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Каждый нормальный человек, просыпаясь утром, 
моет лицо, руки, полощет рот и нос, поправляет 
влажной рукой волосы. Кто-то совершает пятнадца-
тиминутную утреннюю гимнастику. Удивительно, 
что человек находит на все время, но только не на-
ходит его для своего Господа. Неужели нельзя чело-
веку найти две минуты на то,  чтобы хотя бы две 
минуты уделить своему Господу - Аллаху Всевыш-
нему и совершить перед Ним земные поклоны. Ведь 
это то, чем доволен Аллах. 

Есть люди, которые считают себя мусульманами, 
но не совершают молитв, не соблюдают пост в ме-
сяц Рамадан, не читают Книгу Аллаха - Коран. Ко-
гда призывающие к Истине говорят им, что они 
должны жить, исполняя Слово Аллаха, они гово-
рят: «Когда выйдем на пенсию, тогда и начнем все 
соблюдать». Если же вы не мо жете найти на то, 
чтобы отдать Аллаху несколько минут в сутки, то, 
тогда хотя бы всего одну минуту посвятите служе-
нию Аллаху. 

Речь бывает либо истинной, либо ложной. Ложь 
никто не любит, и даже сами лжецы. Истину неко-
торые любят, а некоторые не любят. Есть послови-
ца: «Говорящий истину не любим даже родным». 
Бывает так, что иногда истина не нравится даже 
родным, близким и друзьям. Но это еще не значит, 
что истину не надо говорить. Иногда слова бывают 
очень горькими.  Но  ко гда человек вынужден ле-
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читься, он не говорит, что какое-то лекарство горь-
кое. Кто-то иногда вынужден принимать одновре-
менно несколько таблеток. Человек принимает эти 
лекарства, надеясь на выздоровление, и при этом 
еще остается очень благодарным доктору. Кто-то 
благодарит хирурга за то, что тот разрезает его тело, 
чтобы удалить опухоль или же отсекает конеч-
ность, пораженную гангреной. Потребление только 
сладкой пищи губит организм. Точно также толь-
ко одни сладкие речи вредны для души. Своим об-
ращением я не намерен причинить кому-то обиду 
или боль, однако я заранее прошу прощения, если 
кого-то ненамеренно обижу. 

 
«И милости твоего Господа, ты возвещай!» 

По милости Аллаха, я уже в семь лет, начал со-
вершать молитву, и за это я очень благодарен своим 
родителям. Уже в детстве отец мой говорил мне, 
чтобы я р ассказывал людям о  тех благах Аллаха, 
которые Он нам дал. Это нам повелел Аллах 
Всевышний: 
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«... и о милости твоего Господа, ты возвещай» 
(Предполуденное время, 11) 

Приняв повеление Аллаха, я начал возвещать 
своим односельчанам истину о благодеяниях Ал-
лаха людям, несмотря на то, что некоторым это яв-
но не нравилось. Это было время, когда народ был 
отравлен материалистическими идеями Маркса, 
Энгельса, Дарвина и Ленина. Некоторые на слова 
«Это дает Аллах», говорили: «Даст, держи карман 
пошире». Кто-то поверил в глупость о происхожде-
нии человека от обезьяны, став при этом полным 
безбожником - атеистом. Немало таких люди, ко-
торые всегда держат нос по ветру. Они всегда 
склоняются туда, куда дует ветер. Они готовы за 
кусок хлеба стать и атеистами и коммунистами и 
еще кем угодно. Когда же начал веять ветер Ис-
тинной веры, они же*, подобно змее сменяющей 
свою кожу, переоделись в другие одежды. Такие 
люди ненадежны. Если же к власти придут атеисты, 
то не исключено то, что они снова станут открыто 
враждующими безбожниками. Кто-то во времена 
коммунистов был парторгом, боролся с верой, ло-
мал минареты и рушил мечети, но когда люди ста-
ли возвращаться к истине - к вере, открывать новые 
мечети и начали изучать Книгу Аллаха, они тоже 
пришли в мечети и стараются показать себя истин-
ными верующими. Человеку неведомо, что в душе у 
другого, поэтому нельзя дать им точную оценку, 
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однако каждый человек сам ответит перед Алла-
хом за свои деяния. За грехи человеку будет дано 
наказание, а за благодеяния - награда. Мое желание 
только одно - жить в этом мире так, как повелевает 
Аллах, чтобы этим заслужить Его довольства и что-
бы этим самым обрести  Вечную жизнь в Райских 
садах. Как много было людей не признающих Ал-
лаха, когда я был юным, и их немало и сегодня. 

В один день я пошел в лес собирать ягоды. На-
полнив свое ведро ягодами, я вышел на одну боль-
шую поляну. На этой поляне стояли улья, а пчелы 
старательно собирали мед. И вот мне навстречу 
вышел хозяин. Это был мужчина, вероятно пен-
сионер, и он был одет как пчеловод. Я первым по-
приветствовал его, и он тоже ответил на мое при-
ветствие. Выбрав удобный момент, я решил ему на-
помнить о тех* благах, которые Аллах дал людям. 

«Да, все эти пчелы и мед, который они собирают, 
принадлежат Аллаху, и этими благами пользуются 
люди. Как мудро Аллах устроил все это!» - сказал 
я. Я не ожидал, что на эти слова он так сильно раз-
гневается. Он очень грубо возразил мне: «Даст те-
бе, жди. Он мне никогда и ничего не давал. Я все 
сам своими руками заработал». Пчеловод все боль-
ше и больше становился гневным, что его лицо 
стало красным, и вены взбухли на шее. Я же, видя, 
что он уже ничего не внемлет, просто был вынуж-
ден слушать его бред. Мои слова в данном случае 
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просто усилили бы только его пыл. Если в огонь не 
подбрасывать дрова, то он погаснет. Я молчал и 
терпеливо ждал, пока этот человек успокоится. Ко-
гда пчеловод немного успокоился, я обратился к 
Аллаху Всевышнему с мольбой о помощи: «О, Ал-
лах! Помоги мне довести истину этому человеку и 
дай мне сил на это!» 

Затем я сказал ему: «Послушайте, уважаемый! 
Мы же люди и должны друг друга понять». На этот 
раз пчеловод уже не стал горячиться и согласился 
выслушать меня. Я начал разговор, задав ему во-
прос: «Как вы оказались в этом мире?» Он ответил: 
«Моя мать родила меня». Я не стал с первого же 
вопроса сразу вступать в спор, так как этим разго-
вор, скорее всего, превратился бы в бесполезный 
спор. 

Затем я спросил: - А кто вам дал знания? 
Он ответил: 
- Учителя. 
- А кто создал этих пчел и научил их летать, на-

ходить нектар, строить соты и собирать в них мёд? 
Не вы же их учитель, не так ли? 

- Конечно же, нет. 
- Посмотрите на эти цветы. Каждый из них вы-

рос из семечка. Создал ли человек хоть одно семеч-
ко. 

-Нет.  
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-Для роста растений необходима почва. Создал ли 
человек почву? 

-Нет.  
- Для роста растений также необходим ветер и 

дождь. Кто 
- веет ветры и ниспосылает с неба дождь и 

оживляет им растительный мир? 
- Не знаю. 
- А кто создал солнце, которое дает свет и теп-

ло, необходимые для растений и животных? И кто 
начал и поддерживает его свечение и горение? 

После этого вопроса, видимо не зная, что  от-
ветить, он стеснительно склонил голову. И я доба-
вил: 

-А кто дает силы и энергию пчелам, которым 
для сбора  одного килограмма мёда необходимо 
пролететь пять тысяч  километров? 

Пчеловод уже, ничего не говоря, молчал. И я 
обобщил сказанное: 

 - Да, для того чтобы собрать мёд, человек не 
прикладывает никаких усилий. Ведь человек не 
создал пчел, не дал им знания, не создал растения, 
не сотворил почву, не установил светящееся солнце, 
не дал ветра и не ниспослал дождь. Человек не соз-
дал деревья, из которых делаются доски, из которых 
изготавливают улья. Хотя голова у человека больше 
чем голова пчелы, и сил у него больше чем у этих 
крохотных животных, пусть этот человек выйдет на 
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луга и попробует собрать хоть одну ложечку мёда. 
Или хотя бы капельку. Но нет,  не сможет этого че-
ловек. 

Пчеловод только и дело молчал. Его молчание 
указывало на признание им ошибочности такого 
взгляда на этот мир. 

Хвала Аллаху Всевышнему, Который дал мне 
силы, чтобы я донес истину этому человеку. 
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Блага, данные Аллахом 

Мы должны признать все блага, которые нам да-
ет наш Господь. Тот, кто не признает благодеяния 
Господа, тот лишается веры и этим самым стано-
вится неверным. Если взглянуть на этот мир, то ни-
кому из людей не сосчитать всех благодеяний Ал-
лаха. 

1) Леса 
Лес производит кислород, который необходим 

для дыхания людей, животных и растений. Каково 
разнообразие в лесу всех плодов. Сколько видов 
животных  живет в лесу.  Из них  он по лучает мясо, 
шерсть, шкуру,... А из некоторых делает лекарства. 
Услышав в лесу пение птиц, можно подумать, что 
оказался в одном из уголков Рая. На лесных поля-
нах человек косит сено, которым кормит своих до-
машних животных. Лес - это еще и источник дре-
весины, из которого человек изготавливает жилище 
и домашнюю утварь. 

2) Реки, озера, моря и океаны 
Океаны и моря служат для создания темпера-

турного баланса на нашей планете. В них также жи-
вут множество морских животных и рыб и растут 
много морских растений. Вода необходима для 
жизни любого живого организма. Также в морях 
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имеются кораллы и жемчуг, из которых изготавли-
вают украшения. 

Сколько мудрости в этом! Неужели не видят все 
это те, которые не признают благодеяний Аллаха? 
Все эти блага видны и доступны. Бери и пользуйся. 
И Аллах не требует за это платы. Только благодари 
Его. 

3) Недра 
Под землей имеется несметное количество бо-

гатств: газ, нефть, металлы, минералы,... Как мудро 
Аллах устроил все это! Он сделал так, что газ нахо-
дится под землей, ибо над землей он либо улету-
чился бы, либо сгорел бы от одной искры. Когда 
цивилизация достигла того уровня, что люди уже 
могут безопасно использовать газ, Аллах дал им 
знания добывать его, хранить и перевозить. 

Из нефти производятся огромное количество 
разнообразной продукции, которые очень необхо-
димы для жизни современного человека. 

Мудро, что Аллах устроил нефть глубоко под 
землей, и добыча ее не очень легкий процесс для 
людей, и поэтому люди очень ценят нефть и ис-
пользуют ее очень бережливо и по мере необходи-
мости. 

4)  Поля и сады 
На полях человек выращивает различные виды 

злаков и корнеплодов. Из одного семечка выраста-
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ют десятки новых семян, а из одного корнеплода 
вырастают несколько корнеплодов. Из одного яб-
лочного семечка вырастает целое дерево, которое 
через годы дает уже десятки килограммов яблок. 

Это же все блага, которые людям дал Аллах, и Он 
повелел нам возвещать и напоминать друг другу об 
этом. В этой книжке рассказывается только обоб-
щенно об этих благах.  Если же их рассмотреть бо-
лее подробно, то для этого не хватит всей жизни. 

 

Для чего напоминать о благах, дан-
ных Аллахом? 

Аллах  Всевышний дал человеку р азум,  которым 
он и отличается от животных. Человек, как и жи-
вотное, дышит, пьет, ест, спит, производит потом-
ство.... Но человек в действительности отличается 
от животного тем, что у него есть разум. Посредст-
вом разума человек обладает способностью отли-
чать истину ото лжи. Ни одно животное не может 
отличить истину ото лжи и живет только инстинк-
тами, которые дал ему Аллах. Если у какого-то че-
ловека инстинкты начинают преобладать над разу-
мом, то этим он уподобляется животному. Человек, 
имея разум, рассуждает и размышляет о смысле 
своего существования и бытия. 
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Почему человек пришел в этот мир? Кто его 
привел сюда? Какова цель нашей жизни? Что будет 
в будущем? 

Когда человек не знает истинный смысл жизни, 
его жизнь становится беспорядочной. 

Например, коммунисты поставили перед собой 
цель построить коммунизм. Они хотели сделать так, 
что жизнь на земле стала бы как в Раю. Они начали 
бороться с истинной верой: разрушили мечети и 
сослали имамов. Октябрятам нацепили звездочки, 
пионерам завязали галстуки, комсомольцам дали 
значки, а коммунистам выдали партбилеты. Сами 
сели и придумали устав. Эти несчастные семьдесят 
лет пытались построить «дом из песка», но их дом 
только и дело обсыпался. Их путь в «светлое буду-
щее» реально представлял путь в «мрачный тупик». 
Когда они дошли то того места, когда уже пере-
стали узнавать друг друга, то поняли что заблуди-
лись. Хоть и поздно, они решили вернуться обрат-
но. Октябрятские звездочки стали ломом, пионер-
ские галстуки тряпками, комсомольские и партий-
ные билеты стали макулатурой. Силой мне навя-
занный комсомольский билет, я выкинул в Уфе в 
реку Белую. Что делать, если душа к такому не ле-
жит? Коммунисты ошиблись целью и поэтому по-
терпели крах. Они хотели жить по-своему, отрицая 
не только Слово Аллаха, но и не признавая Его, Ко-
торый создал их. 
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Истинная цель в жизни человека - это стремле-
ние к довольству и милосердию Аллаха, только по 
которой человек обретает Вечную жизнь в Раю. А 
для этого необходимо принять Слово Аллаха и ста-
раться исполнить его. Это значит, что человек дол-
жен выполнять то, что Аллах повелел, и оставить то, 
что Он запретил. 

Однако очень многие люди пребывают в неве-
дении об этом и не знают истинного смысла жиз-
ни. Многие из них даже не желают знать об этом,  
так как они «ослеплены» преходящей красотой это-
го мира. Есть такие люди, которые себя называют 
верующими-«мусульманами», но в жизни ни раз не 
бывавшие в мечети, ни одного дня не постившиеся 
в месяц Рамадан, не совершившие ни одного по-
клона Аллаху. Наоборот, они пьянствуют день и 
ночь, курят, матерятся и погрязли в других грехах.  

Мне жалко таких людей, и их положение очень 
незавидное. Вся их жизнь - где бы что найти. Аллах 
Всевышний не запрещает работать и зарабатывать, 
собирать имущество и копить богатство. Однако 
сначала нужно исполнять то, что Аллах повелевает, 
а уж только потом все остальное. Если человек не 
принял Слово Аллах и не исполняет его, то в Веч-
ной жизни он не будет введен в Рай, а, наоборот, 
будет брошен в Огонь Ада. 
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«Богатство на месяц, а бедность на 
всю жизнь» 

Так говорят в наших краях. Богатство не стоит 
того, чтобы жизнь свою посвятить накоплению его. 
Сколько бы ни было богатства, оно все равно оста-
нется на Земле. Сколько на Земле жило людей, ко-
торые усердно собирали богатство. Как они ста-
рались для этого, сколько совершали преступлений 
и нарушали права других людей. И сколько бы у 
них не было  бо гатств, все равно  о ни тер яли свое 
здоровье, портили нервы и, оставив все свои богат-
ства на Земле, стали обитателями могил. Человек 
считает себя богатым, когда собирает к себе ценные 
вещи, которые до этого находятся на Земле. Поду-
мать только: если килограммы золота лежит в не-
скольких километрах от человека, то он все еще 
бедный, но если же принесет их к себе, то начинает 
считать себя богатым. Когда богатства лежат на 
своих местах в земле, то человеку дела нет до них. 
Но когда он принесет их домой, у него появляется 
главная забота - как это все сохранить. 

Если сделать вывод, какое из двух положений 
лучше: беззаботная жизнь или же «головная боль» 
как сохранить богатство? С одной стороны, если 
хорошо подумать, то лучше не иметь килограммы 
золота, иначе за это могут голову отрезать. И с дру-
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гой стороны, если не будет столько богатства, то не 
будет проблем что на него приобрести. 

Не нужно забывать, что, сколько бы человек не 
собирал богатства, то оно все равно останется на 
Земле. Кто бы, сколько бы ни любил богатство, он 
не смог забрать это с собой в могилу. И теплый дом, 
и машина в гар аже и деньги в банке,  все это оста-
ется. И смерть настигает каждого: и богатого и 
бедного. Был ли  человек покорный Аллаху, или 
нет, все равно он умрет и будет погребен в земле. 
Умирают и те, которые отрицают существование 
Аллаха и не верят в Судный день. Когда человек 
оказывается в могиле, то там уже его воля не дейст-
вует. Даже в этом мире, если человека за преступле-
ние заключают под арест, то есть ограничивают его 
волю. Тот, кто не может противостоять людям, мо-
жет ли противостоять Аллаху? Конечно же, нет. Во-
ля Аллаха неизменна и непреложна, а судьбы лю-
дей в руках Аллаха. 

О, люди! Подумайте, что лучше: потратить всю 
жизнь на накопление богатств и, расставшись с ни-
ми, оказаться в Аду или же совершать праведные 
деяния с надеждой на милосердие и награду Алла-
ха? Каждый сам выбирает себе жизнь. 

Некоторые люди не могут поверить в жизнь после 
смерти и очень удивляются этому. Непременно все 
умершие воскреснут в Судный день. Аллах Все-
вышний говорит нам: 
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نَسانُ  َويَقُولُ    َحيًّا أُْخَرجُ  لََسْوفَ  ِمتُّ  َما أَئَِذا اْإلِ
نَسانُ  يَْذُكرُ  أََوَال *   َولَمْ  قَْبلُ  ِمن َخلَْقنَاهُ  أَنَّا اْإلِ
 َشْيئًا يَكُ 

 «И говорит человек: «Разве, когда я умру, буду 
(вновь) выведен живым?» Разве не вспомнит 
человек, что Мы сотворили его раньше, а был он 
ничем?» (Марьям, 66-67) 

 

Слова Пророка истинны 

Все, что сказал пророк Мухаммад 1400 лет назад, 
подтверждается. 

Пример 1: 
Пророк Мухаммад сказал своим сподвижникам: 

اتٍ  َسْبعَ  فَْليَْغِسْلهُ  أََحِدُكمْ  إِنَاءِ  فِي الَكْلبِ  َولَغَ  إَِذا بِالتَُّرابِ  إِْحَداهُنَّ  َمرَّ .  
 «Посуду, с которой лизала собака, мойте семь 
раз, и один раз из них (оботрите) землей (почвой, 
песком)». 

1400 лет назад не было микроскопов, с помощью которых 
можно было бы увидеть микробы, остающиеся в посуде, с ко-
торой ела собака. Но сейчас это можно проверить. Некоторые 
ученые проверили этот хадис Пророка и провели эксперимен-
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ты, и обнаружили, что даже после шестикратного мытья посу-
ды, с которой ела собака, все еще оставались микробы. После 
седьмого мытья микробов не осталось. Откуда Пророк знал 
это? Ясно, что это сообщил ему Аллах Всевышний, Который 
дал Своему любимому посланнику различные чудеса, чтобы 
подтвердить истинность его миссии. 

Пример 2: 
Пророк Мухаммад сказал:  

َبابُ  َوَقعَ  إَذا  إْحَدى ِفي َفإنَّ  لَِيْنِزْعهُ  ُثمَّ  َفْلَيْغِمْسهُ  أَحِدُكمْ  َشَرابِ  ِفي الذُّ
 ِشَفاءَ  َواألُْخَرى َداءً  َجَناَحْيهِ 

«Если в питье одного из вас упала муха, пусть он 
сначала погрузит ее (полностью в питье), а затем 
(только) пусть вытащит, так как в одной из 
крыльев ее (содержится) болезнь, а в другой 
исцеление». 

Из-за того, что человеку неизвестно в каком 
крыле мухи имеется болезнь, лучше всего муху 
полностью погрузить в питье (или суп).  Таким об-
разом, в каком бы из крыльев ни содержалась бо-
лезнь, она будет нейтрализована противоядием с 
другого крыла. Если человек исполнит слова Про-
рока, которому дал знания Аллах, то будет спокой-
но пить это питье или же есть этот суп. Этот хадис 
также был проверен современными учеными, кото-
рые подтвердили истинность данного высказывания 
Пророка. 

Из подтверждения истинности этих высказываний 
Пророка делаем выводы: 
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1) Это не мог сказать простой человек, поэтому 
это указывает на то, что сказавший это - Пророк. 
Люди в то время даже не думали о таком. 

2) Сказанное Пророком - истинно. 
 
Пример 3: 
 

 َما بَْيَن النَّْفَختَْيِن : قَاَل َرُسوُل هللاِ :َعْن أَبِي هَُرْيَرةَ ، قَاَل 
: قَالُوا . أَبَْيُت :  يَا أبَا هَُرْيَرةَ أْربَُعوَن يَْوًما ؟  قَاَل :قَالُوا . أَْربَُعوَن 

 أَبَْيُت ثُمَّ : أْربَُعوَن َسنَةً ؟ قَاَل :قَالُوا  أَبَْيتُ .: قَاَل ?أْربَُعوَن َشْهًرا 
َماِء َماًء فَتَْنبِتُوَن َكَما يَْنبُُت اْلبَْقُل ، َولَْيَس ِمَن  ُل هللاُ ِمَن السَّ يُنَزِّ

ْنِب ،  اِإلْنَساِن َشْيٌء إالَّ يَْبلَى ، إالَّ َعْظًما َواِحًدا ، َو هَُو َعْجُب الذَّ
 ِمْنهُ يَُركَُّب اْلَخْلُق يَْوَم اْلقِيَاَمِة 

 
Сообщается, что Абу Хурайра сказал: 
- (Однажды) я передал (людям, что) Пророк 
сказал: "Между двумя трубными гласами 
(пройдёт) сорок". Они спросили: "О Абу 
Хурайра, сорок дней?", - но я отказался 
(отвечать). Они (снова) спросили: "Сорок лет?", 
- но я отказался (отвечать). Они (снова) 
спросили: "Сорок месяцев?" 
(Абу Хурайра) сказал: "Ия отказался 
(отвечать)", - (а потом добавил): "И истлеют все 
(части тела) человека, кроме копчика, с 
которого (Аллах) создаст его (заново), а потом 
Аллах ниспошлёт с небес воду, и станут они (т.е. 
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тела всех людей) расти подобно тому, как растёт 
трава". (Аль-Бухари; Муслим) 

Английские ученые провели исследования, при 
которых они обнаружили, что некоторая часть 
копчика человека, остается биологически актив-
ной даже при температурах -136 градусов и +6000 
градусов по Цельсию. Эта часть также выдержи-
вает различные физические и химические воздейст-
вия. 

Это высказывание Пророка снова подтвер-
ждает истинность его посланнической миссии. Это 
высказывание еще раз подтверждает то, что чело-
век будет вновь воскрешен в Судный день. 

О те, которые считают себя мусульманами, но 
молитв не совершают. Задумайтесь над тем, что бу-
дет в будущем. Почему вы не повинуетесь Аллаху в 
том, что Он повелел вам совершать молитву? Если 
вы скажете, что у вас нет времени, то это неправда. 
Ведь многие люди ежедневно несколько часов про-
водят перед телевизором. Даже если в день полчаса 
смотреть телевизор, то в месяц это будет 15 часов, 
или же 2 рабочие смены. 

 
Вы говорите: «Мы верим в Аллаха», но не 

находите времени чтобы поклониться перед Ним. 
Хотя все, что имеете, это дал вам Аллах. Верую-
щий человек не должен быть таким неблагодарным. 
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Если человек не может найти полчаса в сутки на 
то, чтобы исполнить свою обязанность перед 
своим Господом -  совершить пятикратную молит-
ву, то может ли он найти ВСЕГО ОДНУ МИНУТУ, 
чтобы хотя бы совершить один земной поклон? 

Заключение 

Может быть кому-то не очень понравится это 
мое наставление, однако я прошу, ради Аллаха, 
не обижаться на меня. Я написал эти проповеди, 
чтобы люди были более счастливы. Иначе в Суд-
ный день люди скажут мне: «Почему ты знал, а нам 
ни слова не сказал?» Но сейчас я исполняю свой 
долг перед людьми - довожу до них Слово Аллаха. 
Человек может прожить долгую жизнь, и когда к 
нему придет Ангел Смерти, то его охватит страх. 
Тогда человек вспомнит о том, что он прожил столь 
много, но не поклонялся Аллаху. Не придется ли и 
вам сожалеть о том, что вы ни разу не совершили ни 
одного поклона Аллаху? Но пока есть еще время и 
надежда обрести довольство Аллаха. Смотрите, не 
опоздайте. 

С   пожеланиями,  счастья   в   этой   и   Вечной   
жизни   и довольства Аллаха 

 
Идрис Галяутдин 
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