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Хвала Аллаху, Господу миров, который 

создал людей, дабы они поклонялись Ему, и 

разъяснил им путь добра, чтобы они шли по 

нему, и путь зла, чтобы сторонились его. 

Аллах наделил людей способностью 

чувствовать и осязать, благодаря которой 

они могут познавать окружающий мир и 

отличать полезное от вредного, хорошее от 

плохого.  

 

 «Мы создали человека из смешанной 

капли, подвергли его испытанию, и 

сделали слышащим и зрячим. Мы повели 

его путем либо благодарным, либо 

неблагодарным» (Коран, 76: 2-3).  

 

Восхваляем Всевышнего Аллаха за те 

неисчислимые дары, которые Он дал нам, 

самым ценным из которых является милость 

Ислама. 

 

Свидетельствуем, что нет никакого 

божества, достойного поклонения и 

обрядов, кроме Всевышнего Аллаха, Он – 
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Один, Святой, Совершенный, Избавленный 

от любых пороков, изъянов и недостатков. 

 

Свидетельствуем, что Мухаммад – раб 

Аллаха и Его Посланник, лучший из 

пророков, предводитель всех молящихся и 

постящихся. Мир и благословение Аллаха 

Пророку Мухаммаду, а также его семье и 

всем его сподвижникам. 

 

Дорогие братья и сѐстры, будьте 

богобоязненны, размышляйте над словами 

Аллаха и Его Посланника, над теми 

законами, которые они дали нам и 

извлекайте для себя мудрые наставления. 

 

Самая лучшая речь – это Книга Аллаха, 

лучшее руководство – руководство 

Мухаммада (мир ему и благословение 

Аллаха).  

 

Вспомните о великих словах вашего 

Господа (Велик Он и Славен), которыми 

обращается к вам, наставляет вас, отдает 

вам свои повеления и запрещает пороки. 
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Сообщается со слов Абу Зарра  аль-Гифари, 

что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха), передавая нам слова своего 

Господа, сказал:  

 

«О рабы Мои! Я запретил 

несправедливость самому Себе, и для вас 

сделал еѐ запретной, так не будьте 

несправедливы друг к другу. 

Рабы Мои! Все вы в заблуждении, кроме 

тех, кого Я наставил, просите же у Меня 

руководства, и Я наставлю вас.  

Рабы Мои! Все вы голодны, кроме тех, 

кого Я накормил, просите же у Меня 

пищи, и Я накормлю вас.  

Рабы Мои! Все вы нагие, кроме тех, 

кого Я одел, просите же у меня одеяния, и 

Я одену вас. 

Рабы Мои! Вы грешите ночью и днѐм, а 

Я прощаю любые грехи, просите же у 

Меня прощения и Я прощу вас. 

Рабы Мои! Вы никогда не сможете 

нанести мне какой-либо вред, и  никогда 

не сможете принести Мне какой-либо 

пользы.  
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Рабы Мои, если бы все вы, от первого до 

последнего, люди и джинны, были бы 

сердцами своими похожи на самого 

богобоязненного из вас, то это ничего не 

прибавило бы к Моей власти.  

Рабы Мои, если бы все вы, от первого до 

последнего, люди и джинны, были бы 

сердцами своими похожи на самого 

грешного из вас, то это ничего не убавило 

бы от Моей власти. 

Рабы Мои, если все вы, от первого до 

последнего, люди и джинны, встанете в 

одной долине и попросите Меня о чѐм-

либо, и Я дам каждому из вас то, о чѐм он 

попросит, то это ничего не убавит от 

Моих богатств, подобно тому, как иголка, 

опущенная в море, не убавляет его воды. 

Рабы Мои!  Всѐ это лишь ваши 

собственные поступки, и Я считаю их 

для вас, а затем полностью воздам вам за 

них. Поэтому, кто увидит благое, пусть 

благодарит Аллаха, а кто увидит нечто 
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другое, то пусть обвиняет только самого 

себя»
1
.  

 

Дорогие братья и сѐстры, помните, что 

наши праведные предшественники, первые 

поколения мусульман, высоко ценили этот 

хадис, они считали его одним из самых 

важных пророческих хадисов по причине 

большой пользы, которую он в себе 

заключает. Имам Ахмад (да одарит его 

Аллах своей милостью) говорил: «Это 

самый почитаемый хадис среди жителей 

Шама
2
». Когда Абу Идрис аль-Хауляни 

рассказывал этот хадис, то всегда со 

смирением садился на колени. 

 

Этот хадис – не что иное, как прямое 

обращение Господа к своим рабам, он 

содержит в себе великий смысл. 

                                           
1 Хадис привѐл Муслим.  
2Шам  - историческая территория, включающая в себя 
такие современные государства как Сирия, Иордания, 
Палестина, все земли, оккупированные сионистами, и 
отдельные земли близлежащих государств, таких как 
Ирак и Саудовская Аравия. 
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Аллах своей волей сделал 

несправедливость запретной для самого 

Себя и сделал еѐ запретной для своих рабов. 

 

 Толкуя слово «несправедливость», 

учѐные дали такое определение: 

несправедливость – это установление чего-

либо не в своѐм месте.  

 

Сообщается со слов Абдуллы ибн Умара, 

что Пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) сказал: 

 

 «Воистину, несправедливость 

обернѐтся беспросветной тьмой в День 

Воскрешения»
3
. 

 

Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) сказал: 

 

«Кто поступил несправедливо в 

отношении брата своего в том, что 

касается его чести или чего-то другого, 

                                           
3 Хадис привели аль-Бухари и Муслим. 
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то пусть избавится от этой 

несправедливости сегодня, до того, как 

динары и дирхемы потеряют свою 

ценность. И тогда, если найдутся у него 

добрые дела, они будут изъяты по мере 

его несправедливости, а если у него не 

найдѐтся добрых дел, то будут взяты 

грехи притеснѐнного им человека и 

возложены на притеснителя»
4
. 

 

Аллах показал своим рабам, что они 

нуждаются в еде, питье, одежде, а больше 

всего они нуждаются в верном жизненном 

руководстве и прощении грехов. Он велел 

обращаться к нему с мольбами и просьбами, 

чтобы получить всѐ то, что им так нужно.  

 

В Коране сообщается о том, как пророк 

Ибрахим (мир ему), вѐл спор со своим 

народом, он желал доказать им, что 

поклоняться можно только Одному Аллаху, 

а их вымышленные божества не имеют на 

это никакого права. Ибрахим обосновывал 

                                           
4 Хадис привели аль-Бухари. 
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своѐ утверждение тем, что эти идолы не 

способны дать что-либо людям, они не в 

состоянии ответить на их молитвы, 

следовательно, поклонение им – это ложь и 

пустота.   

 

 «Он сказал: «Видели ли вы, чему 

поклоняетесь вы и чему поклонялись 

ваши древние отцы? Все они [эти ваши 

божества] являются моими врагами, 

кроме Господа миров, Который сотворил 

меня и ведѐт прямым путем, Который 

кормит меня и поит, Который исцеляет 

меня, когда я заболеваю, Который 

умертвит меня, а потом воскресит, 

Который, я надеюсь, простит мой грех в 

День воздаяния» (Коран, 26: 75-82).  

 

Воистину, только тот, Кто создал 

человека, повѐл его, наделил благами, дал 

жизнь и смерть, Кто прощает грехи в день 

Великого Суда, только Он Один достоин 

поклонения, только к Нему должны 

обращаться молитвы и просьбы.  



 

11 

 Аллах сообщил нам, что люди не в 

состоянии своими поступками нанести Ему 

вред или принести пользу. Воистину, Аллах 

– Богатый, Достохвальный, у Него нет 

никакой нужды ни в людях, ни в их делах. 

Праведные дела людей не приносят Ему 

пользы, все плоды добрых дел 

возвращаются к ним же самим. Аллаху не 

вредят наши грехи, от грехов страдают 

только те, кто их вершит. 

 

 «Кто следует прямым путем, тот 

поступает во благо себе, а кто впадает в 

заблуждение, тот заблуждается во вред 

себе» (Коран, 10: 108).  

 

 «Если вы не уверуете, то ведь Аллах не 

нуждается в вас. Он не доволен неверием 

для Своих рабов. А если вы будете 

благодарны, то Он доволен для вас этим» 
(Коран, 39: 7).  

 

Несмотря на отсутствие у Аллаха какой-

либо нужды в своих рабах, Он любит, когда 

они проявляют покорность, чтобы 
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вознаградить их и простить им грехи, ведь 

Он – Щедрый, Прощающий. Но многие 

люди, несмотря на свою большую нужду и 

зависимость от Аллаха, уходят от Него и 

дерзят Ему своей строптивостью и 

ослушанием. Этим они вредят только себе, 

они впали в самообольщение и 

руководствуются своим тѐмным 

невежеством.  

 

Ни вред, ни польза, исходящие от наших 

дел, никак не влияют на Него. Его власть 

совершенна: праведность покорных 

нисколько не увеличивает еѐ, а ослушание 

грешников никак еѐ не ослабляет. Его 

хранилища не скудеют, сколько бы Он ни 

давал. Если бы все люди были святыми, то 

власть Его не стала бы больше, а если бы 

все люди были подобны сатане, то она бы 

нисколько не поколебалась. 

 

Если все люди одновременно попросят 

Аллаха о чѐм-то, и каждый из них озвучит 

предел своих мечтаний, то Он сможет вмиг 

одарить каждого из них, причѐм 
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сокровищницы Его нисколько от этого не 

опустеют.  

 

Аллах сказал, что ведѐт счѐт всем нашим 

деяниям, чтобы затем воздать каждому по 

заслугам. За зло будет наказание, полностью 

соответствующее совершѐнному греху, если 

только Всевышний не простит его. Доброе 

дело будет увеличено в десятикратном 

размере, а может быть увеличено до семисот 

крат и даже более, ведь Он знает о том, что 

скрывается в сердце. Это говорит о 

необъятной доброте и щедрости нашего 

Господа.  

 

Также Аллах дал нам понять, что все те 

добрые дела, которые мы совершаем, 

исходят из Его милости к нам. Это Он помог 

нам и одарил способностью делать добро, 

мы ничем этого не заслужили, а затем Он 

награждает нас за то, что Сам даровал. Что 

же касается злых дел, то это приобретение 

самого человека, ему было облегчено 

греховное за то, что он покорился своим 

страстям и желаниям, и он несѐт за это 
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личную ответственность. Всевышний Аллах 

сказал: 

 

 «Все хорошее, что постигает тебя, 

приходит от Аллаха. А все плохое, что 

постигает тебя, приходит от тебя самого» 

(Коран, 4: 79).  

 

Также будет и в День Суда, праведные 

обитатели Рая вознесут хвалу Всевышнему 

Аллаху за то, что Он наставил их на путь 

праведности. Они скажут: 

 

 «Хвала Аллаху, Который привел нас к 

этому! Мы не последовали бы прямым 

путем, если бы Аллах не наставил нас. 

Посланники нашего Господа приходили с 

истиной» (Коран, 7: 43).  

 

Неверные, которые окажутся в пламени 

Ада, возненавидят себя, потому что пелена 

обольщения и высокомерия спадѐт с их глаз, 

и они поймут, что только лишь сами стали 

причиной своего пребывания в адской 

бездне. 
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 «Воистину, к неверующим воззовут [в 

День Суда]: «Когда вас призывали к 

Вере, а вы не веровали,тогда ненависть 

Аллаха к вам, была сильнее, чем ваша 

ненависть к самим себе[сегодня]» (Коран, 

40: 10). 

 

Неверные, грешники, многобожники – все 

они будут винить только самих себя, 

сожалеть и причитать, оплакивая самих 

себя: 

 

 «О горе мне за то, что я был нерадив 

по отношению к Аллаху! Я был всего 

лишь одним из насмехающихся!» (Коран, 

39: 56).  

 

Дорогие мусульмане, страшитесь Аллаха, 

спешите делать добро, раскаивайтесь в 

своих грехах, пока для этого ещѐ есть время 

и возможность. Аллах (Велик Он и Славен) 

сказал: 

 

«О люди! Вы нуждаетесь в Аллахе, 

тогда как Аллах – Богатый, 
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Достохвальный. Если Он пожелает, то 

погубит вас и приведет новые творения. 

Это нетрудно для Аллаха. 

 Ни одна душа не понесет чужого 

бремени, и если обремененная душа 

взмолится о том, чтобы ей помогли 

понести ее ношу, ничто не будет взято из 

неѐ, даже если просящий окажется 

близким родственником.  

Ты предостерегаешь только тех, 

которые боятся своего Господа, не видя 

Его воочию, и совершают намаз. Кто 

очищается, тот очищается во благо себе, 

и к Аллаху предстоит прибытие» (Коран, 

35: 15-18).  

 

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и 

благословение Посланнику Аллаха, а также 

его семье и всем его сподвижникам. 
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