была клятва Пророка ﷺ, хадис № 6632.
(2) Согласованный хадис. См. Сахих Аль-Бухари,
Книга веры, Глава: Сладость веры, хадис № 16, и
Сахих Муслим, Книга о вере, Глава: Разъяснение
качеств, которыми если человек будет обладать, то он
почувствует сладость имана, хадис № 174.
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Малик, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Один человек спросил Пророка, да
благословит его Аллах и приветствует, о
Часе: “Когда (настанет) Час?” (Посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, в свою очередь) спросил: “А
что ты для него приготовил?” (Человек)
ответил: “Ничего, если не считать того,
что я люблю Аллаха и Его посланника,
да благословит его Аллах и приветствует
”, и (Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует,) сказал: “Ты будешь с теми,
кого ты любил”»(1).
Имаму аш-Шафи’й (да помилует его
Аллах) приписывают следующие стихи(2):
(1) Согласованный хадис. См. Сахих Аль-Бухари,
Глава: Достоинства ‘Умара бин аль-Хаттаба Абу
Хафса аль-Кураши аль-‘Адави, да будет доволен
им Аллах, хадис № 3688, и Сахих Муслим, Книга о
благочестии, родственных связях и нравственности,

Глава: Человек будет с тем, кого он любит,
хадис № 6878.
(2) Аль-Хафиз Аль-Манави приписал их Имаму Аш-

Шафи’й. См. “Файд аль-Кадир, Шарх аль-Джами ас-
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Люблю я праведных, хотя сам не из них,
Надеясь получить заступничество ради них.
И неприятен мне торгующий грехами,
Хотя и одинаковы у нас товары.

Если это любовь к праведникам, то как
же любовь к Господину Посланников и
лучшему изо всех Божьих творений (да
благословит его Аллах и приветствует)?!
А как же нам не любить его (да
благословит его Аллах и приветствует) и
раствориться в любви к нему, и он есть
тот, с помощью которого Величественный
Сагир” Абд аль-Рауфа аль-Манави, изд-во Большая
коммерческая библиотека, 3/348. Абу Наим сказал:
«Абу аль-Хусейн нам сообщил, что Мухаммед ибн
Мохаммед ибн Обайд Аллах со слов Тна Аббаса
ибн Юсуфа аш-Шакли: «Я слышал, как Абу Умайя
Аль-Асвад сказал: «Я слышал Абдуллаха ибн АльМубарака... поэтому он приписал эти стихи Абдуллаху
ибн Аль-Мубараку». (Книга «Холлату аль-Авлиаа и
Табакату аль-Асфиаа», Абу Наим Ахмед бин Абдулла
аль-Асбахани (умер: 430 г. хиджры) 8/170, изд-во:
Дар аль-Китаб аль-Араби, Бейрут.
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Аллах вывел нас из тьмы на свет, и повел
нас к Своему прямому пути, и именно
для него Всевышний Аллах раскрыл его
грудь, возвеличил его славу, улучшил его
нравы и сделал его лучшим заступником
и лучшим из тех, чьё заступничество
будет принято, и он тот, кого Господь
Могущества благословляет и повелевает
нам
постоянно
благословлять.
В
Священном Коране говорится:
صلُّوا
َ َصلُّون
َ علَى النَّ ِب ّي ِ ۚ يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا
َ ُللاَ َو َم َلئِ َكتَهُ ي
َّ َّ﴿ ِإن
﴾)56( َعلَ ْي ِه َو َس ِلّ ُموا تَ ْس ِلي ًما

﴾Воистину,

Аллах и Его ангелы
благословляют Пророка. О те, которые
уверовали!
Благословляйте
его
и
приветствуйте миром﴿.(1)

Всемогущий Аллах на языке пророка
Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует) говорит:

(1) Сура 33 «Сонмы», аят 56.
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للاُ َويَ ْغ ِف ْر لَ ُك ْم ذُنُوبَ ُك ْم
َّ للاَ فَاتَّبِعُونِي يُحْ بِ ْب ُك ُم
َّ َ﴿قُ ْل إِ ْن ُك ْنت ُ ْم ت ُِحبُّون
َ ُللا
﴾ور َر ِحي ٌم
َّ َو
ٌ ُ غف

﴾Скажи:

«Если вы любите Аллаха, то
следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит
вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах Прощающий, Милосердный».﴿(1).

Аллах (слава Ему и величие) также
говорит:
ست َ ْغفَ َر
ْ للاَ َوا
ْ س ُه ْم َجا ُءوكَ فَا
َ ُ﴿ َولَ ْو أَنَّ ُه ْم إِ ْذ َظلَ ُموا أ َ ْنف
َّ ست َ ْغفَ ُروا
﴾الر ُسو ُل لَ َو َجدُوا َّللاَ تَ َّوابًا َر ِحي ًما
َّ لَ ُه ُم

﴾Если бы они, поступив несправедливо
по отношению к себе, пришли к тебе и
попросили прощения у Аллаха, если бы
Посланник попросил прощения за них,
то они нашли бы Аллаха Принимающим
покаяния и Милосердным﴿(2)

Посланник Аллаха (да благословит
его Аллах и приветствует) тоже сказал:

(1) Сура 3 «Семейство Имрана», аят 31.
(2) Сура 4 «Женщины», аят 64.
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«Когда вы услышите (призыв) муаззина,
повторяйте за ним то, что он говорит.
Затем помолитесь за мое благословение,
ибо поистине, того, кто помолится за
мое благословение, Аллах благословит
десять раз. После этого попросите
Аллаха, чтобы Он предоставил мне “альВасиля”. Поистине, это место в раю,
приготовленное только для одного раба из
числа рабов Аллаха, и я надеюсь им буду я.
И тот, кто попросит Аллаха дать мне “альВасиля”, получит (мое) заступничество».(1)
Наш господин Хассан бин Сабит
говорит: (2)
Аллах в Азане прибавил к Своему имени
имя Пророка
И наделил его именем от Своего великого
(1) См. Сахих Муслим,
Книга молитвы; Глава
«Рекомендуется для того, кто слышит Муаззина,
повторить его слова; Хадис № (384).
(2) См. Книгу «Начало и конец» Исмаила бин Омара
бин Касира Аль-Кураши Абу Аль-Фида 6/317, изд-во:
Библиотека Аль-Маареф, Бейрут.
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имени,
Так вот: Владыка Трона – «Махмуд»
(Достохвальный),
а Пророк – “Мухаммад” (достойный
похвалы)

Подчеркнем тут две вещи: первую:
некоторые ученые и толкователи хадисов
разъяснили слова Пророка (мир ему и
благословение Аллаха): “Не уверует
никто из вас, пока не станет любить меня
больше, чем любит своих детей, своего
отца и всех людей вообще”(1) таким
образом, что любовь к Посланнику (да
благословит его Аллах и приветствует) –
это условие совершенной веры, т.е. вера
не будет полной без нее. Одновременно,
некоторые другие ученые и толкователи
отмечают, что любовь к Посланнику (да
(1) Согласованный хадис. См. Сахих Аль-Бухари, Книга
веры, Глава: Любовь к посланнику  ﷺпроисходит от
веры, хадис № 15, и Сахих Муслим, Книга о вере,
Глава: Обязательность любить Посланника Аллаха ﷺ
больше, чем кого-либо, хадис № 92.
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благословит его Аллах и приветствует)
– это одно из условий правильной веры,
без которого вера человека не может быть
правильной. Это и есть наиболее верно
для нас, потому что как можно считать
правильной веру человека, который не
любит нашего господина, Посланника
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует)?!
Вторую: любовь не может быть просто
словами, но это проявляется, когда человек
хорошо следовать примеру, руководству
и манерам любимого Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует).
Имам аш-Шафи’й (да помилует его
Аллах) говорит(1):
Ты Господа не слушаешься, хотя
показываешь любовь к Нему
Это странное невероятное парадоксальное
поведение!
(1) См. Сборник стихов аш-Шафи’й, под редакцией д-ра
Мухаммада Абдель Монейма Хафаги, стр. 91, изд-во:
Библиотека факультетов Аль-Азхара.
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Если бы твоя любовь была правдой, то бы
повиновался ему
Воистину, тот, кто любит, своему
любимцу послушен!

Тот, кто любит Посланника Аллаха,
не может быть лжецом, обманщиком,
предателем, жадным, высокомерным,
клеветником или нововведенцем, но он
должен быть таковым, как Аиша (да будет
доволен ею Аллах) сказала о пророке
Мухаммаде (мир ему и благословение
Аллаха): «нравом его был Коран».
А также Аиша (да будет доволен ею
Аллах) называла Посланника Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
«Кораном, который ходит по земле». А
также госпожа Хадиджа (да будет доволен
ею Аллах) сказала нашему Пророку
(мир ему и благословение Аллаха):
“Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах
никогда не покроет тебя позором, ведь ты
поддерживаешь связи с родственниками,
помогаешь нести бремя (слабому) и
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оделяешь неимущего, оказываешь людям
гостеприимство и помогаешь (им)
переносить невзгоды судьбы!”(1).
***

(1) Согласованный хадис. См. Сахих Аль-Бухари,
Книга: Начало откровений, Глава: О том, как начали
ниспосылаться откровения Посланнику Аллаха ﷺ,
хадис № 03, и Сахих Муслим, Книга о вере, Глава:
О том, как начали ниспосылаться откровения
Посланнику Аллаха ﷺ, хадис № 422.
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Пятый раздел:
Почтительность по отношению к
нашему господину, Посланнику
Аллаха
(Мир ему и благословение Аллаха)
Почтительность по отношению к
нашему господину, Посланнику Аллаха
(Мир ему и благословение Аллаха)
требует многого, в том числе:
1. Его имя не должно быть упомянуто так
просто без произнесения слов “Пророк Посланник”, или без произнесения слов:
“Мир ему и благословение Аллаха – Да
благословит его Аллах и приветствует”.
Это должно быть при упоминании его
благословенного имени, при слушании
его благородного имени и при написании
его славного имени, независимо от того,
сколько раз оно написано или упомянуто.
Это один из самых особых признаков любви
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к нашему господину, Посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует).
Этому учит нас Благородный Коран, ведь
в Нем Всевышний Аллах мягко обращался
к Своему Посланнику (да благословит его
Аллах и приветствует), оказывая ему честь,
связанную с посланием или пророчеством.
Например:

﴾الر ُسو ُل الَ يَحْ ُزنكَ الَّ ِذينَ يُ َس ِار ُعونَ فِي ا ْل ُك ْف ِر
َّ ﴿يَا أَيُّ َها
﴾О Посланник! Пусть тебя не печалят

те, которые стремятся исповедовать
неверие﴿(1)

﴾ َِمنَ ا ْل ُمؤْ ِمنِين

﴾О

َللاُ َو َم ِن اتَّبَعَك
ْ ﴿يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّي َح
َّ َسبُك

Пророк! Тебе и твоим верующим
последователям довольно Аллаха.﴿(2)

﴾ِيرا
ّ َشَا ِهدًا َو ُمب
ً ش ًِرا َونَذ

﴾О

َس ْلنَاك
َ ﴿يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّي إِنَّا أ َ ْر

Пророк! Мы отправили тебя
свидетелем, добрым вестником и

(1) Сура 5 «Трапеза», аят 41.
(2) Сура 8 «Добыча», аят 64.
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предостерегающим увещевателем﴿(1)

﴾О

َّ َ﴿يَا أَيُّ َها النَّبِ ُّي إِنَّا أَحْ لَ ْلنَا لَكَ أ َ ْز َوا َجك
َاللتِي آتَيْت
﴾ َّورهُن
َ أ ُ ُج

Пророк! Мы сделали для тебя
дозволенными твоих жен, которым ты
уплатил их вознаграждение﴿(2)

2. Многократно
благословлять
и
приветствовать
миром
Пророка
Мухаммада (мир ему и благословение
Аллаха). В Священном Коране говорится:
علَى النَّ ِب ّي ِ ۚ يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َمنُوا
َ َصلُّون
َ ُللاَ َو َم َلئِ َكتَهُ ي
َّ َّ﴿إِن
﴾صلُّوا َعلَ ْي ِه َو َس ِلّ ُموا تَ ْس ِلي ًما
َ

﴾Воистину,

Аллах и Его ангелы
благословляют Пророка. О те, которые
уверовали! Благословляйте его и
приветствуйте миром﴿.(3)

3. Ибн Касир (да смилуется над ним Аллах)
(1) Сура 33 «Сонмы», аят 45.
(2) Сура 33 «Сонмы», аят 50.
(3) Сура 33 «Сонмы», аят 56.
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отмечает: Смысл этого аята заключается в
том, что Аллах Всемогущий сообщил Своим
рабам о положении, которое занимает
Свой раб и пророк Мухаммад у Него в
Высшем сонме, где Всевышний Аллах
его восхваляет перед приближенными
ангелами, а также ангелы благославляют
его. После чего Всевышний Аллах повелел
тем, кто находится в Низшем сонме
благославлять и приветствовать его миром,
чтобы собрались вместе благословения
Высшего и Низшего сонмов(1).
3. Сообщается, что однажды к Посланнику
Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, пришёл один человек и
сказал ему: «Аллах Всевышний велел
нам благословлять тебя, о посланник
Аллаха, но как нам благословлять тебя?»
Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Говорите:
“О Аллах, благослови Мухаммада и
семейство Мухаммада, как благословил
(1) См. Толкование Ибн Касира, Сура “Сонмы” 3/555,
изд-во: Дар Аль-Фикр. Бейрут.
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Ты Ибрахима, и пошли благословения
Мухаммаду и семейству Мухаммада, как
послал Ты их Ибрахиму, поистине, Ты —
Достойный похвалы, Славный!”(1).
3. Нельзя сокращать форму приветствия
и благословений, возносимых Пророку,
при письме таким образом: ( ص- “C”)
или (“С.А.С” - )صلعم, скорее, мы должны
написать полную форму Салавата, чтоб
писатель не был лишен обильной награды
и великих добродетелей Салавата(2).
4. Нельзя обращаться к Посланнику Аллаха
(мир ему и благословение) так, как мы
обращаемся друг к другу. Всевышний
Аллах говорит:

(1) См.: Сахих Аль-Бухари, Книга толкования Корана,
Сура «Аль-Ахзаб», Глава: Аят «Воистину, Аллах и
Его ангелы благословляют Пророка. О те, которые
уверовали! Благословляйте его и приветствуйте
миром, хадис № 4519.
(2) См.: шестой раздел: О достоинствах благословения и
приветствия нашему господину, Посланнику Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует): стр. 71.
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﴾الر ُسو ِل بَ ْينَ ُك ْم َك ُدعَاء بَ ْع ِضكُم بَ ْعضًا
َّ ﴿ال تَجْ عَلُوا ُدعَاء
﴾Не равняйте обращение к Посланнику

среди вас с тем, как вы обращаетесь
друг к другу﴿(1).

3. Это требует, чтобы мы не относились к
пророческой Сунне так, как относимся
к словам друг друга, что подтверждают
великие факихи и улемы, такие как
имам Абу Ханифа (да помилует его
Аллах), который говорит: “Если я скажу
нечто, противоречащее Книге Аллаха
Всемогущего и изречениям Посланника
(да благословит его Аллах и приветствует),
то оставь мои слова”(2).

Имам Малик (да помилует его Аллах) тоже
сказал: «Можно спорить о речи всех людей,
кроме речи Пророка, да благословит его
Аллах и приветствует»(3). Имам Малик
(1) Сура 24 «Свет», аят 63.
(2) См. Книга “Икъаз Химам Ули Аль-Абсар” знатока
Аль-Фалани, стр. 93, изд-во: Дар Аль-Кутуб АльИльмия, Бейрут, Ливан.
(3) См.: Аль-Маджму’, Ан-Навави 1/175, изд-во: Дар
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(да помилует его Аллах) ещё добавил: «Я
всего лишь человек: иногда ошибаюсь, а
иногда бываю прав. Так, рассмотрите мое
мнение; все, что согласуется с Кораном и
Сунной, берите, а все, что не согласуется с
Кораном и Сунной, оставьте»(1).
Имам аш-Шафи’й (да смилуется над ним
Аллах) тоже говорит: «Нет никого, кто
полностью освоил Сунну Посланника, да
благословит его Аллах и приветствует,
поэтому любые мои слова или обоснования,
противоречащие
Сунне
Посланника
Аллаха, не имеют значения по сравнению
с Сунной Посланника, да благословит
его Аллах и приветствует»(2). Он также
говорит: «Если вы найдете в моих писаниях
что-то противоречащее Сунне Посланника
Аль-Кутуб Аль-Ильмия, Бейрут, Ливан.
(1) См.: Тартиб Аль-Мадарек и Такъриб Аль-Масалик,
Аль-Кади Айяд 1/72, изд-во: Дар аль-Кутуб альИльмия, Бейрут, Ливан.
(2) См. книгу “И’лам Аль-Муакки’ин”, Ибн Кайим альДжавзия, под редакцией Мухаммада Абд аль-Салама
Ибрагима 2/204, изд.: 1, 1411 г. хиджры / 1991 г. н.э.,
Дар аль-Кутуб аль-Ильмия, Бейрут, Ливан.
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Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), то придерживайтесь Сунны
Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) и оставьте то, что я
написал»(1).
Имам Ахмад бин Ханбаль (да смилуется
над ним Аллах) тоже говорит: «Не
подражай мне, и не подражай ни Малику,
ни аш-Шафии, ни аль-Ауза’и, ни ас-Саури,
а бери оттуда, где они взяли»(2).
5. В мечети
Пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует)
следует проявлять предельную степень
почтительности и уважения. Нет сомнения,
что святость соседства с Посланником
Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) необходимо соблюдать
как при жизни, так и после смерти
Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует). Имам Малик (да
помилует его Аллах) услышал, как один
(1) См. книгу “И’лам Аль-Муакки’ин”, 203/02.
(2) См. Предыдущий источник, 139/02.

األدب مع سيدنا رسول الله رويس

114

человек в мечети Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует)
возвысил голос, поэтому имам Малик ему
сказал: Всемогущий Аллах порицал одних
людей в следующем аяте:
ِ ﴿يَا أَيُّ َها الَّ ِذينَ آ َ َمنُوا َل ت َ ْرفَعُوا أَص َْوات َ ُك ْم فَ ْوقَ ص َْو
ِ ت النَّ ِب ّي
َض أ َ ْن تَحْ بَط
ٍ َو َل تَجْ َه ُروا لَهُ بِا ْلقَ ْو ِل َك َجه ِْر بَ ْع ِض ُك ْم ِلبَ ْع
﴾ َأَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَ ْنت ُ ْم َل تَ ْشعُ ُرون

﴾О

те, которые уверовали! Не
поднимайте ваши голоса над голосом
Пророка и не обращайтесь к нему так
же громко, как вы обращаетесь друг
к другу, а не то ваши деяния окажутся
тщетными, и вы даже не почувствуете
этого﴿(1).

А также похвалил других людей в
следующем аяте:
َللاِ أُولَئِكَ الَّ ِذين
ُ ﴿إِنَّ الَّ ِذينَ يَغُضُّونَ أَص َْوات َ ُه ْم ِع ْن َد َر
َّ سو ِل
َ
ٌ
﴾ْامتَ َحنَ َّللاُ قُلُوبَ ُه ْم ِللتَّ ْق َوى لَ ُه ْم َم ْغ ِف َرة َوأجْ ٌر ع َِظي ٌم
(1) Сура 49 «Комнаты», аят 03.
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﴾Воистину, сердца тех, которые при
Посланнике Аллаха понижают свои
голоса, Аллах очистил (или раскрыл)
для богобоязненности. Им уготованы
прощение и великая награда﴿(1).
И, поистине, святость Посланника Аллаха
после его смерти такая же, как святость его
при его жизни.

***

(1) Сура 49 «Комнаты», аят 02.
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Шестой раздел:
Мир и благословение Аллаха
нашему господину, Посланнику
Аллаха (Мир ему и благословение
Аллаха)
Тот, кто приветствует миром и
благословляет пророка Мухаммада (да
благословит его Аллах и приветствует),
получает бесчисленные преимущества и
безмерные великие дары, в том числе:
1. Получение большой милости и великой
щедрости у Всемогущего Аллаха с
помощью многократных приветствий
миром и благословений, возносимых
нашему Пророку (мир ему и благословение
Аллаха).
Посланник
Аллаха,
да
благословит его Аллах и приветствует,
сказал: «Того, кто (один раз) призовёт на
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меня благословение, Аллах благословит
за это десять (раз)»(1). Передают со слов
Анаса, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «Пусть тот,
в присутствии кого упомянут обо мне,
призовёт на меня благословение, ибо,
поистине, того, кто призовёт на меня
благословение (один раз), Всемогущий
и Великий Аллах благословит десять
(раз)»(2).
2. Ангелы будут просить у Всевышнего
Аллаха прощения для того, кто призовёт
на Пророка благословение. Пророк
(1) Согласованный хадис. См. Сахих Аль-Бухари, Книга
призыва на молитву, Глава: Что следует говорить
тому, кто слышит призыв (муаззина), хадис № 611, и
Сахих Муслим, Книга о молитве, Глава: Повторение
того, что говорит муаззин, затем благословение на
Пророка  ﷺзатем прошение Васили у Аллаха для
него, хадис № 875.
(2) См.: Аль-Сунан Аль-Кубра, Ан-Насаи, Глава о
молитвах за Пророка (да благословит его Аллах и
приветствует), хадис № 9889.
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Мухаммад (мир ему и благословение
Аллаха) говорит: «Какой бы мусульманин
не призвал на меня благословение, ангелы
обязательно станут призывать на него
такое же благословение, какое он призвал
на меня. Так пусть же раб (Аллаха) делает
это (либо) мало (количество раз) или (же
делает это) много»(1).
3. Получение заступничества Пророка (да
благословит его Аллах и приветствует).
Передают со слов ‹Абдуллаха ибн ‹Амра ибн
аль-›Аса о том, что он слышал, как Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует)
говорил: «Когда вы услышите (призыв)
муаззина, повторяйте за ним то, что
он говорит. Затем помолитесь за мое
благословение, ибо, поистине, того, кто
помолится за мое благословение один раз,
Аллах благословит за это десять раз. После
(1) См.: Сунан Ибн Маджа, Книга о совершении молитв
и Сунне в этом, Глава: Призыв благословения /
салават/ на Пророка ﷺ, хадис № 910.
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этого попросите Аллаха, чтобы Он даровал
мне “аль-Василя”. Поистине, это степень в
раю, которую достигнет только один раб
из числа рабов Аллаха, и я надеюсь, что
им буду я. И тот, кто попросит Аллаха
даровать мне “аль-Василя”, получит (моё)
заступничество»(1). Посланник Аллаха
(мир ему и благословение Всевышнего)
также сказал: «В День воскрешения ближе
всех остальных людей ко мне окажутся те
из них, которые чаще других призывали на
меня благословение и приветствие»(2)
4. Списание дурных поступков и возвышение
ступеней. Пророк Мухаммад (мир ему
и благословение Аллаха) поведал: «Кто
благословит меня искренне один раз, того
(1) См.: Сахих Муслим, Книга о молитве, Глава:
Повторение того, что говорит муаззин, затем
благословение на Пророка  ﷺзатем прошение Васили
у Аллаха для него, хадис № 384.
(2) См.: Сунан ат-Тирмизи, главы о витре, Глава:
Достоинство салавата за Пророка (мир ему и
благословение Аллаха), Хадис № 484.
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Аллах благословляет десять раз, спишет с
него десять дурных поступков, возвысив
на десять ступеней»(1).
5. Снятие печалей и прощение грехов.
Сообщается, что Убайй ибн Ка’б, да будет
доволен им Аллах, сказал: «(Однажды) я
сказал: “О Посланник Аллаха, поистине, я
часто молюсь за тебя, но сколько из моих
молитв (мне следует посвящать) тебе?”
Он сказал: “Сколько хочешь”. Я спросил:
“Четверть?” Он ответил: “Как хочешь, но
если ты прибавишь, для тебя будет лучше”.
Я спросил: “А половину?” Он ответил:
“Как хочешь, но если ты прибавишь, для
тебя будет лучше”. Я спросил: “А две
трети?” Он ответил: “Как хочешь, но если
ты прибавишь, для тебя будет лучше”. Я
сказал: “(Тогда) я буду молиться только за
тебя!” (На это) он сказал: “В таком случае
(1) См.: «Ас-Сунан аль-Кубра ан-Ниса’и», Книга
о забывчивости, Глава: Достоинство призвания
благословения на Пророка (да благословит его Аллах
и приветствует), хадис № 1297.
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ты будешь избавлен от тревог и тебе
простятся твои грехи!”»(1).
6. Тому,
кто
призовёт
благословения
на Пророка Мухаммада (мир ему и
благословение Аллаха), оказывается честь,
ведь пророк Мухаммад (да благословит его
Аллах и приветствует) сам отвечает на него
в тот же момент. Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) поведал:
«Поистине, у Аллаха есть множество
ангелов, которые пребывают на земле и
доставляют мне приветствия (саламы)
моей уммы»(2). Пророк Мухаммад (мир
ему и благословение Аллаха) также
поведал: «Кто бы ни приветствовал меня
(после моей смерти), Аллах непременно
будет возвращать мне мой дух, чтобы
(1)См.: Сунан ат-Тирмизи, Книга описания воскрешения,
смягчения сердец и набожности, глава об описании
воскрешения, смягчении сердец и набожности, хадис
№ 2457.
(2) См.: Сахих Ибн Хиббана, Книга о смягчении сердец,
глава о молениях, хадис № 914.
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я (мог) ответить на его приветствие»(1).
Сообщается, что Посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует,
говорил: «Почаще призывайте на меня
благословение, ибо поистине, Аллах
приставил ко мне ангела, который
находится возле моей могилы. И когда
какой-либо человек из числа членов моей
общины призывает на меня благословение,
этот ангел говорит мне: “О Мухаммад,
такой-то сын такого-то сейчас призывает
на тебя благословение!”»(2).

Тем самым, достоинства призвания
благословения и мира на господина
человечества,
нашего
господина
Мухаммада (мир ему и благословение
(1) См.: Муснад Ахмад, Муснад аль-Маданийин, хадис
Абу Тальхи Зайда бин Сахля аль-Ансари со слов
Пророка (мир ему и благословение) 08/34, хадис №
16103.
(2) См. Муснад аль-Баззар 2/266, хадис № 1241. Этот
хадис передан со слов Абу Бакра, да будет доволен
им Аллах.
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Аллаха) бесчислены. Знает сущность и
великие блага призвания благословения
и мира на Пророка только тот, кто вкусил
его, ведь кто вкушает, тот знает, а кто
знает, тот стремительно впередь движется,
а кто стремительно впередь движется,
тот достигает целей. Помимо этого, кто
постоянно призывает благословения на
Пророка, тому достаточно душевного
покоя,
сердечного
спокойствия
и
раскрытой груди; тот испытывает вкус
сладости веры. Передают со слов аль‘Аббаса ибн ‘Абдуль-Мутталиба о том,
что он слышал, как посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
говорил: «По настоящему попробовал вкус
веры тот, кто доволен Аллахом, как богом,
исламом — как религией и Мухаммадом
— как посланником»(1).
***
(1)См.: Сахих Муслим, Книга о вере, глава «Тот, кто
попробовал вкус веры», хадис № 34.
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Седьмой раздел:
Стихи о любви к Посланнику
Аллаха (Мир ему и благословение
Аллаха) и его достоинствах
Некоторые стихи из поэмы «Хамзият»
египетского
поэта
Ахмеда
Шауки,
восхваляющего Пророка Мухаммеда (мир
ему и благословение Аллаха):
Руководство (Посланник) родил, все
существа были освещены
Так и лучезарная улыбка нарисована на
устах времени
Святой Дух (Джибриль) и ангелы вокруг
него
Возвещают миру всему и религии Благую
Весть о его приходе
Трон сияет, и вся атмосфера расцветает
Также и дерево Сидра Аль-Мунтаха
сверкает
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Благую весть о тебе Господь возвестил
Так что небо украсилось и земля мускусом
пахнула
Твое лицо выглядело восхитительно
И показало гламур и скромность
На нем свет и пышность пророчества,
Что напоминает пророка Ибрахима
Христос восхвалил тебя, наш Посланник,
и душа Девы Марии так возрадовалась
У твоего дня рождения необычное утро
И его вечер полен яркого света.

Ахмед Шауки в этой поэме также говорит:
Твоё благородство и щедрость не имеет
предела,
и превосходит даже щедрость проливных
дождей
Ты умеешь прощать, а такое ценят
Твое прощение не ценят только
невежественные
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Проявляешь милосердие, ведь ты подобен
матери или отцу
Эти двое в этом мире есть милостивые
Ты проявляешь гнев за правду
Не за злобу или ненависть
Твоё довольство ради довольства Аллаха
А довольство многих такое же, как
лицемерие
Минбары трясутся, когда произносишь речи
Кровь бежит по венам и сердца плачут
Твои суждения не вызывают сомнений
Как будто оппоненты получают их с небес
Твоя защита непроницаема для водяных
колодцев
Даже жаждущим цезарям не пить из них
невозможно
Если ты берешь кого-то под своё
покровительство
Никто из противников не может его
коснуться
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К твоим невольникам благочестиво
относишься
Ты так добро относишься даже к
животным
Ты лучший из мужей и супруг
Ты лучший из родителей
Дружеская верность в тебе олицетворена
Ты – приют для друзей и товарищей
Ты нежен даже с дураками
Пока их вопросы не будут решены
Все души боятся тебя с уважением
Все души надеются на твой вызов
Хоть ты и неграмотен,
У тебя ранг выше всех знатоков
Ваши слова - для умов пища
Твои знания и мудрость – вода
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Некоторые стихи из поэмы «Нахдж АльБурда» египетского поэта Ахмеда Шауки:
Я твердо стоял у дверей Князя Пророков
И тот, кто держит ключ от двери Бога,
схватит
Кто-то дает, а кто-то берет
Всякую благодать и доброжелательность
Я сплел веревку из его похвал, чтобы
Цепляться за неё в день, когда родство не
годится
Мухаммед – избранник Бога и его милость
Он среди творения в центре внимания
Аллаха
Когда монах Бахир увидел его
Сказал, он нам известен по имени и
свойствам
Великая честь выпада́ла Мекки, когда
Посланник ходил по Нему утром и вечером
Тоска по Ибн Абдуллаху приятнее,
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чем быть с семьей и родными
Он призвал жаждущих сподвижников,
чтобы выпиться
Обильная вода с его пальцев стекала
Пришло облако из хороших облаков
И отбрасывала на него тень с любовью
Монахи и слуги в горных монастырях
Впитали любовь к Пророку.
Его качества, если бы они были
перечислены,
вдохновили бы одушевленные и
неодушевленные
Бог сказал ему: «Читай!», поэтому
Свет знания распространился по миру
Раздался звук святого призыва к молитве,
Слух мекканцев наполнился святой
мелодией
Курайшиты глубоко озадачены его
чудесами,
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Хотя у них глубочайшие знания.
Его с детства называли честным и
благонадежным,
Разве после этого его можно обвинять?
Пророк лучше всех говорит по-арабски
Тот, кто понимает его слова, как будто
вкушает мед
Посланник обладал мастерством
красноречия,
Поэтому чудесно формулировал речь
Каждое его слово оживляет сердца, а
также
Пробуждает решимость и решительность

***
Ахмед Шауки также говорит:
Благая весть о Пророке и его рождении
Распространилась на востоке и западе, как
свет во тьме
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Ты, о Посланник, похитил сердца у
арабских тиранов
И завладел душами неарабских
угнетателей
Они повиновались власти истины,
Не из-за боязни от мечи
Ты пришел, когда люди жили в беспорядке,
А бесполезные идолы вокруг них тут и там
Земля была полна тирании и
несправедливости
Тогда сильный пожирал слабого
Всевышний Аллах тебя перенес ночью
В Иерусалим, где с нетерпением ждали
посланники
Ты был среди них, как полная луна среди звезд
или они были как солдат вокруг знамени
Ты молился с ними в качестве имам,
Они избрали тебя как любовника
Ты облетал небеса и возвысился над ними
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Ты был тогда подобен сияющей
жемчужине
У тебя было верховое животное, чью
красоту
невозможно представить глазом или
найти в живописи.
Ты достиг неба, которого не может
достичь
ни птица с крыльями, ни существо с ногами
И было сказано, что у каждого пророка
есть свой ранг,
и для тебя, о Мухаммад, среди них трон.
Религия и знания, которые ты нам
передал, –
Справочник для всех, кто хочет
руководства
Они раскрыли для нас тайну
И открыли сокровища науки и мудрости
Никто бы не узнал лигу многобожия,
Если бы вокруг пещеры не преследовала
Посланника
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Увидев сплетенную пауком паутину,
А также голубей, лежащих на яйцах,
Она ушла и все на земле проклинают ее
Так же, как проклинают ложь,
побежденную истиной
Если бы не рука Божья, оберегающая двух
соседей,
Они не были бы в безопасности от этого зла.
Если бы не глаз Божий, который
заботится о религии,
Она не была бы установлена.
Посланник и Абу Бакр спрятались под
крыльями Бога
И кто под ними спрячется, его ничто не
тронет
Назвали меня Ахмедом в твою честь, о
Посланник добра
И кто это, кто не может гордиться своим
твоим именем?
Хвалители и поклонники следуют за
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владельцем «Аль-Бардах Аль-Файхаа» с
ногами
Наша хвала тебе - чистая любовь к тебе
Кто любит искренне, тот говорит правду
Аллах свидетельствует, что я не против
Посланника
Кто может противостоять приливной волне?

Ахмед Шауки также говорит:
Ты побеждаешь полнолуние в красоте,
и ты побеждаешь море в щедрости.
Если попытаешься достичь высоких гор,
они тебе поклонятся.
И если люди сравнят твою красоту со
звездами, ты победитель
Коран назвал тебя сиротой в знак
почтения
Ценность спрятанного жемчуга состоит в
сиротстве (изоляция)
Бог разделил удел между людьми и
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дал тебе возможность сам получить удел
Твой брат Иисус сказал умершему: встань,
так Аллах оживил его
И ты возродил целые мертвые поколения

Ахмед Шауки также говорит:
Господи, Ты воскресил некие народы,
которые умерли
И пробудил некие нации от сна небытия
Ты даришь счастье, несчастье и власть
Ведь все это в Твоих руках
Так будь милостив к нам, о Боже, ради
Посланника миров
И не делайте нашу ситуацию все хуже и
хуже
О Господь, Ты сделал начало мусульман
хорошим с помощью Мухаммада
Поэтому, просим Тебя, дай им хороший
конец ради Мухаммада
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Некоторые
стихи
из
поэмы
«Расспрашивайте
мое
сердце»
египетского поэта Ахмеда Шауки:
Наставляющий на прямой путь Мухаммад
родился,
И весть о нем распространилась по всем
местностям
Амина бинт Вахб подарила человечеству
Белую руку, обхватившую шеи
Она родила его, и он был сияющим и
светящимся,
Точно как небеса рождают метеоры
Поэтому свет поднимался из ее дома,
освещая горы и окрестности Мекки.
Ятриб благоухал ароматом мускуса,
и от земли пахло добрыми духами.
Я перешел границы, когда хвалю тебя
Но, о Абу аз-Захраа, у меня для этого
оправдание
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Ведь никто не может претендовать на
красноречие
не взяв тебя в качестве источника
Когда я восхваляю королей, мое место
возвышается
Но когда я восхваляю тебя, я же веду
облака
У мусульман нет крепости кроме тебя
Если им навредить что-то, они укроются
в тебе
Невзгоды поражали их отовсюду
Но твой путь для них свет и пелена от
них
Ты построил для них мораль как
краеугольный камень
Когда они отошли от морали, суматоха
преобладала
Они заслужили своей моралью уважение
мира,
ибо мораль достойна всякого уважения
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А если мораль соединить со знанием,
все трудности будут преодолены

***
Некоторые стихи из поэмы «Аль-Бурда»
имама аль-Бусири:
Мухаммад – хозяин двух вселенных
и двух команд арабов и неарабов
Наш пророк – единственный повелитель
Его решение вернее всех решений
Он Возлюбленный, чьего заступничества
ищут
Он облегчает любой ужас
Он призывает к Аллаху,
Чья веревка твердая
Его красота и мораль, его знания и
щедрость
Превзошли те, чем обладают все пророки
Ведь Аллах создал его полноценным
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Потом избрал его чистым любимцем
Нет ему аналога по красоте
Ведь сущность его красоты неразделима
Приписываю я ему всякую честь
Приписываю я ему всякое величие.

Имам аль-Бусири продолжает:
Достоинство Пророка безгранично
Никто не может выразить это устно
Он не поразил нас тем, что утомляет умы,
чтобы мы не терялись и не сомневались
Как прекрасен внешний вид Посланника,
украшен нравами и улыбающимся лицом!
Какая чистейшая могила, содержащая его
кости!
Блажен тот, кто взял пыло из нее и
поставил на лицо

Имам аль-Бусири продолжает:
Его рождение говорит о его доброй
уникальности
У Пророка хорошее начало и хороший
конец
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В день его рождения персы знали,
Что пришел их страшный конец
Айван Хосроя треснул
Товарищам его тоже стало неуютно
Жители г. Сава опечалились о том, как
вода их озера высохла,
те, которые ходили к нему пить,
возвращались, злые и жаждущие.
Джинны кричат и огни светят
Истина появляется смыслом и словом
Деревья приняли его призыв поклонами
Ходят на стволах без ног
Деревлья своими ветвями написали
поддерживающие слова
Так же, как защищают людей от сильного
солнечного тепла
Пещера проявила щедрость и доброту
Скрывая внутри посланника и приятеля
Неверующим не удалось их найти
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Они считали, что никто в нее не вошел
Думали, что паутина и лежащий у двери
голубь –
лучшее доказательство невозможности
их проникновения.
Божья защита простейшими вещами
была лучше крепких щитов
Нельзя отрицать откровение,
ниспосланное Мухаммеду,
Ведь у него сердце, которое не спит, даже
если спят его глаза

Имам аль-Бусири продолжает:
Ты лучший человек, к которому люди
отправляются в путешествие
И ты великое чудо для всех уразумевших
И ты величайшее благословение для
каждого победителя
Ты ночью от святилища к святилищу
перенесся,
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Точно как полная луна во мраке тьмы
проходит
Ты стал продвигаться, пока не достиг
того места
к чему раньше ни один человек не
приближался
Все пророки и посланники вперед
подтолкнули тебя
Так, как слуги к своему господину
относятся
Ты проник с ними в семь небес
В процессии, в которой ты нес ведущее знамя
Все хотели сблизиться с тобой
и с нетерпением ждали от тебя сигнала
Как повезло нам, мусульманам, что
к нам проявлена особая забота
Бог назвал Мухаммеда самым почетным
посланником,
а мы – самой почетной из общин.
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Имам аль-Бусири продолжает:
У такого неграмотного есть такие знания,
У такой сироты есть эта дисциплина –
это, непременно, чудо
Я написал для него похвальные стихи,
чтобы искупить грехи, которые я
совершил в прошлой поэзии.
Душа, которая не покупает религию
мирской жизнью,
в торговле этого мира терпит неудачу.
Если Посланник не держит меня за руку в
День Воскресения
То как плохим будет мой последний
обитель!
Но с того момента, когда я посвятил свои
слова его похвале,
Он спасает меня в Этом мире и спасёт и в
Том.
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Имам аль-Бусири продолжает:
О душа, не отчаивайся в милости Божией
Бог прощает большие грехи со Своего
позволения
Господи, не разочаровывай меня
и облегчи мой счет
О Боже, будь добр к Своему рабу в двух
мирах,
ибо он имеет терпение прекрасное!
О Боже, доноси до Пророка
многочисленные благословения
И будь доволен благородным Абу Бакром,
Омаром, Османом и Али
Приветствуй семейство, сподвижников и
последователей Пророка
и всех богобоязненных и щедрых из них
О, Аллах, передай Пророку наши добрые
намерения
И прости нам прошедшие прегрешения!

***
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Поэт Ибн Аль-Хайят тоже говорит:
Все сердца склоняются к Любимому,
и у меня свидетельство и доказательство
этого:
если поминаешь Мухаммада, то слезы всех,
кто его знает, текут,
Мои слова о тебе, о честь человечества,
недостаточны
Моя хвала тебе, о Посланник Бога,
невелика
Это Посланник Аллаха; это Избранник Бога!
Это пророк для всех Миров!
О, господин обеих Вселенных; о, маяк
руководства!
Я твой поклонник, который хочет к тебе
прибегать!
Это хашимитский пророк Мухаммед!
Это Посланник для всех миров!
Да благословит Аллах тебя, о маяк
руководства!
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Пока в небе есть полная луна!
Да благословит Аллах тебя, о маяк
руководства!
Пока по тебе скучают и к тебе
отправляются поклонники!
Это Посланник Аллаха; это путеводный
свет!
Это Посланник для всех миров!

Имам аш-Шафии говорит:
Как только губы произносят имя лучшего
из пророков
Неарабы и арабы молятся за него!
Никто не был соединен с лучшим из
пророков
Так, как солнце не соединено с метеорами
Достоинства лучшего из пророков
неисчислимы
Несмотря на то, сколько писаний и книг!
Вода хлынула между его пальцами
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и утоляла армии с жаждущими
животами.
Потом пришли олени жаловаться,
тогда скалы начали взрываться водой.
Земля задрожала от радости при его
рождении,
как танцует невеста в день своей свадьбы
Это пророк, который никогда не лгал.
Он справедливость устанавливал и чудеса
показывал

***
Наш господин Кааб бин Зухайр говорит:
Мне сообщили, что Пророк мне пообещал
На прощение Аллаха у Посланника
надеются
Свет Посланника освещает всё
Пророк есть обнаженный мечь Аллаха.
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Наш господин Хасан бин Табит говорит:
Господь приобщил имя Пророка к Своему
имени
В азане это упоминается пятикратно
ежедневно
Он также отдал ему свойство от Своего
имени
Ведь Господь Трона – Махмуд, а Пророк –
Мухаммад
Этот пророк пришел к нам после
отчаяния
и после того, как на земле поклонялись
идолам.
Он стал сияющим фонарем,
подобному сияющему мечу
Он предупреждал об адском огне, принес
радостную весть о рае
И учил нас исламу, так что хвала Богу.

***
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Наш господин Хасан бин Табит в другой
поэме говорит:
Мухаммед, отправленный людям как
милость,
Строит то, что разрушило заблуждение.
Если бы глухие скалы славили Аллаха в
ответ на Давида,
Или если сильное железо размягчалось ему,
То твердые камни растворились в руках
Мухаммада
И стали восхвалять Аллаха среди его пальцев
Если потекла вода ударом Посоха Моисея,
То вода хлынула из ладони Мухаммеда
Если ветры были послушны Соломону, то
они были страшным орудием победы
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Посланника над врагами.

***
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Один поэт сказал:
Клянусь, ни одна женщина не забеременела
и не родила
такого полноценного человека, как
Мухаммеда:
Ни среди живых, ни среди мертвых,
ни на земле, ни на небе.

***
Другой поэт тоже сказал:
Заставил меня так гордиться и
величаться
До такой степени, что я чуть не
растоптал небесные места
Тот факт, что я один из рабов Аллаха
А Мухаммад – мой посланник.

***
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