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Читайте следующую Дуа (мольбу, просьбу) перед 

изучением религиозной книги или урока Ислама, вы 

запомните всё, что вы изучаете, : 
 

 

О, Аллах  Открой дверь знания и мудрости для нас и 

помилуй нас! О, единственный самый великодушный и 

славный! 

 

Примечание: Повторяйте вслух Салат-Алан-Наби  один 

раз до начала и после Дуа. 
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Уважение к мусульманину  

 Несмотряна то, чтосатана пытается сделать всё возможное, 

чтобы помешать вам прочитать эту брошюру, заставляя вас 

чувствовать лень, прочитайте ее от начала до конца. Вы 

почувствуете трансформацию Мадани в своем сердце, . 

Превосходство Салат-Алан-Наби  

Пророк Рахмах  сказал: «Ближайшим ко мне 

в Судный день будет тот, кто прочтет больше Салат надо 

мной».’

Фальшивая монета 

Поклонник огня обычно шил свою одежду у Сайидуна 

Шейх Абу АбдуллахХайаат  и давал ему каждый 

раз фальшивую монету, которую он  сознательно 

*Эту речь произнес Эмир-е-Ахл-еСуннат  в 3-ий день 

МеждународногоИджтимаДват-е-Ислами, проходившего (11-го, 12-го, 13-го 

Шабан-ул-Муаззам, 1423 АН) в Мадина-тул-Авлия, Мултан. Она дается с 
необходимыми поправками. (Меджлис Мактаба-тул-Мадинах)  
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принимал. Однажды, в его отсутствие, подмастерье не 
принял фальшивую монету от поклонника огня. Когда 

Сайидуна Шейх Абу АбдуллахХайаат  вернулся и 

узнал о ситуации, он  спросил подмастерье: 

«Почему ты не принял монету? Много лет он давал мне 
фальшивую монету, которую я всегда принимал, чтобы он 

не дал ее какому-нибудь другому мусульманину.’  

 

Чего хочет Дават-е-Ислами? 

Дорогие исламские братья! Вы видели! Наши 
благочестивые предки  имели искреннее чувство 

уважения к другим мусульманам. Они готовы были нести 

личные убытки, чтобы оградить других посторонних 

мусульман даже от случайных убытков, тогда как сегодня 
мы видим, как брат грабит собственного брата. Всемирное 

неполитическое движение Дават-е-Ислами хочет вновь 

зажечь воспоминания о наших благочестивых предках 
. Дават-е-Ислами удаляет ненависть и распрост 

раняет любовь. Каждый исламский брат должен регулярно 

путешествовать с Мадани Кафилах в компании с привер 
женцами Расула, чтобы учить Сунны, заполнять буклет 

Мадани Ин-амаат, делая Фикр-е-Мадинах, и передавать его 

соответствующему ответственному исламскому брату в 
первый день каждого исламского месяца. Ради любимого 

Мустафы  будет вырабатываться энтузиазм 
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для уважения мусульман, . Если все мы будем 
относиться руг к другу с уважением из глубины нашего 

сердца, наше общество снова станет красивым, привлека 
тельным, благоуханным и вечнозеленым садом, наполненным 

Мадинах, с разноцветными цветами, . 

Три человека, которые изначально лишены Царства 

Небесного 

Родители и  (Завил-Архаам) (т.е. те, кто имеет 

кровное родство относительно близости) заслуживают 

более уважительного и доброго обращения в обществе, но, 

к сожалению, сейчас этому вопросу уделяется очень мало 

внимания. Некоторые люди выглядят очень скромными и 

дружелюбными в обществе, но они плохо обращаются со 

своими членами семьи, особенно с родителями. Для таких 

людей есть Хадис. Сайидуна Абдуллах Ибн Умар 

 повествуя о Величайшем и Святейшем 

Пророке  сказал: «Три человека не войдут в 

Царство Небесное: тот, кто  причиняет страдание своим 

родителям; Дайоос и женщина, принимающая мужской 

стиль».’   
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Определение Дайоос 

Вышеизложенный Хадис указывает, что Дайоос, а также 

тот, кто  причиняет страдание своим родителям; не войдет 
в Царство Небесное. 
 

Дайоос – это человек, который не заботится о поведении 

(неприличном)  своей жены или любой другой женщины 

Махрам с другими мужчинами. 

 То есть, те, которые имеют силу, чтобы не разрешать 

своей матери, жене, сестрам, молодым дочерям и т.д., но 
разрешают им ходить без покрова по улицам, рынкам, 

торговым рядам и местам смешанного пикника; а также те, 

которые не мешают им свободно разговаривать с не-
Махрам соседями, родственниками, работниками, привра 

тниками и водителями, являются Дайоос и лишены 

Царства Небесного, а заслуживают ад. 
 

Помните! Кроме других не-Махрам людей, Шариат заявил, 
что важно носить покрывало при двоюродных братьях и 

сестрах, как по линии отца, так и по линии матери, при 

жене брата отца и матери, при муже сестры матери и 
сестры отца, при зяте, девере, невестке, золовке. Если жена 

не носит покрывало при них, она заслужит Ад. Если муж 

не препятствует ей в этом грехе до степени, до которой он 
может, по Шариату он является Дайоос и изначально 

лишается Царства Небесного, заслуживая адского огня. 
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Дайоос, который совершает этот грех открыто, считается 
Фаасик-е-Мулин, не имеющим право вести Салах и давать 

свидетельство. 
 

Дорогие исламские Братья! Сделайте привычкой путешес 

твовать с Мадани Кафилахс, заполняйте буклет Мадани 

Инамаат каждый день и предоставляйте его соответст 
вующему ответственному исламскому брату в вашем 

районе каждый месяц. , болезни грехов, 
включая непристойную болезнь быть Дайоос, будут 

излечены во имя Любимого Пророка . 

Упоминая Святого Пророка  который 

опускает свой благословенныйвзгляд в скромности, Ала 
Хадрат  сделал заявление в Божественном суде: 

Женщина, носящая мужскую одежду, лишена 

Царства Небесного 

В Хадис указано, что женщина, которая принимает 
мужской стиль, будет лишена Царства Небесного. 

Женщина, которая носит мужскую одежду, обувь или 
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имеет мужскую прическу, также заслуживает такого же 
наказания. В наши дни люди не озабочены этим вопросом, 

когда одевают детей. (Аллах  запрещает) иногда, 

мальчиков заставляют носить платья девочек, делая их 

похожими на девочек. Таким же образом, девочек заставляют 
не только носить рубашки и брюки с мужскими шляпами и 

т.п., но и делать мальчишеские стрижки, что делает их 

похожими на мальчиков. 

Садр-уш-Шариат, Бадр-ут-Тариках, АлламахМаулана Муфтий 

Мухаммад Амджад Али Азами  заявил: 
«Нанесение хны на руки и ноги мальчиков без необход 

имости является недопустимым. Женщина может наносить 

хну на свои руки и ноги, но она будет грешницей, если 
нанесет хну на руки или ноги мальчиков.  

 

Не одевайте своих детей в одежды, на которых есть 

изображения живых существ. Не покрывайте ногти детей 

лаком. Мать детей также никогда не должна покрывать 
лаком свои ногти, потому что вода не достигает покрытых 

лаком ногтей, и, таким образом, Вуду и Гусл (омовения) 

остаются недейственными. 

Уважение к старшему брату 

Вместе с родителями следует уважать других членов семьи, 

таких как братья и сёстры. После отца дедушка и старший 
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брат ближе, так как старший брат является заместителем 
отца. Благороднейший Пророк  сказал: 

«Право старшего брата над младшим братом похоже на 

право отца над его отпрысками.’ 

Учите манерам своих детей 

Родители должны также обращать большое внимание на 
выполнение прав их детей. Вместо того, чтобы делать их 

«современными», они должны пытаться убедить своих 

детей следовать Суннам, обучить их хорошим манерам, 
оберегать их от плохой компании и заставлять их 

присоединиться к вдохновляющему суннами окружению 
Мадани. Они должны не дать им увлекатьсяплохими 

привычками, такими как просмотр фильмов и драм, 

участвовать в греховных обычаях и традициях, в которых 
играет музыка, делая людей равнодушными к воспом 

инанию об Аллахе . 
 

В наши дни родители, возможно, считают важнейшим 
правом для своих детей – это дать им должное 

образование вместе с умениями и квалификацией, при 

помощи чего они смогут зарабатывать на жизнь. Увы! 
Тело и одежда ребёнка защищены от грязи, но никаких 

усилий не делается для очищения его сердца и поступков. 

Возлюбленный и Благословенный Пророк  
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сказал: «Для человека лучше научить своих детей хорошим 
манерам, чем дать один Саа (т.е. примерно 4 килограмма 

зерна) в благотворительность».  

 

 

Он  также сказал: «Ни один отец не даст 

ребёнку ничего лучше, чем хорошие манеры».  

 

Причина неудачи поддерживать окружение Мадани дома 

К сожалению, в большинстве наших домов в настоящее 

время нет окружающей среды Мадани, и мы сами 
ответственны за такую ситуацию в большой степени. 

Наши шутки, насмешки, неучтивость, плохие манеры и 

чрезмерная нерадивость являются причиной такого 
положения. Некоторые из наших исламских братьев ведут 

себя с другими очень вежливо и смиренно, но дома они 

«рычат» как свирепый лев. В результате этого портится его 
авторитет дома. 
 

Помните! Ваше плохое поведение является очень большим 
препятствием в исправлении вашей семьи. Берегитесь! 

Если вы не улучшите свой характер и не сделаете усилий 

вежливо и смиренно для преобразования вашей семьи, вы 
можете оказаться в проклятии Ада. Аллах  говорит в 

Священном Коране, часть 28, Сура Ат-Тахрим, стих 6: 
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О верующие, спасите себя и свои семьи от огня,  

топливом которому служат люди и камни. 

Как нам спасти членов нашей семьи от Ада l? 

Относительно предшествующего стиха вХаза ин-ул-Ирфан 

сказано: (Защищайте себя и свои семьи от огня Ада), 
повинуясь Аллаху  и Его Возлюбленному Пророку  

, выполняя богослужения, воздерживаясь 

от грехов, ведя членов своей семьи к добродетели и 

запрещая им зло, обучая их знаниям и этикету.’ 

Уважение к родственникам 

Ко всем родственника надо относиться хорошо. Сайидуна 
Аазим  рассказывал, что Пророк Рахмах 

 сказал: «Кто бы ни хотел долгой жизни, увеличения 

средств к существованию, защиты от плохой смерти, тот 

должен продолжать бояться Аллаха и относиться к 

родственникам с добротой».’ 
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Возлюбленный и Благословенный Пророк  

сказал: «Тот, кто разрушает отношения, не войдёт в 
Царство Небесное».’  

ПРИМЕРЫ МАДАНИ ДОБРОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

РОДСТВЕННИКАМИ 

Значение Силах Рихми (доброе обращение) 

Это указано на страницах 201-203 шестнадцатой части 

Бахар-е-Шариат – издание на 312 страницах Мактаба-тул-

Мадинах – издательский отдел Дават-е-Ислами:  

(Силах-Рихм) подразумевает установление отношений, т.е. 

оказание родственникам любезность и обращение к ним с 
добротой. Весь Уммах соглашается, что Силах-Рихм (т.е. 

доброе отношение к родственникам) – это Ваджиб, а 

разрыв отношений – Хараам. 

Относиться к определенным родственникам с 

добротой – это Ваджиб 

К каким родственникам вы должны относиться с добротой 

по обязательству Ваджиб? Некоторые учёныеутверждали, 

что это «Зу-Рихм Махрам», а некоторые другие утвер 
ждали, что это родственники Зу-Рихм, независимо от того, 

являются ли они Махрам или нет. Несомненно, последнее 
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определение более точное. Ахадис содержит безогов 
орочный порядок обращения к родственникам с добротой. 

Священный Коран также безоговорочно установил  

(т.е. родственники). Однако, есть различные уровни родства, 
также есть и различные уровни обращения к родстве 

нникам с добротой. Набольший статус имеют родители. За 

ними следует статус «Зу-Рихм Махрам» (т.е. родственники, 
брак с которыми является Хараам навсегда из-за Назаби [т.е. 

генеалогического] родства с ними). После них идёт статус 

остальных родственников, в зависимости от того, насколько 
близкие у них родственные отношения. 

 

Что означают «Зу-Рихм Махрам» и «Зу-Рихм»? 

Аллах  сказал в 83 стихе Суры Ал-Бакарах: 

И будь добр к родителям и родственникам. 

Комментируя этот стих, известный комментатор Хаким-

ул-Уммат, Муфтий Ахмад Яр Хан  утверждал 

в Тафсир-е-Наими: И мир  подразумевает родстве 

нников, т.е. относись к своим родственникам с добротой. 

www.dawateislami.net



Уважение к мусульманину 

12 

Так как родство человека с родственниками создаётся 
посредством его родительского родства, и доброта его 

родственников к нему меньше, чем доброта его родителей, 

право родственников также мягче, чем право родителей. В 
этом отношении есть несколько советов: 

Первый совет:  (Зил-Курба) – это родственники, 

чьё родство создаётся посредством родительского родства, 

они также называются  (Зи-Рихм). Они делятся на 

три категории. Первая: родственники отца, такие как 
дедушка и бабушка со стороны отца, брат и сестра отца и 

т.п. Вторая: родственники матери, такие как дедушка и 

бабушка со стороны матери, брат и сестра матери и 
Ахиаафи братья (и сёстры, т.е. сводные братья и сёстры, у 

которых одна мать, но другой отец). Третья: родственники 

обоих родителей, такие как реальные брат и сестра. Тот из 
них, кто имеет более близкое родство, имеет большее 

право. 

Второй совет: Есть две категории родственников: под 
одну категорию подпадают те, Никах с которыми есть 
Хараам, они также называются Зи-Рихм Махрам, такие как 
брат и сестра отца и матери (Зи-Рихм Махрам – это такие 
близкие родственники, что если один из них предпола 
гаемый мужчина, а второй женщина, то Никах между 
ними есть Хараамнавсегда.Сюда входят, например, отец, 
мать, сын, дочь, брат, сестра, брат и сестра отца, брат и 
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сестра матери, племянник и племянница, и т.д.).Помочь им в 
их час испытаний – это Фард, а тот, кто не делает этого, 
является грешником. Под другую категорию подпадают 
родственники, Никах с которыми есть Халал, такие как 
дети дяди со стороны отца и матери, а также дети тёти со 
стороны матери. Это – Суннах Муаккадаш (т.е. очень 
рекомен дуемая Сунна) и богатый акт приносящий 
вознаграждение, чтобы относиться к ним с добротой и с 
хорошими манерами. Также помните, что относиться ко 
всем родственникам и даже ко всем мусульманам с 
хорошимиманерамиявляется существенным, а ранить их 
чувства есть Хараам.  

Третий совет: Дальняя родня не включается в Зи-Рихм. 
Однако, некоторые из них являются Махрам, такие как 
свекровь, тёща и Радаи мать  (т.е. женщина, которая не 
родила ребёнка, но кормила его грудью в течение двух с 
половиной лет в соответствии с календарём Хиджри). 
Некоторые из них не являются Махрам, но имеют права. 
Даже соседи имеют права, но эти права не включены в 
этот стих, так как он относится к Зи-Рихм и другим 
родственникам. 

Что делать, если родственники в другой стране? 

Если человек находится в иностранном государстве, он 

должен поддерживать связь со своими родственниками, 

1Более подробную информацию об этом смотрите в книге Бахар-е-Шариат, 
том 2, часть 7, опубликованной Мактаба-тул-Мадинах.  
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чтобы родственные отношения не прерывались. Если есть 
возможность, он должен приезжать в свою страну, чтобы 

его связи с родственниками укреплялись. Это также будет 

развивать гармонию между родственниками. 

В отличие от старых времён, когда даже отправка писем 

занимала много времени, в наше время наладить контакт 
очень легко. Если есть возможность, можно связаться с 

родственниками по электронной почте или по телефону. 

Это также является средством усиления любви. 

Способ прерывания отношений 

Когда кому-либо из родственников требуется помощь для 
выполнения его потребностей, мы должны помочь ему, 

потому что отказать в просьбе – всё равно, что прервать 
связи с ним.  Помните, что прерывание связей 

(т.е. разрыв отношений) есть Харам. 

Сохраняйте отношения с тем, кто прервал 

отношения с вами 

Доброе отношение не означает только, чтобы по-доброму 

относиться к тем родственникам, которые относятся к вам 
по-доброму. Фактически это «обмен отношениями». 

Например, отправлять подарок родственнику, который 

отправил подарок вам, или идти в дом к тому, кто 
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приходит в ваш. В действительности, доброе отношение 
означает установление связей с тем, кто прервал связи с 

вами, и заботиться о родственнике, который игнорирует 

вас и отстраняется от вас.  

Примириться с разгневанными родственниками 

Дорогие исламские братья! Если возникнут споры между 
вами и кем-нибудь из ваших родственников, вы должны 

первым пойти на контакт с ними. Это моя просьба Мадани 

к вам, чтобы достичь примирения с ними от всего сердца, 
даже если они виновны. Однако, если есть причина Шари, 

препятствующая вашему примирению с ними, то вы 

должны воздержаться от этого. Ради Возлюбленного 
Пророка  и с благословением на путешествия с 

МаданиКафилах каждый месяц, заполнение буклета 

МаданиИнаамат и передачу его соответствующему ответст 

венному исламскому брату в первый день каждого 

исламского месяца, , вы получите такое 
глубокое чувство уважения к мусульманам, что все ваши 

разногласия и ссоры с вашей семьёй и родственниками 

будут улажены, а они тоже присоединятся к окружению 

МаданиДават-е-Ислами, . 
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Перевод: Все разногласия будут удалены. Путешествуйте с 
МаданиКафилах. 

Превосходствопогладить сироту по голове 

Не достигшие половой зрелости мальчик или девочка, чей 

отец ушёл, известны как сироты. Как только мальчик или 

девочка достигнет половой зрелости, определение сироты 
больше к ним не применимо. Есть большое вознаграждение 

для доброго отношения к сиротам. Пророк Рахмах, 

ЗаступникУммах  сказал: «Тот, кто гладит 

сироту по голове просто для удовольствия Аллаха , 
будет вознаграждён за каждый волосок, который он 

погладил. А тот, кто оказывает любезность любому сироте 

– мальчику или девочке, будет вместе со мной в Царстве 
Небесном вот так (т.е. два этих пальца встречаются)». 

 

Поглаживание сироты по голове и обеспечение Мискин 

едой убирает тяжесть сердца. Сайидуна Абу Хурайрах  

 излагал, что человек жаловался на тяжесть 

сердца. Святой Пророк  сказал: «Погладь 

сироту по голове и накорми Мискин.’  
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Величайший и Святейший Пророк  сказал: 

«Если мальчик сирота, погладь его по голове, переводя 
руку на лоб, а если отец ребёнка жив, погладь его по 

голове, переводя руку к его шее».  

Пытайся поддерживать отношения с женой 

Муж должен относиться к жене хорошо и поступать с ней 

мудро. Наш Возлюбленный Пророк  сказал: 

«Женщина была создана из ребра, и ты не можешь 

выпрямить её. Если ты желаешь получать пользу от неё, 
ты можешь делать это с её кривизной. Если ты 

попытаешься выпрямить её, ты сломаешь её, а ломка 
женщины означает развод с ней».  

Превосходство мягкости к жене 

Стало очевидным, что она всегда будет иметь некоторые 

раздражающие привычки. Что должен делать муж, так это 
всегда оставаться терпеливым и толерантным. Благород 

нейший Пророк  сказал: «Среди истинных 

верующих есть также тот, у кого хороший характер и кто 

наиболее добр со своей женой.’  
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Прощай жену 

Дорогие исламские братья! Те, которые упрекают и даже 

бьют своих жён по незначительному поводу, должны 
поразмышлять над этим благословенным Хадисом. 

Использовать грубую силу и угрожающее поведение 

против того, кто физически слаб, не является мужестве 
нностью. Если женщина по забывчивости делает ошибку, 

муж должен простить её. Так как он получает много 

полезного от неё, он должен также терпеть её недостатки. 
Пророк Рахмах  сказал: «Мужчина мусуль 

манин никогда не может испытывать враждебность к 

женщине мусульманке. Если ему не нравятся какие-то из 
её привычек, он может найти любые другие привычки, 

доставляющие удовольствие.’  

Избыток соли в еде 

Говорят, жена одного человека однажды пересолила еду. 

Он пришёл в ярость, но смог сдержать свой гнев, думая: «Я 
тоже делаю много ошибок. Если я буду с ней жестоким 

сегодня из-за её ошибки, Аллах  может тоже наказать 

меня за мои грехи в Судный день». Поэтому он в 

душепростил жену за ошибку. После его кончины кто-то 
увидел его во сне и спросил: «Как Аллах  отнёсся к 

тебе?». Он ответил: «Я должен был подвергаться мукам за 

множество грехов, когда Аллах  сказал: «Моя раба 
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пересолила еду, и ты простил её ошибку. Внаграду за это я 
тоже прощаю тебя сегодня».’ 
 

Дорогие исламские братья! Ради Возлюбленного Мустафы 
 и с благословением на путешествия в 

МаданиКафилах каждый месяц, заполнение буклета 

МаданиИнамаат и передачу его соответствующему ответст 

венному исламскому брату , домашние проблемы и 

ссоры будут улажены. Счастье будет преобладать в нашем 
доме, а семья ваша будет благословенна созерцанием 

Мадинах, . 
 

Перевод: О Возлюбленный Пророк ! Дай 

мне созерцать сладкийМадинах! Пусть удача улыбается 

мне! 

Права мужа 

Жена должна вести себя учтиво по отношению к своему 
мужу. Святой Пророк  сказал: «Я клянусь 

Тому, под чьим Всемогуществом находится моя жизнь! 

Если всё тело мужа от ног до головы покрыто ранами, из 
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которых сочится гной и кровь, смешанная с гноем, а 
женщина лижет их, всё же она не исполнила право мужа».’ 

 

Не оставляйте дом мужа 

Женщина, которая часто ссорится со своим мужем по 

пустякам и уходит в дом своих родителей, должна читать 
следующий благословенный Хадис неоднократно и от 

всего сердца. Благороднейший Пророк  

сказал: «А (жена) не должна оставлять дома его (т.е. мужа) 

без его разрешения. Если она делает это (без необхо 
димости), Аллах  и Его ангелы проклинают её, пока 

она не раскается и не вернётся».’  

 

Причина нахождения многих женщин в Аду 

Некоторые женщины очень непослушны и неблагодарны 

по отношению к своим мужьям. Если они обидятся даже 

слегка, они забывают всю предыдущую благосклонность и 
начинают ругать своих мужей. Такие причитающие и 

ноющие женщины, которые часто ругают и критикуют 

своих мужей, должны выучить некоторый урок.  
 

Уважаемый и Прославленный Пророк  однажды 

шёл в Еид-Гах (т.е. назначенное место проведенияЕид 
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Салах) в день Еид. Он  проходил мимо 

нескольких женщин и сказал: «О, женщины! Подайте 
милостыню, так как я видел большинство из вас в Аду». 

Женщины спросили ! По какой причине?». 

Возлюбленный Пророк  ответил: «Вы часто 

ругаете и неблагодарны своим мужьям».’

Права соседей 

Дорогие исламские братья! Каждый должен относиться к 
соседям хорошо и уважительно, если только нет 

обоснованной причины Шари. Однажды в наш суд 

Возлюбленного Пророка  пришёл человек и 

спросил: «ЙаРасулаллах ! Как я могу знать, 
сделал я что-нибудь правильно или неправильно?». 

Пророк Рахмах  ответил: «Когда ты 

слышишь, как твои соседи говорят, что ты сделал что-то 

правильно, то ты действительно сделал что-то правильно. 
А когда ты слышишь, как они говорят, что ты сделал что-

то неправильно, то ты действительно сделал что-то 

неправильно».’  

Свидетельство хорошего характера 

! Насколько важны соседи! Как будто «свидете 

льство характера» человека выдано ими. К сожалению, 

сегодня никто не считает соседей важными. Ради 
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Возлюбленного Пророка  и с благосло 

вением на путешествия с Мадани Кафилах каждый месяц, 
заполнение буклета Мадани Инамаат и передачу его 

соответствующему ответственному исламскому брату в 

каждый исламский месяц, , важность статуса 
соседей будет развиваться в ваших сердцах. У вас будет 
образ мыслей с уважением к ним, а ваш район превратится 

в сад Мадинах, . 
 

Какими качествами должен обладать Эмир-е-

Кафилах? 

Эмир в поездке должен уважать и много служить своим 

спутникам. Святой Пророк  сказал: «Тот, 
кто служит своим спутникам больше всего в поездке, есть 

Эмир, и его спутники никогда не смогут превзойти его ни 

в каком деянии. Однако, если кто-то из них станет 
мучеником, он превзойдёт.’  
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Что-нибудь лишнее надо отдавать кому-либо ещё 

Однажды во время поездки Возлюбленный и Благосло 

венный Пророк  сказал: «Любой, имеющий 
лишнее (средство) транспорта, должен дать его тому, у кого 

его нет; любой, имеющий лишнюю еду, должен дать её тому, у 

кого нет еды» и тому подобное, он  говорил 

также о других вещах. Сайидуна Абу Саид Худри  

сказал: «Таким же образом он  упомянул 
различные виды вещей, пока мы не почувствовали, что 

никто не имеет права держать что-нибудь лишнее».’  

Вас будут спрашивать о ваших подчинённых 

Не только Эмир-е-Кафилах, но и все должны хорошо 

относиться к своим подчинённым. Величайший и 
Святейший Пророк  сказал: «Каждый из вас 

является смотрителем, и все будут спрашивать о надзоре. 

Король является смотрителем, и его будут спрашивать о 
его подданных. Мужчина является смотрителем в своей 

семье, и его будут спрашивать о его подчинённых. 

Женщина является смотрителем в доме своего мужа, и её 
будут спрашивать о её подчинённых».’  
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Дорогие исламские братья! Ради Возлюбленного Пророка 
 и с благословением на постоянные 

путешествия с МаданиКафилах каждый месяц, заполнение 

буклета МаданиИнамаат и передачу его соответствующему 

ответственному исламскому брату каждый исламский 

месяц,  у вас будет энтузиазм для уважения 
ваших подчинённых, все будут счастливы с вами и 

осыплют вас молитвами Мадинах, . 

Перевод: Я не попрошайкамирского богатства. О, братья! 
Всё, что мне нужно – это молитва Мадинах. 

Передача задач 

Во время путешествия различные задачи должны быть 
переданы путешественникам вместо размещения всей 

нагрузки на плечи только одного человека. Благосло 

венные спутники  однажды были в путешествии. 

Они намеревались забить козу и установили обязанности 
для каждого. Кто-то взял ответственность за забой козы, а 

другой взял ответственность за её свежевание. Ещё один 

взял ответственность приготовить её. Благородный Пророк 
 сказал: «Моя ответственность – собрать 

дрова». Благословенные спутники  сказали: 
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«ЙаРасулаллах! Мы это тоже сделаем». Святой Пророк 
 сказал: «Я знаю, что вы (с радостью) 

сделаете это. Я не хочу выделяться среди вас. Аллах  

этого тоже не хочет». 

Предложи своё место кому-нибудь ещё 

Если все места в автобусе или поезде заняты, сидящие 

пассажиры не должны сидеть на протяжении всей 
поездки, а стоящие пассажиры не должны стоять всю 

дорогу. Каждый должен по очереди садиться и, таким 

образом, заслужить вознаграждение, предлагая своё место 
другим, в зависимости от ситуации. Человек может 

заслужить вознаграждение, даже предлагая своё заказанное 

место, потому что не запрещено предлагать своё 
заказанное место другим. 
 

Сайидуна Абдуллах Бин Масуд  говорил, что в 
битве Бадр был только один верблюд на каждых трёх 

человек. Поэтому Сайидуна Абу Лубабах иСайидуна Али 

 делили езду со Святым Пророком 

. Они оба говорили: Когда была очередь Святого 

Пророка  идти пешком, мы оба просили его 
оставаться сидеть, а мы будем идти вместо него. Пророк 
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Рахмах ответил: «Вы не сильнее меня, а я не безразличен к 
вознаграждению» (т.е. Мне тоже нужно вознаграждение, 

поэтому, почему я не должен идти пешком!)  

 

Путешествуй с Мадани Кафилах 

Дорогие исламские братья! Ради Возлюбленного Пророка 
 и с благословением на постоянные 

путешествия с МаданиКафилах каждый месяц, заполнение 

буклета МаданиИнамаат и передачу его соответствующему 

ответственному исламскому брату каждый исламский 

месяц, , у человека будет энтузиазм для 
самопожертвования, когда он предлагает своё место 

другим. Его благословением человек будет благословлён 

паломничеством Хадж и созерцанием Мадинах. Более 
того, во время этих благословенных путешествий человек 

продолжит получать привилегии радостного предложения 

места путешественника в Мина, Муздалифах, Арафат, 
Макках и Мадинах. 
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Не занимайте слишком много места 

Человек не должен занимать слишком много места для 

своего удобства, огорчая других, в таких местах, где соби 
рается большое количество людей, таких как Идж тима’аат 

и т.п. СайидунаСахл Бин Муааз , ‘говорил: 

«Мой уважаемый отец  сказал: «Однажды мы 

отправились на джихад со Святым Пророком  

Люди заняли слишком много места, заблокировав тропу. 
Святой Пророк послал одного человека, чтобы сделать 

объявление «Конечно, для того, кто блокирует тропу, 

джихада нет».  

Освобождение места для новопришедшего является Сунной" 

Это Суннах для людей, которые уже сидят, чтобы, 

подвинувшись, дать место для новоприбывших. Сайидуна 

Ваасилах Бин Хаттаб  рассказывал, что человек 

пришёл к Благороднейшему Пророку . Он 

 сидел в Мечети. Возлюбленный Пророк 

 подвинулся (т.е. изменил своё положение, 

чтобы дать место) ему. Человек сказал: «ЙаРасулаллах 

! Здесь уже достаточно места (Почему ты 

побеспокоился и дал больше места?)». Пророк Рахмах 

 ответил: «Право мусульманина в том, что 

когда его брат видит его, он должен дать место».’
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Дорогие исламские братья! Ради Возлюбленного Пророка 

 и с благословением на постоянные путеш 

ествия с МаданиКафилах каждый месяц, заполнение буклета 

МаданиИнамаат и передачу его соответствующему ответст 

венному исламскому брату каждый исламский месяц, 

, будет благословение даже в маленьком месте. 

Выработается привычный образ мыслей практиковать 

Суннах, чтобы, подвинувшись, дать место другим, и 

человек будет благословлён большим местом в Джаннат-

ул-Баки», . 

Перевод: Даже аскетические люди в мире завидовали бы 
мне – грешнику, если бы я был похоронен в Джаннат-ул-

Баки. 

Разговор шёпотом 

СайидунаАбдуллах Бин Масуд  рассказывал, что 

Возлюбленный Пророк сказал: «Если собираются три 

человека, двое из них не должны говорить по секрету, не 
включая третьего, пока на встречу не придёт много людей, 

так как это причинит третьему горе».  
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(Он может подумать, что они говорят о нём, или что они 
не считают его достойным, чтобы присоединиться к 

дискуссии и т.д.) 

Перепрыгивание через головы 

Если люди уже сидят в первых рядах для Салат-ул-
Джумуах, опоздавшим запрещается двигаться вперёд, 

перешагивая через головы людей. Пророк Рахмах, 

ЗаступникУммах  сказал: «Тот, кто прыгает 

через головы в пятницу, сделал мост в Ад».’ 

 

 

Одно из его значений в том, что люди войдут в Ад, топая 
над ним. 
 

Дорогие исламские братья! Человек должен прийти в 
мечеть рано для Салат-ул-Джумуах. Если он опоздал, и 

проповедь началась, он должен встать на место и не 

сделать ни шага вперёд. АлаХадрат, Имам-е-Ахл-е-Суннат, 
Маулана Шах Имам Ахмад Раза Хан  говорил: 

«Хараам – ходить во время проповеди. Учёные  

даже сказали: «Если человек пришёл в мечеть, когда 

проповедь началась, он должен остановиться там, куда 

дошёл. Он не должен двигаться вперёд, так как это – 
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действие, а никакое действие не разрешается во время 
проповеди».’ 

Он  далее говорил: «Даже посмотреть куда-

нибудь, повернув голову, есть Хараам во время проповеди». 
 

Врываться между двумя людьми 

Если два человека уже сидят, крайне аморально и 

совершенно противоположно уважению к мусульманину 

врываться между ними без их разрешения. Святой Пророк 
 сказал: «Это не Халал для человека 

разделить двух людей, кроме как с их разрешения».  

(Имеется в виду, это не Халал сесть между ними без их 
разрешения)
 

СаййидунаХузайфах  рассказывал, что Святой 
Пророк  сказал, что человек, который 

(нежелательно) садится в середине группы, является 

проклятым.  
 

Возлюбленный Пророк  также сказал: 

«Человеку нельзя просить сидящего человека встать, 

1 СунанАбиДавуд, том 4, стр. 344, Хадис 4845  
2 Сунан-ут-Тирмизи, том 4, стр. 346, Хадис 2762  
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чтобы он мог сесть на его место. А те, кто сидит, должны 
дать место».’  
 

Величайший и Святейший Пророк  также 

сказал: «Если кто-то оставляет свою одежду, а потом 
возвращается, он имеет больше прав на своё место (т.е. 

там, где он сидел)».’

Занимать место, положив платок 

АлаХадрат, Имам-е-Ахл-е-Суннат, Маулана Шах Имам 
Ахмад Раза Хан  говорил: Если человек пришёл в 
мечеть, сел где-нибудь, а затем вышел, чтобы сделать Вуду, 
оставив часть своей одежды на месте, где он сидел, другой 
человек не может сесть там, отодвинув часть одежды, 
потому что предыдущий уже занял это место. Однако 
такое занятие места действительно на короткое время. 
Например, кому-то понадобится всего несколько минут, 
чтобы пойти сделать Вуду, оставив часть одежды, а затем 
вернуться. (Итак, это обоснованная причина). Но это не 
разрешает никому положить что-то в Мечети, заняв место 
постоянно, чтобы проявить себя главным над другими, 
когда бы он ни вошёл в Мечеть. Это совсем не является 
допустимым или обоснованным.  

 
 

Дорогие исламские братья! Ради Возлюбленного Пророка 
 и с благословением на постоянные 

путешествия с МаданиКафилах каждый месяц, заполнение 
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буклета МаданиИнамаат и передачу его соответствующему 
ответственному исламскому брату каждый исламский 

месяц, , вы узнаете правила присутствия на 
собраниях, разовьёте свой образ мыслей к уважению 
мусульман, воздерживаясь от нарушения прав людей и 
оскорбления их чувств. Благословением этого учения 

Мадани вы  получите привилегию в 
выполнении Хаджа, созерцая Мадинах и практикуя эти 
Сунны там. 

Не оскорбляйте ничьих чувств 

Дорогие исламские братья! Мусульманское уважение 
требует от нас исполнять права каждого мусульманина,во 

что бы то ни стало. Нельзя оскорблять чувства ни одного 

мусульманина без разрешения Шари. Наш Возлюбленный 
Расул  никогда не оскорблял чувства ни 

одного мусульманина, никогда никого не высмеивал, 

никогда никого не оскорблял и никогда никого не обижал. 

Напротив, он  обнимал каждого (т.е. 
относился к каждому с любовью). 

 

Усва-е-Хасанах 

Чтобы научиться правильно уважать мусульман, мы 

должны следовать и концентрироваться на «Усва-е-
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Хасанах» (наилучший характер) нашего Возлюбленного и 
Благословенного Пророка . Аллах 

говорит в Прославленном Коране, часть 21, Сурах Ал-

Ахзааб, стих 21: 

Несомненно, следование Благородному Пророку Аллаха 

лучше для тебя. 

Некоторые благословенные манеры Святого 

Пророкаt �

Пророк человечества, Мир нашего сердца и ума, самый 

великодушный и добрый  несомненно 

является самым благородным, самым уважаемым и самым 
честным. Наш главный долг – уважать его в любом случае. 

Сейчас мне хотелось бы сказать немного о его хороших 

манерах, которые будут руководить нами относительно 
уважения к мусульманину. 

1. Возлюбленный Пророк  всегда 

защищал свой благословенный язык и говорил только 
при необходимости. 
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2. Он  относился к людям с любовью.

Он  никогда не делал ничего, что могло 
бы вызвать ненависть. 

3. Он  всегда почитал «уважаемого 

человека» нации и назначал его лидером нации. 

4. Он  всегда советовал людям почитать 

Аллаха . 

5. Он  всегда справлялся о здоровье 

благословенных спутников . 

6. Он  всегда хвалил людей за позитивные 

разговоры и идеи, осуждал что-нибудь злое и 
запрещал людям поступать согласно этому. 

7. Он  сдержанносправлялся с каждым 

вопросом. 

8. Он  никогда не был небрежным к 

перевоспитанию людей. 

9. Он  всегда делал Зикр Аллаха . 

10. Когда он  шёл куда-нибудь, он 

 садился где-нибудь, где находил место, и 
другим советовал делать то же самое. 

11. Он  исполнял права людей, которые 

сидели рядом с ним. 
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12. Кто бы ни имел честь посетить  благословенную 
компанию Святого Пророка  он 

чувствовал, что Святой Пророк  любит 

его больше всех. 

13. Он  не заканчивал беседу ни с одним 

человеком, пока этот человек сам не уйдёт. 

14. Когда бы он  ни пожимал руки кому-

нибудь, он  не убирал свои 
благословенные руки первым. 

15. Он  всегда помогал нуждающимся. 

16. Он  относился ко всем благородно и 

вежливо. 

17. Его благословенное собрание было собранием знаний, 

толерантности, скромности, терпения и доверия. 

18. Его благословенное собрание было очень мирным, и 

никто не был унижен. 

19. Если кто-то делал ошибку на благословенном собрании, 

это не распространялось. 

 

20. Разговаривая с кем-нибудь, он  был 

очень внимателен.  
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21. Он  не глядел пристально в лицо кому-

либо.  

22. Он  был более застенчивым, чем даже 

девственница.  

23. Он  всегда первый говорил Салам. 

24. Он  говорил Салам и детям тоже. 

25. Он  говорил Лаббайк (я здесь), когда 

кто-нибудь звал его.  

26. Он  никогда не вытягивал свои 
благословенные ноги в сторону людей на собрании. 

27. Он  часто сидел лицом к Кибла. 

28. Он  никогда не мстил никому по 

личной причине. 

29. Вместо мщения он  всегда прощал тех, 
кто мучил его.  

30. Кроме джихада он  никогда никого не 

ударил своими благословенными руками. Даже своих 

жён и рабов.  

31. Он  говорил спокойно. 

 Благословенный Хадис говорит: «В 
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Судный день самым плохим человеком из людей в 
суде Аллаха  будет тот, кого люди оставили из-за 

его плохого языка». 

32. Он  разговаривал так спокойно, что 

любой мог сосчитать слова, которые он 

 говорил. 

33. Он  был естественно очень мягким и 

оставался довольным. 

34. Он  никогда не кричал. 

35. Он  никогда не разговаривал резко. 

36. Он  никогда не обвинял людей. 

37. Он  совсем не был скупым. 

38. Он  сохранил себя от трёх вещей: 

конфликты, высокомерие и вовлечение себя в 
ненужную деятельность. 

39. Он  никогда не придирался к людям. 

40. Он  только говорил вещь, которая была 

средством вознаграждения (для него). 

41. Он  имел терпение даже с резкими 

вопросами путешественника или иностранца. 
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42. Он  никогда не прерывал чей-либо 

разговор. Если кто-то превышал лимит, он запрещал 
ему или покидал его место. 

 

43. Из-за своей большой непритязательности он 
 он не закреплял какого-либо специального 

места, чтобы сесть.  

44. Он  отдыхал на циновке, а иногда – на 

полу, даже ничего не постелив.  

45. Он  никогда не смеялся (так громко, 

чтобы другие присутствующие могли слышать). 

 

46. Благословенные спутники  рассказывали, 
что Возлюбленный Пророк  улыбался 

лучше всех (по подходящим поводам). 

 

Саййидуна Абдуллах Бин Хаарис  рассказывал, 

что он никогда не видел, чтобы кто-то улыбался больше, 
чем Святой Пророк . 
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Дорогие исламские братья! Подходя к концу своей речи, я 
имею честь упомянуть некоторые Сунны, благословение 

Сунн и некоторые хорошие манеры. Возлюбленный 

Пророк  сказал: «Тот, кто любит мои 

Сунны, любит меня, а тот, кто любит меня, будет со мной в 
Царстве Небесном».’  

 

Разрыв отношений есть Хараам: 13 

исключительных примеров Мадани   

Алла  сказал в святом Коране: 

�
Почитай Аллаха, отЧьего имени ты спрашиваешь (ваши 

права друг к другу), и будь заботливым по отношению к 

своим (кровным) отношениям. 

Относительно вышеуказанного стиха в ТафсирМажари 

сказано: То есть, удерживайся от разрыва отношений. 
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Семь высказываний Святого Пророка �

1. Верующий в Аллаха  и в Судный день должен 

относиться к родственникам с добротой. 

 

2. В Судный день три типа людей будут под тенью Арш 

Аллаха . Тот, кто относится к родственникам с 

добротой (будет среди них). 

 

3. Тот, кто разрывает отношения, не войдёт в Царство 

Небесное.  

4. Лучшим среди людей является тот, кто много цитирует 

Святой Коран, принимает больше благочестия, 

призывает (людей) к праведности и лучше всех 
защищает (их) от зла, лучше всех относится к своим 

родственником с добротой. 

 

5. Без сомнения, наиболее предпочтительным Садаках 

является то, что даётся родственнику, имеющему 

скрытую враждебность.  
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6. Если среди сообщества есть разрывающий отношения 

человек, милосердие Аллаха  не снизойдёт туда. 

 

7. Тот, кто хочет, чтобы в Царстве Небесном ему был 

построен дворец, а его положение повысилось, 
должен простить того, кто подавлял его, награждать 

того, кто лишал его, и установить отношения с тем, 

кто разорвал отношения с ним. 

 

СаййидунаФакихАбулЛайсСамарканди  
утверждал: Есть десять добродетелей отношения к 

родственникам с добротой: Это вызывает 
удовольствие Аллаха . Это нравится людям. Это 

радует ангелов. Это зарабатывает вам похвалу от 

мусульман. Это огорчает Сатану. Это увеличивает 

возраст. Это приносит благословение в пищу. Это 
нравится умершим предкам (т.е. мусульманскому 

отцу и деду). Это обучает гармонии. Это увеличивает 

вознаграждение после кончины, потому что люди 
делают Дуа для таких лиц.  

Это указано на страницах 558-560 3-го тома книги на 

1196 страницах Бахар-е-Шариат, изданной Мактаба-

тул-Мадинах, издательский отдел Дават-е-Ислами: 
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 (Силах-Рихм) подразумевает установление 

отношений, т.е. оказывать родственникам любезность 

и относиться к ним с добротой. Весь Уммах 
соглашается, что Силах-Рихм есть Ваджиб, а разрыв 

отношений есть Хараам. К каким родственникам вы 

должны относиться с добротой по обязательству 
Ваджиб? Некоторые учёные утверждали, что это «Зу-

Рихм Махрам», а некоторые другие утверждали, что 

это родственники Зу-Рихм, независимо от того, 
являются ли они Махрам или нет. Несомненно, 

последнее определение более точное. Ахадис 

содержит безоговорочный порядок обращения к 
родственникам с добротой. Священный Коран также 

безоговорочно установил  (т.е. родстве 

нники). 

 Однако, есть различные уровни родства, также есть и 

различные уровни обращения к родственникам с 

добротой. Набольший статус имеют родители. За 

ними следует статус «Зу-Рихм Махрам» (т.е. родстве 
нники, брак с которыми является Хараамнавсегда из-

за Назаби [т.е. генеалогического] родства с ними). 

После них идёт статус остальных родственников, в 
зависимости от того, насколько близкие у них 

родственные отношения.  
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Можно по-разному относиться к родственникам с 
добротой. Например, дарить им подарки, оказывать 

им помощь, если они в ней нуждаются, говорить им 

Салам, встречать их, разговаривать с ними и относиться к 
ним вежливо и хорошо.  

Если человек находится в иностранном государстве, 

он должен поддерживать связь со своими родств 

енниками, чтобы родственные отношения не 
прерывались. Если есть возможность, он должен 

приезжать в свою страну, чтобы его связи с родств 

енниками укреплялись. Это также будет развивать 
гармонию между родственниками. 

 (Звонить родственникам или контакти 

ровать с ними по интернету также очень полезно. 

Доброе отношение не означает только, чтобы по-

доброму относиться к тем родственникам, которые 

относятся к вам по-доброму. Фактически это «обмен 

отношениями». Например, отправлять подарок 
родственнику, который отправил подарок вам, или 

идти в дом к тому, кто приходит в ваш. В 

действительности, доброе отношение означает 
установление связей с тем, кто прервал связи с вами, и 

заботиться о родственнике, который игнорирует вас и 

отстраняется от вас.  
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Чтобы выучить тысячи Сунн, купите и читайте две книги, 

опубликованные Мактаба-тул-Мадинах: (1) Бахар-е-Шариат, 

часть 16, содержит 312 страниц; (2) Суннатаин аур Адааб 

содержит 120 страниц. Ещё одним отличным способом 

выучить Сунны является путешествие с МаданиКафилах 
из Дават-е-Ислами с последователями Расула. 

 

 

 

 

 

10 Сафар-ул-Музаффар, 1436 АН (3 декабря 2014 года) 
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