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Ду’’’’а    для чтения этой книги 
 

Прочитайте нижеследующую Ду’a (молитву) перед изучением 
религиозной книги или урока по исламу, Ин’шаа-Алла  َعَّزََوَجّل, 
вы запомните все, что вы учите. 

ـْر  انْـش� ـت	ـك	 و	 ْكم	 ـل	ـْيـن	ا ح� 	 افْـت	ـْح ع	 ـم� ـه�
 ا	لـل�ٰ

ام ْكـر	 اْال� ل� و	 ــال	 ا ذ	االْج	 ـت	ـك	 يـ	 ْحـم	 ـل	ـْيـن	ا ر	  ع	
Перевод 
О, Аллах  ََوَجّل  Открой двери знания и мудрости для нас, и !عَّزَ
снизойди на нас своей милостью! О, самый почитаемый и 
славный! (Аль-Мустатраф, Стих 1, страница 40, Дар-Уль-Фикр, 

Бейрут) 

Примечание: Произнесите Дуруд Шериф один раз до и 
после Ду’a 
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ВВыдающийся Последователь* 
Некоторые отрывки из биографии 

Сайидуна Абу Бакр Сиддика 

Вне зависимости от того, как сильно сатана будет пытаться 
препятствовать вам в прочтении этого буклета, пожалуйста, 

дочитайте его до конца; َش+آءَالـلـ)ه  َوَجّلَ  اِْن عَّزَ  помимо воздания и 
знаний, вы приобретете ценность любви и преданности. 

Превосходство Салат-Алан-Наби  

Ангел создается из каждой капли 

Пророк всего человечества, успокоение души и сердца, 
самый щедрый и добрый  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ/َ  сказал, «Есть 
ангел Аллаха  ََوَجّل  у которого одна рука простирается на ,عَّزَ
восток, а другая на запад; когда кто-нибудь читает в мою 

                                                           
* Амир–e-Аль-e-Суннат  ْْـعَـالِـيَـه  ال  بَـَركَـاُتـُهـُم  произнес эту речь на еженедельном вдохновляющем دَاَمـْت

на Сунну собрании Дават-е-Ислами, мирового неполитического движения по проповедению 
Курана и Сунны, на его бывшем Мадани Марказ Гулзар-е-Хабиб в Рамадан Аль-Мубарак, 
1410 A.H., 29-03-1990. Он представлен в печатной версии с незначительными изменениями 
и дополненими. 

Мажлис-e-Мактаба-тул-Мадина 

ؓ◌ 
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честь Салат с особой приверженностью, этот ангел ныряет 
в воду и машет крыльями. Аллах  ََوَجّل  создает ангела из عَّزَ
каждой капли, которая стекает с его крыльев. В последующем 
эти ангелы постоянно ищуть прощения до Судного дня для 
человека, который читает Салат. (Аль-Кауль-ул-бади, стр.201, 
Аль-калам-ул-Вада фи тафсир Алам Нашрах, стр.242, 423) 

�ۡو  ل� ب� ص	 +	 الْح	 	 ا   بيۡ ا ع	 �+ ـه� ص	
د لـل�ٰ م�	 ٰ+ م�ح	  ت	ع	ا0ٰ ع	

Удивительный случай из детства 

В главах 1-4 Малфузат-е-А’ла Хадрат [561 стр. издание 
Мактаба-тул-Мадина, издательский дом Дават-е-Ислами] 
на 60 и 61 странице написано: Сайидуна Абу Бакр  َتَعَاٰىل ع   اهللاُ نْهُ ـَر2َِ  
никогда не преклонялся перед божествами. Однажды в 
раннем детстве, отец отвел его в храм (дом божества) и 
сказал, «Это - твои великие и милосердные боги, поклонись 
им». Когда Сайидуна Абу Бакр Сиддик  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر2َِ  предстал 
перед божеством, он ему сказал, «Я голоден, дай мне еды, у 
меня нет одежды, дай мне одежды, я брошу камень; и если 
ты являешься богом, защити себя». 

Какже мог на это ответить божество! Он  َع   تَعَاٰىل  اُهللا نْهُ ـَر2َِ  бросил 
камень в божество, и камень упал на землю. Увидев эту 
картину, его отец разозлился и ударил его по благословенному 
лицу. Затем отец отвел его к матери и рассказал ей всю 
историю. На что она ответила: «Оставь его в покое, потому 
что когда он родился, голос из ниоткуда сказал,  
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يۡ  �� �لت��ۡحق� هٗ ي�ا ��م�ة� �هللا� ع� ۡيق� ��ۡسم� ع�ت�
ۡ
� �ل ��� و�

ۡ
� ب�الۡ ر� ا!�  ق� �� ۡش� م� يف� �لس��

يۡق�  � د� د&   �لص�� ح�م�� ب'   ل�م� اح� �   ص� ف�يق'   +� �-  

«О, верный слуга Аллаха  ������� �����! Поздравляю! Этот ребенок - 
«Атик» [освобожденный], на небесах его имя звучит как 
Сиддик [правдивый], и он соратник и близкий друг 
Мухаммада  ٖ
� � � ��  �
� ��  ع�� ������ ���  ��� �� ��� � ���� . 

Эта история была рассказана самим Сиддик Аль-Акбаром 
 ��  ������ ���  � ����  �
�!  на благословенном суде Пророка  ٖ
� � � ��  �
� ��  ع�� ������ ���  ��� �� ���� ���� . 

Когда он это рассказывал, Сайидуна Жибрайл  �
 � �� � �� "� # ��$ ��  
пришел на суд Священного Пророка  ٖ
� � ���  �
� ��  ع�� ������  ���  ��� �� ���� ����  и 
сказал, «Абу Бакр  ��  ������  ���  � ����  �
�!  говорил правду и он Сиддик 
(правдивый)». Имам Ахмад Касталани упомянал этот Хадис 
в Шарх Сахих Бухари. (Иршад-ус-Сари, Шарх Сахих Бухари, том 8, 

стр.370, Малфузат-е-А’ла Хадрат, стр.60, 61 Бита Сарруф) 

Краткое предисловие о Сайидуна Сиддик Аль-Акбаре  

Уважаемое имя первого халифы, предводителя верующих, 
Сайидуна Абу Бакр Сиддика  ��  ������  ���  � ����  �
�! - «Абдулла». Его 
Кунниях [отечество] – «Абу Бакр» и его титулы – «Сиддик» 

и «Атик». ��  �% &� ' �� 
() �  ������� ����� ! «Сиддик» означает «тот, кто говорит 
правду». Его так называли даже во время незнания, потому 
что он всегда говорил правду. «Атик» означает «освобожденный». 
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Священный Пророк  ٖتَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ/َ  сообщил ему хорошие 
вести, сказав: 

ن	  ۡيٌق  م�� ت� ار�   ا	نت	  ع	 الن�	  

Ты освобожден от огня ада. 

Поэтому он  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر2َِ  получил этот титул. (Тарих-ул-Хулафах, 

стр.29) Он «Курайши», и семь поколений до него, его 
генеалогическое древо переплетается с Пророком Рахма, 
Заступником Уммы, Владельцу Жаннаха  ٖتَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ/َ . Он 

 تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر2َِ  родился в Мекке  	ز 	ه	فً اد ر	 	 ا اهللا� ش	 يۡ ت	عۡ او� امً ظ� , приблизительно 

два с половиной года после «Ам-ул-Фил1». Предводитель 
Верующих Сайидуна Сиддик Аль-Акб    َع َر2َِ  تَعَاٰىل نْهُ ـاهللاُ  был 
первым среди всех остальных людей, кто распознал 
Пророчество Любимого и Благословенного Пророка  اُهللا تَعَاٰىل  َصّ/َ

 َواٰلِهٖ  َوَسلَّم عَلَيِْه . Он  تَعَاٰىل َع   اهللاُ نْهُ ـَر2َِ  обладает благородной добродетелью 
и выдающимися качествами в такой степени, что если не 
учитывать Пророков َالم هُم َعـلَيْـ  َوالـّسَ لٰوةُ  الـّصَ , он является самым 
великим среди всего человечества и занимает более высокое 
положение, чем все остальные люди. Среди всех свободных 
мужчин, он  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر2َِ  был первым человеком, принявшим 
Ислам, и он участвовал во всех Джихадах (Исламских 
битвах) с полной преданностью и отвагой, и будучи 

                                                           
1 Год слона, т.е. год в котором невоспитанный и неудачливый король Абраха атаковал 
священную Ка’бу с армией слонов. Для того чтобы узнать детали этого происшествия, изучите 
издание Мактаба-тул-Мадина под названием «Ажаиб аль-Куран ма Гараиб аль-Куран».  
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советником Священного Пророка  ِعَلَيْه   تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َواٰلِهٖ  َصّ/َ  в 
каждом решении на войне и в мирное время, он доказал 
свою преданность и верность, помогая Пророку Рахма, 
Заступнику Уммы, Владельцу Жаннаха  ٖوَاٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ وََسلَّم َصّ/َ  на 
каждом этапе его жизни. Он умер 22 Жумадил Ахир, на 13 
году после Хижры (переселения в Медину) в благословенный 
день понедельник, после величественного правления 
халифата, которое продолжалось два года и семь месяцев. 
Предводитель Верующих, Сайидуна Умар  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر2َِ  читал 
погребальную молитву и Сайидуна Сиддик Аль-Акбар 

 َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر2َِ  был захоронен внутри благословенного гроба 
рядом с Любимым и Благословенным Пророком 

 َواٰلِهٖ   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ/َ . (Аль-Камал фи Асма Ар-Рижал, стр. 387, Тарих-

ул-Хулафа, стр. 62-67, Баб-ул-Мадинах Карачи) 

Кто первым принял Ислам? 

На 37 странице «Саваних Карбала» [92 стр. издание Мактаба-
тул-Мадина, издательский дом Дават-е-Ислами] сказано: 
«Хотя большинство благословенных соратников  اهللاُ تَعَاٰىل  عَنْهُم َر2َِ  и 
Таби’ин отметили, что Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اُهللا عَنْهُ  َر2َِ  был 
первым мусульманином, некоторые говорили, что Сайидуна 
Али  تَعَاٰىل   اهللاُ عَنْهُ  َر2َِ  был первым мусульманином, а другие 
говорили, что Сайидатуна Хадижа  اهللاُ تَعَاٰىل  عَنْهُا َر2َِ  первой приняла 
Ислам». 
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Имам Абу Ханифа  ُعَنْه   تَعَاٰىل  اهللاُ  ,согласовал все эти мнения َر2َِ
сказав, что Сайидуна Абу Бакр принял Ислам первым среди 
мужчин, Мать Верующих, Сайидатуна Хадижа  تَعَاٰىل   اهللاُ عَنْهُا َر2َِ  
была первой женщиной принявшей Ислам, и Сайидуна Али 

مَ  ـ)هُ  کَـّرَ ل ۡـَکـِريۡم َوۡجـهَـهُ  تَـعَـاٰىل  اـل ال  принял Ислам первым среди всех мальчиков. 

Кто среди всех занимал более высокое положение? 

На 38-39 странице «Савани Карбала» [92-стр. издание 
Мактабах-тул-Мадина, издательский дом Дават-е-Ислами] 
написано: «Это Ижма [согласие] Аль-ус-Сунна в том, что, 
исключая Пророков  َالم عَلَيِْهُم الّسَ , Сайидуна Абу Бакр занимает 
более высокое положение и является величайшим человеком 
на всей земле, за которым следуют Сайидуна Умар  اُهللا تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر2َِ , 
Сайидуна Усман  َ2ِعَنْهُ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َر , Сайидуна Али  َم ـ)هُ  کَـّرَ ۡـَکـِريۡم َوۡجـهَـهُ  تَـعَـاٰىل  الـل ال  и 
затем все остальные «Ашарах Мубашарах» [десять соратников, 
которым предвещали вхождение в Рай]. 

После них идут остальные Аль-е-Бадр [соратники, которые 
сражались на Бадре], затем Аль-е-Ухуд [соратники, которые 
сражались на Ухуде], затем все остальные Аль-е-Байт-е-
Ридван [те, которые дали обед верности Священному Пророку 

 تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ/َ  وَا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه ], и затем остальные Сахабах  تَعَاٰىل   اُهللا عَنْهُم َر2َِ . Этот 
Ижма [согласие] был рассказан Сайидуна Абу Мансур 
Багдади  ِاهللاِ  َرمحَةُ  عَلَيْه  ۡ ـهَادِیال . Ибн Асакир  عَلَيْه َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل  рассказывает то, 
что Сайидуна Ибн Умар  تَعَاٰىل   اهللاُ عَنْهُ  َر2َِ  сказал, «Мы присвоим 
Сайидуна Абу Бакру, Сайидуна Умару, Сайидуна Усману, 
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Сайидуна Али  تَعَاٰىل   اهللاُ عَنْهُم َر2َِ  превосходство и высокое 
положение с тем условием, что Благословенный Пророк 

 اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ/َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  был среди нас». (Ибн-e-Асакир, том 30, стр.346) 

Имам Ахмад  تَعَاٰىل   اِهللا عَلَيْه َرْمحَُة  и другие ученые утверждают со 
слов Сайидуна Али  َم هُ  کَـّرَ ـ) ۡـَکـِريۡم َوۡجـهَـهُ  تَـعَـاٰىل  الـل ال  что он  َ2ِعَنْهُ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َر  
сказал, «После Благородного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ/َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , Абу 
Бакр и Умар  تَعَاٰىل   اهللاُ عَنْهُم َر2َِ  являются самыми лучшими из 
Умма». (ибид, стр.351) 

Захаби  تَعَاٰىل   اِهللا عَلَيْه َرْمحَُة  заявил, что этот рассказ Сайидуна Али  
مَ  هُ  کَـّرَ ـ) ۡـَکـِريۡم َوۡجـهَـهُ  تَـعَـاٰىل  الـل ال  Батаватур [имеет множество сообщений]. 

(Тарих-ул-Хулафа Суюти: стр: 34) 

Тогда я накажу клеветника! 

Ибн Асакир  َرحْ ـَع  ـ) ةُ مَ ـلَيِْه ل ۡـقَادِر هِ اـل ال  заявил со слов Абд-ур-Рахман Ибн 
Аби Лайлы  عَلَيْه َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل , что Сайидуна Али  َم هُ  کَـّرَ ـ) ۡـَکـِريۡم َوۡجـهَـهُ  تَـعَـاٰىل  الـل ال  
сказал, «Если кто-либо скажет, что я более высокого 
положения, чем Сайидуна Абу Бакр и Сайидуна Умар 

 اهللاُ تَعَاٰىل  عَنْهُم َر2َِ , я накажу его как Муфтари [клеветника].’ (Тарих-
e-Димишк ла ибн Асакир, том 30, стр.383, Дар-ул-фикр Бейрут) 

Богатство и жизнь пожертвованы ради Священного 
Пророка  

Сайидуна Абу Хурайрах сказал  تَعَاٰىل   اهللاُ عَنْهُ  َر2َِ , что Знающий 
Неизведанного, Благородный Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ/َ  َوا   عَلَيِْه َوَسلَّملِٖه  
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сказал, «Ничье богатство не дало мне столько пользы  как 
богатство Абу Бакра  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ ». Услышав это, Сайидуна 
Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  начал плакать и сказал, « О, Пророк 
Аллаха  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا ِ  عَلَيِْه  َوَسلَّمل ٖه ! Всё таки, ты владелец моего 
богатства и меня самого». (Сунан Ибн-е-Мажах, том 1, стр.72, 
Хадис 94, Дар-ул-Ма’рифах Бейрут) 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Мои дорогие братья мусульмане! За счет этого благословенного 
рассказа мы узнали, что это была «Акидах» [вера] Сайидуна 
Абу Бакра  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , что все мы являемся рабами 
Священного Пророка, и все богатства раба принадлежат его 
хозяину. Что еще принадлежит нам простым рабам? 

Kiyā paysh Karayn Jānā kiyā chīz ĥamārī ĥay 

Yeĥ dil bĥī tumĥārā hay yeĥ jān bĥī tumĥarī ĥay 

Что мы можем преподнести тебе, О Любимый?  

Что нам принадлежит? 

Даже это сердце Твое! Даже эта жизнь Твоя! 

Могу ли я пожертвовать своей жизнью ради тебя! 

В раннее время Ислама, любой, кто становился мусульманином, 
скрывал свою веру как можно дольше, и это также было 
распоряжением Священного Пророка  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , для 
того, чтобы они были защищены от трудностей и гнета 
неверующих. Когда число мусульман мужчин стало 38, 
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Сайидуна Абу Бакр Сиддик  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  попросил на 
благословенном суде Священного Пророка  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , 
«О, Пророк Аллаха  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه ! Разреши нам теперь 
проповедовать Ислам открыто». 

Олицетворение Нура, Утешитель Душ, Священный Пророк 
 اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  сначала не разрешил, но после неоднократных 

просьб Сайидуна Абу Бакра  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ , Он    اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  дал 
свое разрешение. Таким образом, все Мусульмане пошли к 

Масжид-ул-Харам  فً اد�ه� ز� ر� � ا اهللا� ش� يۡ ت�عۡ او� امً ظ	 , и первый оратор Ислама, 

Сайидуна Абу Бакр  تَعَاٰىل   اُهللا َعَنْهُ  َرِ  начал произносить речь. Как 
только он начал свою речь, неверующие и политеисты 
атаковали мусульман со всех сторон. Несмотря на тот факт, 
что слава и высокое положение Сайидуна Абу Бакра  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  
была признана во всей Мекке, неверующие все равно 
атаковали его таким образом, что его благословенное лицо 
сильно поранилось и начало кровоточить в такой степени, 
что он  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  упал в обморок. 

Когда люди его племени узнали об его состоянии, они 
забрали его с того места. Люди начали думать, что возможно 
Сайидуна Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  не выживет. Потом вечером, 
когда он  تَعَاٰىل   اُهللا َعَنْهُ  َرِ  очнулся и пришел в себя, первые слова, 
которые были произнесены его благословенными правдивыми 
устами, были «Как Пророк Аллаха  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه وََسلَّم عَلَيِْه َوا  ?» Услышав 
это, люди начали его  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  упрекать, «Ты переживаешь 
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такое несчастье из-за поддержки, которую ты ему оказываешь, 
но даже тогда ты произносишь его имя!». 

Уважаемая мама Сайидуна Абу Бакра  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , Умм-ул-
Хаир принесла ему немного еды, но в его устах звучал 
только один вопрос, «Как Пророк Аллаха  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه ?». 
Когда его мать сказала, что она не знает, он  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
попросил, «Пожалуйста спросите Умм-е-Жамил  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُا َرِ  
[сестра Сайидуна Умара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ ]». Для того, чтобы 
выполнить эту проникновенную просьбу своего сына в 
угнетенном состоянии, его мать пошла к Сайидатуна Умм-е-
Жамил  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُا َرِ , и спросила о Священном Пророке 

 تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه . В связи с неблагоприятными 
обстоятельствами того времени, Сайидатуна Умм-е-Жамил 
 اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُا َرِ  все еще скрывала свою веру в Ислам, и ввиду того, 

что Умм-ул-Хаир не приняла еще Ислам, Сайидатуна Умм-
е-Жамил  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُا َرِ  притворилась, что не знает, и сказала, «Я 
не знаю, кто такой Мухаммад  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , и не знаю, кто 
такой Абу Бакр      تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ . Однако, узнав про состояние 
вашего сына, я опечалилась, и если вы хотите я могу пойти с 
вами чтобы увидеться с ним». 

Тогда Умм-ул-Хаир отвела Сайидатуна Умм-е-Жамил 
 عَنْهَا  تَعَاٰىل  اهللاُ َ к себе домой. Когда Сайидатуна Умм-е-Жамил َرِ
 عَنْهَا  تَعَاٰىل  اهللاُ َ увидела плачевное состояние Сайидуна Абу َرِ
Бакра  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ َنْهُ ـَرِ , она не смогла себя сдержать и начала 
плакать. Сайидуна Абу Бакр Сиддик  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ َنْهُ ـَرِ  сказал, 
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«Расскажи хорошие вести о самочувствии Любимого 
Пророка  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ ». Сайидатуна Умм-е-Жамил 
 عَنْهَا  تَعَاٰىل  اهللاُ َ подала знак в сторону его матери, чтобы َرِ
привлечь его внимание к ней. Когда он  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ َنْهُ ـَرِ  сказал 
«Не бойся ее», она عَنْهَا   تَعَاٰىل  اهللاُ َ потом сообщила, «По َرِ
милости Аллаха  ََوَجّل  َواٰلِهٖ  Пророк Милосердия ,عَّزَ  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  
жив и здоров, и сейчас находится в Дар аль-Аркам [дом 
Сайидуна Аркама  اهللاُ تَعَاٰىل َع  َنْهُ ـَرِ ].’ 

Он  اهللاُ تَعَاٰىل َع  َنْهُ ـَرِ  сказал, «Клянусь Аллахом  ََوجَّل  я не буду ничего ,عَّزَ
есть или пить, до тех пор пока не получу благословения 
увидеть Священного Пророка  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ ». Так в 
оставшееся время ночи, мать отвела его в Дар аль-Аркам для 
встречи со Священным Пророком  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ . Великий 
последователь Священного Пророка, Сайидуна Абу Бакр 
Сиддик  تَعَاٰىل َع   اهللاُ َنْهُ ـَرِ  обнял Любимого Пророка  ٖتَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  
и начал рыдать. 

Священный Пророк  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  وََسلَّم َصّ�َ  и другие присутствующие 
Мусульмане тоже начали рыдать, так как не смогли вынести, 
увидев несчастное состояние Сайидуна Абу Бакра  اُهللا تَعَاٰىل َع  َنْهُ ـَرِ . 
Тогда он  َاهللاُ تَعَاٰىل ع  َنْهُ ـَرِ  сказал Пророку Рахма, Заступнику Уммы, 
Владельцу Жаннаха    تَعَاٰىل  اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ�َ َوَسلَّم عَلَيِْه , «Это моя уважаемая 
мать, пожалуйста, молись за то, чтобы ее направили, и 
пригласи ее в Ислам». Любимый и Благословенный Пророк 

 َواٰلِهٖ   تَعَاٰىل عَلَيِْه  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  принял ее в Ислам и милостью Всемогущего 
Аллаха  ََّوَجّلَ عَز , она сразу же стала мусульманкой! (Аль-Бидаях 
Аль-Нихаях, том 2, стр.369-379 Дар-ул-Фикр Бейрут) 
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Преодоление трудностей на пути к Аллаху  ََوَجّل  عَّزَ

Дорогие братья мусульмане! Вы видети трудности и гнет, с 
которыми встречались в процессе пропаганды Ислама? 
Великие проповедники Ислама посвятили и пожертвовали 
все свое богатство, приложили все усилия и положили 
жизни на пути к Аллаху  ََوَجّل  И если сегодня, мы .عَّزَ
сталкиваемся с какими либо проблемами во время 
путешествия в Мадани Кафила, когда делаем Инфиради 
Кошиш [индивидуальные Да’вах усилия], когда учим и 
обучаем Сунна, или когда действуем согласно Сунна, мы 
должны помнить условия и истории из жизни величайшего 
последователя, Сайидуна Абу Бакр Сиддика   َعَنْهُ  اهللاُ تَعَاٰىل َرِ . 

Делая это, мы должны подбодрить себя, дальше 
продолжать работу Мадани, и зажечь внутри себя страсть 
к пожертвованию богатства, приложить все усилия и 
посвятить наши жизни ради нашего Дина, как Сиддик 
Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َنْهُ عَ  َرِ  служил Дину Ислама с полной 
искренностью и стойкостью до издания последнего 
выдоха. Он был готов пожертвовать своей жизнью на пути 
к Аллаху  ََوَجّل  но никогда не позволял себе хоть ненадолго ,عَّزَ
отклониться от пути посвящения себя Аллаху. 

Он  َ تَعَاٰىل  َرِ عَنْهُ  اُهللا  дарил реки милосердия и любви, тем Сахабах 
(сподвижники  ْضوَانْ  عَلَيْهُِم الِرّ  Священного Пророка  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  وََسلَّم َصّ�َ ),  
которые подвергались гнету после принятия Ислама. Он 

 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  получил звание «Сахиб-е-Таква» (человек, 
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обладающий великим страхом перед Аллахом  ََوَجّل  на суде (عَّزَ
Всемогущего Аллаха  ََوَجّل  и он также был восхвален и عَّزَ
прославлен Путеводителем на пути к спасению, Повелителем 
Медины, Любимым Пророком  ُاهللا  ٰ تَعَاٰىل  َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , потому что он 
пожертвовал все свое богатство на служение Дину Аллаха 
َوَجّلَ   اهللاُ تَعَاٰىل  и ради любви Священного Пророка عَّزَ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

Купил семь рабов и освободил всех 

На 512 странице 28 тома Фатава Разавйиях сказано, что 
Предводитель Верующих, Сайидуна Сиддик Аль-Акбар  
 اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  купил семь рабов и затем всех освободил. Все эти 

рабы были притеснены на пути к Аллаху  ََوَجّل  Следующие .عَّزَ
строки были написаны о нем: 

ا  ه� ب� 	�ن�� �
 �ـ�آلْإل�تْ  و� س�
�
�  

Но самый набожный будет далек от этого [огня ада]. (Канз-

ул-Иман [перевод Курана]) (Пара 30, Сура Лаил 92, Аят 17) 

Со ссылкой на Имама Фахр-уд-дин Рази  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  на 512 
странице написано, что существует Ижма [согласие] всех 
Сунни Муфассирин [толкователи Курана] касательно того, 
что  слово «Атка» в этом стихотворении относится в Сайидуна 
Абу Бакр Сиддику  َعَنْهُ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َرِ . (Фатава-e-Разавйиях) 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د ت�ع�اٰ�  لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ع�
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Я люблю три вещи  

Помощник Пророка, последователь Вестника, Сайидуна 
Абу Бакр Сиддик  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  сказал, «Я люблю три вещи: 

1. Постоянно смотреть на сияющее лицо Любимого 
Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ َوَسلَّملِٖه  عَلَيِْه َوا . 

2. Тратить мое богатство во имя Любимого и Благословенного 
Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

3. Находиться на суде Пророка Рахма, Заступника 
Уммы, Владельца Жаннаха  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه .’ (Тафсир 
Рух-ул-Байан, том 6 ,стр.264) 

Все три желания исполнились  

Ради его любви к Любимому Пророку  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , Аллах 
َوَجّلَ  -исполнил все три желания Сайидуна Сиддик Аль عَّزَ
Акбара  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ : 

1. Он   َعَنْهُ  اهللاُ تَعَاٰىل َرِ  был благословлен на компанию Священного 
Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  وَا  وََسلَّم عَلَيِْه لِٖه  в путешествиях и в постоянном 
местопребывании, в такой степени, что только он один 
был удостоен чести видеть благословенное лицо 
Благородного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  во время его 
уединения в пещере Саур. 

2. Также, он жертвовал свои богатством неоднакратно, 
что он был достаточно удачливым, чтобы возложить 
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все свое состояние к ногам Благословенного Пророка 
 اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

3. Даже в освященном гробу, Священный Пророк  ُاهللا  َصّ�َ

ٰ تَعَاٰىل   َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  даровал свое вечное общение и близость 
Сайидуна Абу Бакр Сиддику  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ ' 

Если бы только эта страсть появилась внутри нас 
тоже... 

Дорогие братья мусульмане! Эти наполненные любовью 
рассказы Сайидуна Абу Бакр Сиддик Аль-Акбара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
являются маяком для нас. Последователь на пути к любви не 
только не заботится о себе, но его единственным желанием 
является пожертвование всего, что он имеет, дабы добиться 
расположения Любимого Пророка. Если б только эта 
страсть появилась внутри нас тоже, мы б тоже приобрели 
энтузиазм жертвовать всем ради Аллаха  ََوجَّل  и его Любимого عَّزَ
Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Пустые заявления о любви и преданности  

К сожалению, глубоко печально в наше время видеть такое 
большое количество мусульман, которые опустили себя до 
того, что разбрасываются пустыми заявлениями о любви и 
преданности, и простыми призывами о пожертвовании 
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богатством и жизнью. Смотря на их очевидное состояние, 
кажется, что они уделяют большое внимание современному 

миру и не заботятся о ценностях мусульман.  ( َوَجّلَ  ـهمَـعَـاذَالـل عَّزَ  
Когда речь заходит о том, чтобы доставить удовлетворение 
Любимому Пророку  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه  (т.e. чтением Салаха), у 
них интерес исчезает. Они полностью заняты имитацией не 
мусульман до такой степени, что они совсем не размышляют 
о Суннах Священного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه وَا . Ради Сайидуна 
Абу Бакр Сиддика  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , пусть Аллах  ََوجَّل  дарует нам عَّزَ
настоящее чувство любви и преданности, и энтузиазм, чтобы 
следовать Суннам Пророка человечества, успокоения души и 
сердца, самого щедрого и доброго  ُاهللا  ٰ  تَعَاٰىل َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

ا ۡني ب	ج� ۡني �اۤم	 �	 اْال�م	 ل��م .	 الن��,	 س� ٖ و� ٰا2	 ل�ۡيه	 و� � اهللا� ت�ع�اٰ� ع� ��  ص�

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Бескорыстное пожертвование богатством  

По случаю Газвах-е-Табук Пророк человечества, успокоение 
души и сердца, самый щедрый и добрый  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  велел 
богатым мусульманам его Уммы пожертвовать щедро свои 
богатства для Джихада ради Аллаха  ََوَجّل  для того чтобы ,,عَّزَ
можно было организовать еду и транспорт для солдат 
Ислама. По велению Благословенного и Любимого Пророка 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , единственным человеком, пожертвовавшим 
все свое богатство на пути к Аллаху  ََوَجّل  в суде Священного عَّزَ
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Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  был Сайидуна Сиддик Аль-Акбар   
 اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ . Он  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  собрал все свое богатство и хозяйство 

и сложил у ног Священного Пророка اهللاُ تَعَا  ٰ ٰىل َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

Увидев такую самоотверженность своего соратника, 
Источник Утешения для Обездоленных, Последний Пророк 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  спросил, «Ты оставил что-нибудь для своей 
семьи?» Он  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  ответил с уважением, «Я им оставил 
Аллаха  ََوَجّل  تَعَاٰىل  и его Пророка عَّزَ  اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا ». (т.e. Аллах  ََوجَّل  عَّزَ

и его Любимый Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  достаточны для 
меня и моей семьи). (Сабл-ул-Худа ва-Ришад фи Сирах Хаир-ул-
Ибад, том 5, стр.435) 

Статус Сиддик Аль-Акбара и Куран  

А’ла Хадрат, Возродитель Ислама, Имам Ахмад Раза Хан 
ْمحٰن َرْمحَةُ  عَلَيْهِ  الّرَ  говорит, «Сайидуна Имам Фахр-уд-дин Рази 
ۡ  اهللاِ  َرمحَةُ  عَلَيْهِ  ـهَادِیال  написал в «Мафатих ал-Гайб (Тафсир Кабир)», 

что Сура-тул-Лайл  - это Сура Сайидуна Абу Бакра  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  
, в то время как Сура Вад-духа - это Сура Любимого и 
Благословенного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ  عَ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّملَيِْه َوا .’ 

Объяснение А’ла Хадрата  عَلَيْه َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل  

Объясняя это уважаемое утверждение Имама Фахр-уд-дин 
Рази  ِاهللاِ  َرمحَةُ  عَلَيْه  ۡ ـهَادِیال , А’ла Хадрат, Предводитель Аль-ус-
Сунна, Имам Ахмад Раза Хан  ِْمحٰن َرْمحَةُ  عَلَيْه الّرَ  говорит, 
«Называть «Вал-Лайл» Сурой Сайидуна Абу Бакр Сиддика 

 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  и называть «Вад-духа» Сурой Священного 
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Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  указывает на то, что Пророк    اهللاُ َصّ�َ

ٰ   عَلَيْهِ تَعَاٰىل   َوَسلَّمَوا لِٖه  является Нуром [светом] и наставником для 
Сиддик Аль-Акбара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  и Василах [путь] к Аллаху 
َوَجّلَ   для него, через который можно добиться милости عَّزَ
Аллаха  ََوَجّل   и его расположения; и Сиддик عَّزَ  اهللاُ َعَنْهُ  تَعَاٰىل َرِ  – это 
источник мира, спокойствия, и успокоения души для 
Священного Пророка  اُهللا تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , также был поверенным 
в особых вопросах Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , 
потому что Аллах  ََوَجّل  :говорит عَّزَ

ا و�  ن�
ْ
ل ع� ْيل�   ج�

اًس   �ل�� ۙ ا ل�ب� ﴿١٠﴾ 

И все осталось под покровом ночи. (Канз-ул-Иман [перевод 

Курана]) (Пара 30, Сура Наба, том 10) 

И Аллах  ََوَجّل  :говорит عَّزَ

ار�  ه� ْيل� و� �لن��
�� م� �ل ل� %�$� ع�  ج�

ْو� ن�
�
ْون�  ه� ف�ۡي ل�(�ْسك ر�

�
�ْشك ْم 0 �$

��
ل �ع� ْض3�2ٖ و� ل

�
ْن ف �غ�ْو� م ْبت�   ﴾٧٣﴿   و� ل�ت�

Он придумал для тебя ночь и день, чтобы ты мог отдохнуть 

ночью, и искал Его щедрость днем и тем самым мог принять 

правду. (Канз-ул-Иман [перевод Курана]) (Пара 20, Аль-Касас, том 73) 

Это признак системы Дин, которая основана на этих двух 
личностях (Священный Пророк  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  и Сайидуна 
Абу Бакр  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ ), также как и система мира основана на 
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понятии дня и ночи. Так если не будет дня, не будет 
возможности что-либо увидеть, а если не будет ночи, не 
будет никакого отдыха и спокойствия. (Махуз-аз-Фатава-e-
Разавйиях, том 28, стр.679-681) 

Уважать ступени освященного Мимбара [Кафедры] 

Табарани сказал в Авсат касательно Сайидуна Ибн Умара 
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , что на протяжении всей жизни, Сайидуна Абу 

Бакр Сиддик  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  не сидел на стороне освященного 
Мимбара [кафедры], где сидел Священный Пророк 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه . Таким же образом, Сайидуна Умар не 
садился на место Сайидуна Абу Бакра и Сайидуна Усман не 
садился на место Сайидуна Умара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنُْهم َرِ . (Тарих-ул-
Хулафа, стр.72) 

Любимый друг Священного Пророка  
Дорогие браться мусульмане! Также как Сайидуна Сиддик 
Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  глубоко любил Священного Пророка 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , Священный Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  также 
проявлял к нему большую любовь и привязанность. 

На 910 странице 8 тома «Фатава Разавйиях», А’ла Хадрат, 
Предводитель Аль-ус-Сунна, Имам Ахмад Раза Хан  ِْمحٰن َرْمحَةُ  عَلَيْه الّرَ  
собрал те Хадисы, в которых Священный Пророк 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  говорил о статусе и положении Сайидуна 
Абу Бакра  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ . Здесь представлены три истории: 
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4. По рассказу Хибр-ул-Умма, Сайидуна Абдулла Ибн 
Аббас  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنُْهما َرِ , «Однажды Священный Пророк 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  и его соратники  ْضَوانْ  عَلَيِْهُم الِرّ  зашли в 
пруд. Священный Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  сказал, 
«Плывите каждый к своему близкому другу». Именно 
так все и сделали и тогда остались только Священный 
Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّ  عَلَيِْه ملِٖه  и Сайидуна Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ . 
Расулуллах  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  продвинулся к Сайидуна 
Абу Бакру  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , обнял его и сказал, «Если я 
должен был бы сделать кого-либо моим Халилом, это 
был бы Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , все-таки он мой самый 
близкий друг». (Аль-Му’жам-ул-Кабир, том 11, стр.208) 

5. Сайидуна Жабир ибн Абдуллах  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  рассказал, 
«Однажды мы были на служении у Священного 
Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , когда он  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  
сказал, «Прямо сейчас перед вами появится человек, 
кого сделали самым лучшим и самым благородным 
после меня и его молитвы будут как молитва Пророков 
الَ  معَلَيِْهُم الّسَ ». 

Мы там стояли и потом увидели Сайидуна Абу Бакр 
Сиддика  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ . Пророк Аллаха  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  
встал, поцеловал его и обнял». (Тарих-e-Багдад, том 3, 
стр.340) 

6. Сайидуна Абдулла Ибн Аббас  َعَنْهَُما تَعَاٰىل  اهللاُ  َرِ  рассказывает, 
«Я видел Священного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  стоящего 
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вместе с Предводителем Верующих, Сайидуна Али      
مَ  ـ)هُ  کَـّرَ ۡـَکـِريۡم َوۡجـهَـهُ  تَـعَـاٰىل  الـل ال , когда прибыл Сайидуна Абу Бакр     

 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ . Любимый Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  
поприветствовал его, обнял его и поцеловал его в лицо. 
Сайидуна Али  َم ـ)هُ  کَـّرَ ۡـَکـِريۡم َوۡجـهَـهُ  تَـعَـاٰىل  الـل ال  сказал, «Священный 
Пророк  َ�ّتَعَاٰىل َص  ٰ  اهللاُ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  поцеловал лицо Абу Бакра? » 
Благословенный Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  ответил, «О, 
Абул Хасан1! Статус Абу Бакра в моем суде схож с 
моим статусом на суде у Аллаха  ََوَجّل -Фатава-e) .«عَّزَ
Разавйиях, том 8, стр.610-612) 

Совершенный Мурид [Последователь] 

Лидер Аль-ус-Сунна, А’ла-Хадрат Имам Ахмад Раза Хан     
 الَْرْمحٰ   َرْمحُة ْن عَلَيِْه  утверждает в «Фатава Разавйиях Шариф», Аулия 

[друзья Аллаха]  َرِمحَهُُم  ُ تَعَاٰىل  ا9)  говорят, что во всей вселенной нет 
Пира [духовного путеводителя] сравнимого со Священным 
Пророком  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  и нет Мурида [Последователя] 
сравнимого с Абу Бакром  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ '’ (Фатава-e-Разавйиях, том 
11, стр. 326) 

Ki Muhammad  se wafā to ĥam terey ĥain 
Yeĥ jaĥān chīz kiyā hai Lauḥ-o-Qalam terey ĥain 
Если ты верен Мухаммаду  тогда Мы ваши 

Что такое вселенная! Божественная книга и ручка - твои! 

                                                           
1 По словам старшего принца [сына], Сайидуна Имам Хасан Мужтаба  َعنُْه   تَعَاٰىل  اُهللا َ Куннйиях ,َرِ
[отчество] Предводителя Верующих, Сайидуна Али  ُه َم الـلـ) ّرَ تَـعَـاٰىل َوۡجـهَـُه الۡـَکـِريۡمکَـ  «Абул Хасан». 
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Сиддик Аль-Акбар читал Салах [Молитву] 

На 41 странице Савани Карбала, [92-страничное издание 
Мактаба-тул-Мадина, издательский дом Дават-е-Ислами] 
сказано: «Бухари и Мусульмане рассказывают со слов 
Сайидуна Абу Муса Ашари   َ تَعَاٰىل َرِ عَنْهُ  اهللاُ , что Священный 
Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  был болен и болезнь его быстро 
прогрессировала, тогда он  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  сказал, «Вели 
Абу Бакру читать Салах». Сайидатуна Айшаш  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُا َرِ  
сказала, «Иа Расулуллах  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا ! Он мягкосердечен; 
он не сможет читать Салах вместо тебя». Священный Пророк 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  وََسلَّم عَلَيِْه لِٖه  сказал, «Вели Абу Бакру читать Салах». Она   
 اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُا َرِ  опять озвучила ту же обеспокоенность. 

Священный Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  произнес то же 
распоряжение с особой силой, поэтому Сайидуна Абу Бакр 
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  читал Салах на протяжении жизни Священного 

Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه . Этот Хадис  - Мутаватир [широко 
распространен], потому что был рассказан Сайидатуна 
Айшаш, Ибн Мас’уд, Ибн Аббас, Ибн Умар, Абдуллах ибн 
Зам’ах, Абу Са’ид, Абу ибн Аби Талиб, Хафса  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُم َرِ  и 
другими. Ученые говорят, что этот Хадис является явным 
доказательством того, что Сайидуна Абу Бакр  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ َنْهُ ـَرِ  
более высок положением, чем все его сподвижники, самый 
достойный и способный Хилифах и предводитель. (Тарих-ул-
Хулафах, стр.47, 48) 

Дорогие братья мусульмане! Это признак настоящего 
последователя, восполнять воспоминаниями о любимом 
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каждый момент своей жизни. Когда те, кто не знаком с 
чувством любви к Священному Пророку  اُهللا تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  не в 
состоянии понять образ жизни последователей, они 
поднимают всех на смех и критикуют их. В качестве совета 
таким людям, и выражая страсть верных последователей с 
особым чувством, один поэт сказал: 

Na Kisi ke raqs pay ṭanẓ kar, ke Kisi ke gham ka mazāq urā 

Jisey chaĥay jaisay nawāz day, yeĥ mizāj-e-Ishq-e-Rasūl hai 

Не относитесь неодобрительно ни к чьим-либо действиям; 

не смейтесь не над чьим горем,  

Кому он захочет, он дарует свое расположение, Такова 

природа любви Пророка 

Клянусь Аллахом  ََوَجّل  Если даже миллионы частиц любви !عَّزَ
Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  располагаемая Сайидуна Абу 
Бакром  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  будет дарована нам, мы будем успешны в 
обоих мирах. 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Змея в пещере Саура 

По случаю Хижрах [переселения] в Мадина-тул-Мунавварах, 
поверенный, достойный преемник и близкий друг 
Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , Сайидуна Абу Бакр 
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  показал выдающийся и неповторимый пример 

любви и преданности. Существуют незначительные различия 
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в текстах разных книг, где описывается данная история, 
которая представлена следующим образом, «Когда Султан 
Обоих Миров, Милосердный Пророк  َتَع   اهللاُ ٰ اٰىل َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  
подошел к пещере Саура, Сайидуна Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
вошел в пещеру, очистил его и заделал все дыры внутри него. 
Он не нашел ничего чем можно было бы заделать последние 
две дыры, поэтому он закрыл их своими благословенными 
ногами, затем он попросил Олицетворения Нура, Утешителя 
Душ, Священного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  войти. 

Тогда Священный Пророк  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  вошел в пещеру, 
положил свою благословенную голову на колени своего 
верного и любящего друга, Сайидуна Абу Бакр Сиддика    
 اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  и начал засыпать. В пещере оказалась змея, которая 

укусила ногу Сиддик Аль-Акбара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , но смогли ли бы 
мы также пожертвовать собой ради олицетворения любви и 
преданности! – он стоял неподвижно и тихо, несмотря на 
сильную боль и агонию, только из-за того, что он не хотел 
тревожить покой Мустафы, Сущности Милосердия  تَعَاٰىل   اهللاُ  َصّ�َ

 ٰ َّ عَلَيِْه َوا ملِٖه َوَسل . Однако из-за сильной боли из его благословенных 
глаз непроизвольно начали течь слезы. Когда несколько 
капель любви коснулись сострадательного лица Любимого 
и Благословенного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه وََسلَّم عَلَيِْه َوا , он    اهللاُ ٰ تَعَاٰىل َصّ�َ لِٖه وََسلَّم عَلَيِْه َوا  
проснулся и спросил, «О, Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , Почему же 
ты плачешь?» Сайидуна Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
рассказал ему всю историю со змеей. Любимый Пророк   

 اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ  َصّ�َ لِٖه َوَسلَّمعَلَيِْه َوا  тогда протер своей благословенной слюной 
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ту часть ноги, которая была покусана и рана сразу же 
зажила». (Мишкат-ул-Масабих, том 4, стр.417, Хадис 6034 др.) 

Na kiyūn kar kaĥūn ‘Yā Ḥabībī aghišnī !’ 
Isī nām se ĥar muṣībat ṫalī hai 

Почему я не должен говорить «О, Любимый , помоги мне!» 

Потому что с его именем каждая проблема остается 

позади  

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Аллах  ََوَجّل  вместе с нами عَّزَ

Когда Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  зашел в пещеру вместе 
со Знающим Неизведанного, Непорочным Пророком 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , преследовавшие неверующие почти 
достигли пещеры. Присутствие этих двух уважаемых 
личностей в пещере было упомянуто Аллахом  ََوَجّل  в عَّزَ
Святом Куране на 40-ой строке Суры Таубаха: 

 �;� ا>
�  ث�>ْ? �;   �ثْن� ا @ م� ْذ ه� ��  � �لْغ�ار

Как двое мужчин, когда они были в пещере  

(Сутра Таубах, Пара 10, Аят 40) 

Аллах  ََوَجّل  создал физические источники преград для этих عَّزَ
двух уважаемых людей таким образом, что как только 
Священный Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه  зашел в пещеру с 
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Сайидуна Сиддик Аль-Акбаром  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , божественная 
защита была поставлена. Паук заплел свою паутину поперек 
отверстия, а голуби  снесли свои яйца на краю пещеры. 

На 132 странице Мукашафа-тул-Кулуб [680 страничное 
издание Мактаба-тул-Мадинах, издательский дом Дават-е-
Ислами] сказано: «Все это было сделано, чтобы не 
позволить неверующим найти пещеру. Аллах  َو َجّلَ عَّزَ  даровал 
такое уникальное вознаграждение этим двум голубям, что 
до сегодняшнего дня все голуби в Храме Мекки являются 
отпрысками тех голубей. Также как они защитили 
Милосердного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه  по повелению 
Аллаха  ََوَجّل َوَجّلَ  Он ,عَّزَ  .«запретил охотиться на них в Храме عَّزَ
(Мукашафа-тул-Кулуб, том 1, стр.57, Дар-ул-Кутуб-ул-Илмйиях Бейрут) 

Когда неверующие Курайш увидели гнездо и яйца голуби, 
они начали говорить, что « Если бы тут были люди, паук не 
смог бы свить свою паутину и голуби не снесли бы яйца». 
Услышав голос неверующих, Сайидуна Сиддик  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
начал волноваться и сказал, «Иа Расулуллах  اهللاُ تَعَاٰىل  ْ َصّ�َ ٰ  عَلَي َوَسلَّم لِهٖ ِه َوا ! 
Враги подошли так близко, что если они посмотрят себе 
под ноги, они нас увидят». Священный Пророк  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه وَا  
ответил: 

 � ن� �ۡن  � Eۡز�
�
F  إل� ا   آل ـن� �G   م�ع�

ٰ�Iهللا� 
ج

 

 Не горюй, нет сомнений в том, что Аллах  ََوَجّل  с нами َعّزَ

(Канз-ул-Иман [перевод Курана]) (Сура Таубах, Пара 10, Аят 40) 
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Тогда на сердце Сайидуна Сиддик Аль-Акбара снизошло 
спокойствие,  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  и он полностью успокоился. На 
четвертый день (понедельник, 1-ый Раби-ул-Аввал) 
Любимый Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه  вышел из пещеры и 

начал подходить к Мадинах Тайибах  فً اد�ه� ز� ر� �  اا اهللا� ش� يۡ ت�عۡ  و� امً ظ	 . 

(Махуз-аз Ажаиб-ул-Куран Ма Гараиб-ул-Куран, стр.303-304, Мактаба-

тул-Мадина, Баб-ул-Мадинах Карачи) 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Как удачлив паук! 

Дорогие братья мусульмане! Милостью Аллаха  ََوَجّل  ,عَّزَ
Благородный Пророк  َ�َّوَسلَّم َواٰلِهٖ  عَلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص  и Сиддик Аль-Акбар 
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  были удачливы и благополучны, в то время как 

неверующие находившиеся в поиске потерпели неудачу и 
были разочарованы. Паук не допустил, чтобы преследовавшие 
люди зашли в пещеру, обвив вход в пещеру паутиной, так что 
неверующие не могли даже подумать о том, чтобы осмотреть 
пещеру через паутину. Они вернулись разочарованные, и 
паук был достаточно удачлив, чтобы заслужить вечную славу. 

Сайидуна Ибн Накиб  ُعَلَيْه تَعَاٰىل  اهللاِ  َرْمحَة  написал об этом в 
«Мукашафа-тул-Кулуб» следующим образом, «Шелковичные 
черви вяжут красивые на вид шелка, которые являются 
самыми лучшими, но паук в тысячу раз сильнее в положении 
чем черви, потому что он заплел своей паутиной вход в 
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пещеру Саур для защиты Священного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ  َصّ�َ وََسلَّم لِهٖ عَلَيِْه وَا .’ 
(Мукашафа-тул-Кулуб, том 1, стр.57) 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

По другую сторону пещеры был виден океан! 

Некоторые ученые Сирах1 написали что, когда Сайидуна 
Абу Бакр Сиддик  ُاهللا  َعَنْهُ  تَعَاٰىل  َرِ  сказал, что существует опасность 
того, что враги их увидят, Любимый Пророк  اُهللا تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه َوا  
сказал, «Если они зайдут отсюда, мы выйдем через другую 
сторону [пещеры]». Как только Сайидуна Абу Бакр Сиддик 
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  направил свой взгляд на другую сторону пещеры, 

он увидел дверь, рядом с которой протекал океан и стояла 
лодка, закрепленная к стенке пещеры. (Мукашафа-тул-Кулуб, 
том, стр. 58) 

Просить Пророка  о помощи в беде является 
практикой Сахабах  

Дорогие братья мусульмане! Мы узнали о великом 
утешающем чуде Благородного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه , 
когда Сайидуна Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  увидел лодку и океан, 
которые появились по бласгословению освященного и 
милосердного взгляда Любимого и Благословенного 
Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه , и мы узнали, что Сайидуна Абу 
                                                           
1 Биография Пророка; жизнь Священного Пророка  
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Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  испытал невероятное чувство облегчения и 
спокойствия. Из этого происшествия мы также узнали, 
что поиск помощи Пророка Рахма, Заступника Уммы, 
Владельца Жанната  ٖتَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ , когда сталкиваешься с 
каламитами или во время нужды, является практикой 
уважаемого Сахабаха  ْضوَ  عَلَيِْهُم انْ الِرّ . 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Особенное желание Сиддик Аль-Акбара 

Сайидуна Имам Мухаммад Ибн Сирин  َرحْ ـَع  ـ) ةُ مَ ـلَيِْه ۡـقَـِوی هِ الـل ال  
говорит, «Когда Сайидуна Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
шел в сторону пещеры с Олицетворением Нура, 
Утешителем Душ, Священным Пророком  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , он 
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  иногда шел впереди Благословенного Пророка    

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  и иногда шел сзади. Благородный Пророк   
 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  спросил, «Почему ты так делаешь?». Он       

 اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  ответил, «Когда я думаю, о тех, кто нас преследует, 
я иду сзади, и когда я думаю о скрытых врагах, которые 
ждут нас в засаде, я иду перед тобой, так чтобы тебя не 
настигла опасность». 

Путеводитель на пути к спасению, Повелитель Медины, 
Любимый Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  тогда спросил, «В случае 
возникновения опасности, ты предпочтешь умереть вместо 
меня?» Он ответил, «Клянусь Аллахом  ََوَجّل  Это единственное !عَّزَ
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мое желание». (Далаил-ул-Нубуввах-лил-Байхаки, том 2, стр.476, 
Мулаххасан-e-Дар-ул-Кутуб-ул-Илмйиях Бейрут) 

Сходство последнего пути в мир иной 

Хаким-ул-Уммах, Хадрат Муфти Ахмад Иар Хан На’ими   
 تَعَاٰىل   اِهللا عَلَيْه َرْمحَُة  сказал, «Причиной очевидной смерти 

Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  стало повторное 
действие яда1. Таким же образом, смерть Сайидуна Абу Бакр 
Сиддика  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  была связана с  повторным действием яда 
змеи, которая укусила его в пещере Саур в ночь Хижрах 
[переселения]. Сайидуна Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  был 
благословлен таким высоким статусом Фана-фир-Расула 
[погружения в Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه ], что 
даже его смерть была схожей со смертью Священного 
Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

Очевидная смерть Священного Пророка  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  
была в понедельник, и Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
покинул это мир в понедельник ночью после окончания 
дня понедельника. В день очевидной смерти Священного 
Пророка  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , в доме не было масла, чтобы 
зажечь лампу, и к тому времени, когда Сайидуна Абу Бакр 

 ا َ تَعَاٰىل َرِ عَنْهُ  هللاُ  покинул этот мир, в доме даже не было 
достаточного количества денег, чтобы купить плащаницу 

                                                           
1 Яд, который дала еврейка Зайнаб бинт Харис по случаю Битвы Хибера. (Мудариж-ун-Нубуввах, 

том 2, стр.250) 
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[материал, который используется для завертывания тела, 
чтобы придать земле]. Это Фана [погружение в чью-либо 
личность]». (Мира-тул-Манажих, том 8, стр. 295, Издания Зиа-ул-
Куран  - Марказ-ул-Аулия Лахоре) 

Дорогие братья мусульмане! Мы узнали о сходстве последнего 
пути в мир иной Повелителя Медины, Благословенного 
Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  и его величайшего последователя 
Сайидуна Абу Бакра  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ . Во время очевидной смерти 
Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , не было масла в 
лампе, и величие последователя Пророка, Сайидуна Абу 
Бакра  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  было в том, что вместо того, чтобы 
охотиться за временным богатством мира, которое может 
разрушиться, он собрал сокровище любви Священного 
Пророка  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , он вынес много трудностей, и он 
всегда принимал это состояние как источник подлинного 
счастья в обоих мирах. 

Jān ĥay ishq-e-Muṣṭafā , roz fuzūn karay Khudā 

Jis ko ho dard ka mazā nāz-e-dawā uṫĥāye kiyūn 

Жизнь – это любовь Мустафы , Может ли она 

продолжаться вечно 

Он кто наслаждается болью любви, почему ж он должен 

искать исцеления? 

Из этого мы узнаем, что на суде Аллаха  ََوَجّل  те, которые в ,عَّزَ
изобилии обладают богатствами, не считаются самыми 
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уважаемыми или важными. На самом деле, те, которые 
благословлены на бесценное сокровище Таквы [страха 
перед Аллахом  ََوَجّل  и набожности считаются самыми [عَّزَ
уважаемыми и выдающимися, как сказал Аллах  ََوَجّل  в 13 عَّزَ
стихе Суры Хужурат в 26 части: 

 � ن� �ۡم   �
�
ۡند�  ��Lۡر� م�ك �2� ع

ٰ�
ۡمO  �لـ3

�
ك

ٰ
 ��تۡق

Без сомнений, самый уважаемый среди всех в глазах Аллаха 

َوَجّلَ    .это, тот который оказался самым набожным عَّزَ

(Канз-ул-Иман [перевод Курана]) (Сура Хужурат, Пара 26, Аят 13) 

Скорбь Сиддик Аль-Акбара по Священному Пророку  

Яркая звезда суда Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , 
Поддержка для Несчастливых, Сайидуна Абу Бакр  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  
сказал следующие строки во время очевидной смертью 
Священного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , из-за сильной скорби: 

Перевод 

Когда я увидел моего Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  ушедшим в 
мир иной, казалось что дома сжались ко мне, несмотря на 
их громадность 

Теперь, в связи со смертью Пророка, мое сердце раздавлено, 
и мое тело останется навсегда разбитым  
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Если б только меня закопали в могилу до очевидной смерти 
моего Повелителя! (Ал-Мавахибу-ли-дуниях-лил-Касталани, том 3, 
стр. 394) 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Если бы только мы были благословлены на скорбь по 
Священному Пророку ! 

Дорогие братья мусульмане! Последователь Священного 
Пророка, Путеводитель на пути к любви, Сайидуна Абу 
Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  выразил свою любовь и преданность в 
своих стихах с такой страстью и чувством. Ради чистых 
слез Сиддик Аль-Акбара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , которые проливались 
из-за скорби по Пророку  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , если б только мы 
были благословлены иметь такие глаза, которые плачут из-
за скорби по Пророку  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Видение Священного Пророка  во сне 

Алламах Имам Абд-ур-Рахман Жами  َس ?ُ  ُقـِدّ اِ@  ِسـّرُ الـّسَ  рассказал 
про сон из последних дней благословенной жизни 
Первого Халифы, Сайидуна Сиддик Аль-Акбара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
в своей знаменитой книге «Шавахид-ун-Нубуввах». Часть 
этого рассказа представлена следующим образом, 
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«Сайидуна Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  говорит, «Однажды во 
время последней части ночи, я был благословлен видением 
Расулуллаха  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه . На Благословенном Пророке 

 اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  были две вещи из материи белого цвета, и я 
связал оба их края. Вдруг, обе вещи стали зелеными и 
начали сверкать. Их блеск и сверкание ослепляли глаза. 
Пророк Аллаха  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  поприветствовал меня, 
сказав ‘  َ  َعـل َالُم ْ اَلـّسَ ـُکـمي ’, пожал мне руки и приветствовал меня и 
держал руку на моей наполненной болью груди, после чего 
острая скорбь в моем сердце исчезла.  

Он  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  затем сказал, «О, Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  у 
меня возникло сильное желание увидеть тебя, не пришло 
ли время прийти ко мне?» Я так сильно рыдал во сне до 
такой степени, что даже члены моей семьи пришли узнать, 
что случилось, и они рассказали о том, что я рыдал во сне, 
после того как я проснулся». (Шавахид-ун-Нубуввах-ли-Жами, 
стр.199 Мактабах-ул-Хакиках Туркей) 

�ۡو   ل� �� الْح�ب	 ص� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Желание быть похожим в день смерти и в плащанице 

На 67 странице «Сахабах-е-Кирам Ка Ишк-e-Расул», [274 стр. 
издание Мактабах-тул-Мадина, издательский дом Дават-е-
Ислами] сказано: «За несколько часов, до того как умереть, 
Сайидуна Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  спросил у своей 
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любимой дочери Сайидуна Айшах Сиддиках  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , 
«Сколько кусков материи были на плащанице Священного 
Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  и в какой точно день он умер?» 

Он задавал эти вопросы по причине своего сильного 
желания быть похожим с Благословенным Пророком       

 اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  по плащанице и дню смерти так, чтобы, как 
и при жизни, он следовал Путеводителю на пути к спасению, 
Священному Пророку    تَعَاٰىل َصّ�َ ٰ اهللاُ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , так и продолжать это 
делать во время смерти. (Сахих Бухари, Хадис 1387,том 1,стр.468 
Дар-ул-Кутуб-ул-Илмйиях Бейрут) 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Скорбь по Мустафе  была причиной смерти Сиддик 

Аль-Акбара  

 ال َوَجّلَ  ل)Cهـُسـبْٰحـَن َعّزَ ! Предводитель Верующих, Абу Бакр Сиддик     
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  располагал таким дорогим сокровищем как 

настоящей и несравнимой любовью Священного Пророка  
 اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ  َصّ�َ َوَسلَّم لِهٖ عَلَيِْه َوا ! Состояние, в котором он  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  проводил 

свои дни и ночи, ясно показывает его большую любовь к 
Любимому и Благословенному Пророку  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ َوَسلَّم لِهٖ  عَلَيِْه َوا . 

После очевидной смерти Благородного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ  عَلَيِْه َصّ�َ
 ٰ  َوَسلَّمَوا لِٖه , его жизнь наполнилась горем. Ему  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  было 

очень трудно проводить дни и ночи своей оставшейся жизни 
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(примерно 2 года и 7 месяцев) без Благородного Пророка 
   تَعَاٰىل َصّ�َ ٰ اهللاُ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  и он  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  скорбел вспоминая 

Любимого и Благословенного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

Сайидуна Имам Жалал-уд-дин Суюти аш-Шафй’и 
рассказывает, что Сайидуна Абдуллах Ибн Умар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
сказал, « Реальной причиной смерти Сайидуна Сиддик Аль-
Акбара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  стала смерть Священного Пророка 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه . Из-за шока и скорби, его тело билось в 
судорогах и в результате этого он  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  умер». (Тарих-ул-
Хулафах, стр.62 Битагайр) 

Mar hi jāūn main agar is dar se jāūn do qadam 
Kiyā Bachay bīmār-e-gham qurb-e-masīḥā chūr kar 

Я умру, если оставлю этот суд, дальше, чем на два шага  
Как может пациент любви выжить вдалеке от своего 

Любимого? 

Пациент  любви  Мустафы  

Сайидуна Имам Абд-ур-Рахман Жалал-уд-дин Суюти аш-
Шафй’и рассказывает в «Тарих-ул-Хулафах», «Во время 
болезни Сайидуна Абу Бакра  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , к нему пришли 
люди и сказали, «О, преемник Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ  َصّ�َ

 ٰ لِٖه َوَسلَّمعَلَيِْه َوا ! Разреши нам привести к тебе врача». Он  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
ответил, «Меня уже посещал врач». Они спросили, «Что он 

сказал?». Он  َ تَعَاٰىل  َرِ عَنْهُ  اهللاُ  ответил, «Он сказал « ُرِيۡد
ُ
َِما ا

ّ
 ل
ٌ
ال
�
ع
َ
ۡ ف ِ
ّ
 Я» «اِن

могу делать все что захочу». (Тарих-ул-Хулафах, стр.62) 
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Это означает, что Аллах  ََوَجّل  мудрее всех. Никто не сможет عَّزَ
избежать его решения, и все, чего он пожелает, несомненно, 
исполнится. Это была вера и доверие Сайидуна Абу Бакра  
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  в Аллаха  ََوَجّل  и это было его довольство волей عَّزَ

Аллаха  ََوَجّل  .عَّزَ

Main Marīz-e-Muṣṭafā ĥūn mujĥay cherū na ṭabībū 

Merī zindagī jo chaĥū mujĥay le chalo Madīnaĥ 

Я пациент Мустафы – О, врачи, оставьте меня в покое 

Если вы хотите, чтобы я выжил – тогда отвезите меня в 

Медину 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Мое сердце одержимо блеском этого мира 

Дорогие братья мусульмане! Предводитель Верующих, 
Сайидуна Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  действительно является ни с 
кем несравнимым последователем Священного Пророка   

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه . Его болезнь в скорби и любовь к Расул 
Аллаху  َ�َّوَسلَّم َواٰلِهٖ  عَلَيْهِ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َص  само по себе доказывает, что он   
 َع   تَعَاٰىل  اهللاُ َنْهُ ـَرِ  является величайшим последователем. 

Единственной причиной его горя и скорби была память о 
Священном Пророке  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  и его разлука с 
Любимым  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه . В то время, когда наши сердца 
стали одержимы любовью к этому миру,  к его временной 
красоте и к скоротечному влиянию и контролю. Наши 
сердца только и жаждут и стремятся к этим вещам, и 
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тоскуют только когда наши эгоистичные внутренние желания 
не исполняются. 

Сайидуна Сиддик Аль-Акбар был отравлен 

Были представлены различные причины очевидной смерти 
Сайидуна Абу Бакра  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ . Согласно некоторым, его 
смерть была вызвана действием яда змеи из пещеры Саура. 
Другая причина, которая была представлена это то, что, он  
 اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ  умер из-за горя и скорби по Мустафе  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

Ибн Са’д и Хаким рассказали со слов Ибн Шахаба, что 
причиной очевидной смерти Сайидуна Абу Бакра  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  

было, что однажды кто-то послал ему в подарок Хузайрах 
[вид мелко порубленного мяса]. Сайидуна Сиддик Аль-
Акбар اهللاُ تَعَا  َعَنْهُ  ٰىل َرِ  и Харис ибн Каладах оба начали его есть. 

После того как он отведал немного, Харис, потому что он 
был Хакимом, сказал, «О, преемник Расулуллаха! Убери 
руку и не ешь это, потому что там есть яд. Действие этого 
яда станет проявляться в течение одного года. Вот 
увидишь, ты и я умрем в один и тот же день в течение 
года». Услышав это, он  ُعَنْه   تَعَاٰىل  اهللاُ َ ,убрал свою руку от еды َرِ
но яд уже начал действовать. С этого дня они оба начали 
болеть, и оба ушли в мир иной в один и тот же день из-за 
действия того яда. (Тарих-ул-Хулафах, стр.62) 
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О! Жалкий мир! 

Эта история Хакима по рассказу Ша’аби выглядит 
следующим образом, «Что мы можем ожидать от этого 
жалкого мира, в котором даже Пророк Аллаха  ِاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيْه  َواٰلِٖه َوَسلَّم َصّ�َ  
был отравлен, как и Сиддик Аль-Акбар  ُاهللاُ تَعَاٰىل عَنْه  َ (ибид) .«َرِ

Нет никаких расхождений в вышеизложенных рассказах 
[касательно причины смерти Сайидуна Абу Бакра  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ ] 
и это, в сущности, комбинация этих трех факторов, которая 
привела к его смерти. (Нужа-тул-Кари, том 2, стр. 877, книжная 
лавка Фарид) 

Дорогие братья мусульмане! На самом деле, любовь этого 
мира слепа. Это произошло из-за любви жалкого мира, что 
Благословенный и Любимый Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  и его 
великий соратник Сиддик Аль-Акбар были отравлены    
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ . Когда презренные собаки этого жалкого мира 

спланировали даже отравление самого лучшего создания, 
т.е. Благородного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا , тогда кто может 
считать себя защищенным от этого? 

Поэтому, исламские ученые и религиозные предводители 
должны быть чрезвычайно осторожны и осмотрительны. 
Какой-то коварный человек, будучи потерянным в любви 
этого проклятого мира, отравил Сайидуна Имам Хасан 
Мужтаба  ُتَعَاٰىل عَنْه   اهللاُ َ и очевидно, что этот яд стал причиной ,َرِ
его смерти. Более того, Сайидуна Бишр ибн Бара  تَعَاٰىل َع   اهللاُ َنْهُ ـَرِ , 
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Сайидуна Имам Жа’фар Садик عَلَيْه   تَعَاٰىل  اِهللا  Сайидуна Имам ,َرْمحَُة
Муса Казим  تَعَاٰىل  عَلَيْه َرْمحَُة اهللاُ , Сайидуна Имам Али Раза  تَعَاٰىل  عَلَيْه َرْمحَُة اهللاُ  
и Сайидуна Имам-е-А’зам Абу Ханифа  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  также 
умерли из-за того, что им всем дали яд. 

Иа Расулуллах ! Абу Бакр здесь! 
Перед смертью Сайидуна Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
озвучил свое последнее желание: «Доставьте мое тело к 
освященному гробу Олицетворения Нура, Утешителя 
Душ, Священного Пророка  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  и затем, 

произнеся покорно َل الُم َعـلَْيَك ـا لّٰـ�ـالا َرُسْوَل ـيَ  ّسَ , скажите, « Иа 
Расулуллах  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا ! Абу Бакр  предстал перед твоим 
высоким судом». Если дверь автоматически откроется, 
поставьте тело внутрь; в противном случае, закопайте тело 
в Жаннат-ул-Баки».  

Согласно его воле, тело поставили перед освященным 

гробом и сказали, « ْول� الـا�ل س� ا ر� ـل�ْيك� يـ� الم� ع� ـهـس�� ل�ٰ  Абу Бакр  здесь». 

Как только произнесли эти слова, замок двери автоматически 
открылся и голос сказал: 

ـۡيب	  :� الۡح�ـب	 ـۡيب�  ا	 ـل�و الۡح�ـب	  ا�ۡدخ	
ـۡيب	  م�ـۡشت�ـاقٌ  لح�ـب	

:� اۡ ـۡيب�  ا	 لح�ـب	
� اۡ ن� ا	   فـ�

Значение: «Соедините возлюбленного с его возлюбленным, 

так как возлюбленный стремится к своему возлюбленному».  

(Тафсир кабир,том 10,стр.167, Дар Ихия-ут-Турас-ул-Араби Бейрут) 
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Сиддик Аль-Акбар верил в «Хайат-ун-Наби» 

Дорогие братья мусульмане! Подумайте внимательно! 
Если бы Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  не верил в то, что 
Священный Пророк  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه  жив, тогда он никогда 
не озвучил бы свое последнее желание, где он просил 
принести его тело и поставить перед освященным гробом 
Расулуллаха  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  وَ  عَلَيِْه َسلَّملِٖه  и не наказал бы людям 
попросить разрешения для него войти внутрь. Сайидуна 
Абу Бакр  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  озвучил это свое желание, и другие 
Сахабах  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُم َرِ  выполнили  все как велено. 

Итак, это доказывает, что это «Акидах» [вера] Сайидуна Абу 
Бакра  َاهللاُ تَعَاٰىل ع  َنْهُ ـَرِ  и всех Сахабах  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُم َرِ , что даже после его 
очевидной смерти, успокоение души и сердца, самый  

щедрый и добрый, Пророк всего человечества  اُهللا تَعَاٰىل  ٰ  عَلَيِْه وَ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّما  
лежит живой в освященном гробу и обладает силой и 

властью. لـ)ه ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ  

Tu Zindaĥ hai Wallāĥ, tu Zindaĥ hai Wallāĥ 

Mere chasmay ‘ālam se Chup jāny wāley 

Ты живой, клянусь Аллахом  ََوَجّل   Ты живой !َعّزَ

Ты просто ушел из моего физического поля видимости  

Хайат-ул-Амбия 

لـ)ه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! Милостью Аллаха  ََوَجّل َالم عَلَيِْهُم  все Пророки عَّزَ الّسَ  
живы. В этой связи в Хадисе Ибн Мажаха говорится: 
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� اهللا�  ن� ـ�A ا�   ا	 م� ع� ـر��   ا�نۡ  ۡال�ۡرض	 ح�
ـاد� اۡ ـأ� ت�   � اال�ك�ل� ا�ۡجس� � ـيا�ء	  ف�ن�,	 ۡرز� ق� ـح�  هللا	 نۡـب	 ـ� ٌ   ي�  ي�

Без сомнений Аллах  ََوَجّل  сделал так, что запрещается عَّزَ

разрушать тела Пророков َالم َوَجّلَ  Пророк Аллаха .عَلَيِْهُم الّسَ  жив عَّزَ

и жизнь его поддерживается. (Сунан Ибн-е-Мажах, том 2, 

стр.291, Хадис 1637) 
В другом Хадисе говорится: 

ـيا�ء�  ا�ۡحـي� ۡال� ا�  ل� ـنۡـب	 � ص� ۡم  يـ� ه	 ب�ـۡور	 ـ�    ف	ـۡي  ق
  ۡوناءٌ

Пророки живы и они читают Салах [молитву] в своих 

могилах. (Муснад-e-Аби Иа’ла, том 3, стр.216, Хадис 3412) 

Сторонитесь тех, кто неуважительно относится к 

Пророку  
Дорогие братья мусульмане! Это очень важно, чтобы каждый 
мусульманин придерживался той же веры касательно 
Священного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  что и Сахабах  َعَنْهُ  تَعَاٰىل  اهللاُ  َرِ . 
Если,  ( َوَجّلَ ـه مَـعَـاذَالـل عَّزَ  Шайтан пытается посеять сомнения в ваших 
мыслях, или если Шайтан попробует вести грязные заговоры, 
для того, чтобы уменьшить величие и наивысшее положение 
Священного Пророка  تَعَاٰىل   اُهللا ٰ َصّ�َ  وَا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , приводя логические 
доказательства, тогда держитесь от этого как можно дальше.  
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На 58 странице «Иман ки Пехчан / Признание веры» [162 
страничное издание Мактабах-тул-Мадина, издательский 
дом Дават-е-Ислами] А’ла Хадрат, Предводитель Аль-ус-
Сунна, Имам Ахмад Раза Хан ْمحٰن  الّرَ  َرْمحَُة  предупреждает عَلَيِْه
последователей Пророка, «Когда презрительные люди 
начнут хулить высокое достоинство Священного Пророка 
 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  в вашем сердце не должны остаться ни ,َصّ�َ
капли любви или уважения к ним. Сразу же удалите их из 
своей жизни, как убирают муху из молока и выбрасывают. 
Презирайте имена и лица таких отвратительных отталкивающих 
людей. Не рассматривайте возможности создания семьи 
или установлении дружеских отношении с ними, не 
смотрите на их религиозное образование, ученое звание, 
или интеллектуальную способность. 

В конце концов, любое отношение или связь с ними 
основывалась на любви и служении Священному Пророку 
 اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم  и когда они уже стали хулителями Любимого ;َصّ�َ
Аллаха, как ты можешь все еще поддерживать с ними 
отношения?» (Иман ки Пехчан, стр.58, Мактаба-тул-Мадина, Баб-
ул-Мадина Карачи) 

Unĥayn Jānā Unĥayn mānā na rakhā ghair se kām 
َحْمدـ ِه الۡ ـلّٰ ـلِ  ! Main dunyā se musalmān gayā 

 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�
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Сторонитесь тех, кто не уважает Сахабах 

Дорогие братья мусульмане! Сайидуна Алламах Жалал-уд-
дин Суюти аш-Шафй’и عَلَيْه   تَعَاٰىل  اِهللا -написал в «Шарх-ус َرْمحَُة
Судур», «Когда время смерти человека стало близоко, ему 
было сказано повторять Калимах Тайибах. Он ответил, «Я 
не могу его повторять, потому что я вступал в связь с теми 
людьми, которые велели мне говорить обидные и 
оскорбительные слова в адрес Сайидуна Абу Бакра и 
Умара عَنْهُم   تَعَاٰىل  اهللاُ َ Шарх-ус-Судур, стр.38, Марказ Аль-e-суннат) .«َرِ
Баркат Раза Аль-Хинд) 

Духовная связь с Шайхаином помогла в могиле 
Дорогие братья мусульмане! Из этого рассказа мы узнали о 
великом статусе и положении Шайхаин Каримаин 
(Сайидуна Абу Бакр Сиддик и Сайидуна Умар  َعَنْهُمتَعَاٰىل  اهللاُ  َرِ ). 
В то время когда дружба с людьми, которые оскорбляли 
их, стало причиной того, что человек не смог прочитать 
Калимах во время своей смерти, представьте какой будет 
судьба тех, кто на самом деле произносит эти оскорбления! 

Поэтому так важно сторониться тех, кто не уважает Шайхаин 
Каримаина  َ  اهللاُ  َرِ اعَنْهُمَ تَعَاٰىل . Принимайте только компанию 
последователей Пророка и служителей Сахабаха и Аулия. 
Зажгите в своем сердце любовь к этим людям и заслужите 
право получить благословение обоих миров. Любовь ярых 
служителей Аллаха  ََوَجّل  чрезвычайно благотворна в могиле عَّزَ
и в дальнейшем. 
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По этому поводу один человек рассказал такую историю, 
«После того как товарищ моего учителя погиб, мой 
учитель видел его во сне и спросил, «Что Аллах  ََوَجّل   عَّزَ

сделал с тобой?» Он ответил, «Аллах  َو َجّلَ عَّزَ  простил меня». 
Тогда мой учитель спросил, «Что случилось с Мункаром и 
Накиром [допрашивающими ангелами могилы]?’ Его друг 
ответил, «Когда они посадили меня и начали допрашивать, 
Аллах  ََوَجّل  посеял мысль в моем сердце, и я сказал عَّزَ
ангелам, « Ради Сайидуна Абу Бакра и Умара  َ  اهللاُ  َرِ عَنْهُمتَعَاٰىل , 
пожалуйста, оставьте меня в покое». Услышав это, один из 
ангелов сказал другому, «Он назвал имена известных 
личностей, так давай же его отпустим». После этого они 
оставили меня и ушли». (Шарх-ус-Судур, стр.141) 
Прекрасная картина появления из освященных гробов 
в Судный день  

На 60-61 странице в 4 части «Малфузат-е-А’ла Хадрат» [561-
страничное издание Мактаба-тул-Мадина, издательский дом 
Дават-е-Ислами] А’ла Хадрат, Возродитель Ислама, Имам 
Ахмад Раза Хан عَلَيْه   تَعَاٰىل  اِهللا  сказал, «Однажды Священный َرْمحَُة
Пророк َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا  взял руку Сиддик Аль-Акбара َصّ�َ
 عَنْهُ    تَعَاٰىل  اهللاُ َ в свою благословенную правую руку и руку َرِ
Фарук Аль-А’зама  َتَع   اهللاُ َاٰىل عَنْهُ َرِ  в свою благословенную левую 

руку и сказал:  ٰمَ ـيَ ـقِ ـْوَم الْ ـُث يُ ـَذا نُْبعَ ـکَ ـه ةِ ـا  «В Судный день мы 
поднимемся точно так же». (Тирмизи, том 5, стр.378, Хадис 
3689, Тарих Димишк, том 21, стр.297) 
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Maḥbūb-e-Rab-e-‘Arsh hai us Sabz qubbey main 
Peĥlū main jalwaĥ Gāĥ ‘Atīq-o-‘Umar ki hai 

Любимый Аллаха лежит под изумрудным куполом 
Возле него покоится Абу Бакр и Умар 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Сумейте противостоять трудностям на пути к Аллаху  ََوَجّل  عَّزَ

Дорогие братья мусульмане! Наш предводитель Сайидуна 
Сиддик Аль-Акбар  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  безусловно является 
величайшим последователем Священного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل   عَلَيِْه َصّ�َ

 ٰ  َوَسلَّمَوا لِٖه . Он  تَعَاٰىل   اهللاُ َْ  َرِ هُ عَن  доказал свою любовь и преданность к 
Священному Пророку  تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا  через свои действия и 
своим характером. Даже когда его дорога любви была 
наполнена шипами, и надо было столкнуться с различными 
трудностями, его сердце осталось полным любви к Пророку 
всего человечества, успокоению души и сердца, самому 
щедрому и доброму  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

Получив честь быть первым публичным оратором Ислама, 
он был сильно ранен, когда прилагал все свои усилия, ради 
продвижения религии Ислама. Несмотря на это, он 
никогда не позволял себе останавливаться на пути к 
преданности. Его жизнь, в которой он столкнулся со 
многими трудностями, служит нам огромным примером. 
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Вне зависимости от того, с какой проблемой нам надо 
будет столкнуться на пути призыва к хорошему, мы не 
должны даже задумываться о том, чтобы сдаться или 
сойти с этого пути. 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Вместо того чтобы плакать от скорби по миру, плачьте 

от скорби по Мустафе  

Дорогие братья мусульмане! Другой урок, который мы 
можем получить из жизни Сиддика Аль-Акбара наполненной 
любви и благословения  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  это то, что мы не должны 
печалиться или скорбеть из-за происходящего в мире, наши 
слезы  не должны проливаться ради любви мира и наши 
сердца не должны болеть из-за земной славы и почета. 

Напротив, наше сердце должно искать любви Благородного 
Пророка اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   наши слезы должны проливаться в ,َصّ�َ
память о Любимом Пророке اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   но не ради этого ,َصّ�َ
мира. Мы не должны быть одержимы этим миром; напротив 
мы должны с большим энтузиазмом относиться к Любимому 
Пророку َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  اُهللا تَعَاٰىل  Мы должны пожертвовать своими .َصّ�َ
желаниями ради желаний Расулуллаха َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  и ,َصّ�َ
нашим единственным желанием должно быть пожертвование 
нашего богатства и нашей жизни ради Священного Пророка 
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 ْ  اُهللا تَعَاٰىل عَلَي ِه َواٰلِٖه َوَسلَّمَصّ�َ . Все, что связано с ним должно быть дорого 
нашему сердцу. 

Любому счастливому человеку, кто преуспеет в ведении 
такой жизни, Аллах  ََوجَّل  положит весь мир к ногам и Аллах عَّزَ
َوجَّلَ   сделает так, чтобы все люди слушались его. За него будут عَّزَ
молиться, и восхищаться им на небесах и кроме всего прочего, 
Аллах  ََوَجّل  اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلَّم и его Пророк عَّزَ  .возлюбят его َصّ�َ

Как печально, что сегодня большинство мусульман 
дискредитируются и подвергаются унижениям, потому что 
вместо того чтобы принять «Усвах-е-Хасанах» [Лучший код] 
Священного Пророка َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  как свой идеальный َصّ�َ
жизненный путь, они стали одержимы образами действий и 
методами врагов Ислама. 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ ٰ� م�ح�م��  ت�ع�اٰ� ع�

�ْو  اهللا                 ا ا	�� ا ت�ْوب ر�  هللا�ْست�ْغف	
�ۡو  ل� �� الْح�ب	 ص� � ا بيۡ ا ع� �� ـه� ص�

د لـل�ٰ ٰ� م�ح�م��  ت�ع�اٰ� ع�

Какое это проявление преданности, и какое это 

проявление  любви? 

Дорогие братья мусульмане! Те, кто любят своих родителей, 
не причинят боль сердцу своих родителей. Те, кто любят 
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своих детей, не позволят им стать несчастными. Никто не 
может вынести боль видеть своего друга печальным из-за 
него, и никто не причиняет страдания тем, кого любит. Хотя, 
к сожалению, поступки большинства мусульман, которые 
заявляют о своей любви к Благословенному Пророку 

 تَعَاٰىل   اهللاُ ٰ َصّ�َ  َوا  َوَسلَّم عَلَيِْه لِٖه , не являются теми, которые радовали бы 
Пророка Аллаха  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . 

Послушай внимательно! Пророк Рахма, Заступник Уммы, 

Владелец Жаннаха اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيْهِ َواٰلِٖه َوَسلَّم  ر�� ـج�  ,сказал َصّ�َ ـلٰو � ةع	ـل�ْت قـ� ص�� ي اـل ْ فـ	 	Pـْي .	 ة ع�  

«Мне доставляет удовлетворение Салах [молитва]». (Аль-
Му’жам-ул-Кабир, том 20, стр.420, Хадис 1012) 

Какие это последователи Расулуллаха, если это те люди, 
которые причиняют боль освященному сердцу Расулуллаха 

   اهللاُ  َوَسلَّمَصّ�َ  َواٰلِٖه  عَلَيِْه تَعَاٰىل , наплевав на свои молитвы и намеренно 
пропуская свои молитвы? Какое это проявление любви и 
преданности, если Священный Пророк َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َصّ�َ
уделяет особое внимание посту в месяц Рамадан, но те, кто 
называет себя последователями Пророка, не следуют этой 
заповеди, тем самым, навлекая на себя немилость Священного 
Пророка اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .َصّ�َ

Благородный Пророк َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  поощряет исполнение َصّ�َ
Таравих молитв, но пренебрежительные последователи не 
читают их, даже если они читают, просто ритуально 
исполняют их в течение нескольких дней Рамадана и потом 
считают, что они исполнили Таравих молитвы за целый 
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Рамадан-ул-Мубарак. Любимый Пророк َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َصّ�َ
сказал, «Сбривайте свои усы, и оставляйте бороды [т.е. 
можете их отращивать], и не выглядите как Яхуды [Евреи]», 
(Шарх Ма’ани Аль-Асар лил-Тахави, том 4, стр. 28, Дар-ул-Кутуб-ул-

Кутуб-ул-Илмйиях Бейрут), тем не менее, те следователи модных 
течений, которые заявляют о своей любви к Пророку 

 اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ�َ , внешне выглядят как враги Пророка. 

Эта ли любовь и преданность Священному Пророку 
   تَعَاٰىل  اهللاُ  َوَسلَّم عَلَيْهِ َصّ�َ وَاٰلِٖه ? Совершите Фикр-е-Мадинах1! Какое это 

проявление любви и преданности, если люди гордятся тем, 
что выглядят и действуют как враги Благородного Пророка? 

Sarkār kā ‘Āshiq bĥī kiyā ḋārĥī munḋātā ĥay? 

Kyun ‘Ishq kā cheĥray say iẓĥār naĥi ĥotā! 

Может ли последователь Пророка брить свою бороду? 

Почему признак любви не проявляется на лице! 

Дорогие братья мусульмане! Источник мира для обездоленных, 
Последний Пророк اُهللا تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .будет всегда помнить нас َصّ�َ
Даже во время своего рождения, как только он  اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   َصّ�َ
появился на этот свет, он َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  сделал Саждах َصّ�َ
[поклон]. Во время поклонения, этот Дуа [прошение] 

произносился из его благословенных уст,     َِىت ــ ْب ِىلْ اُمَّ ـَرّبِ ه , «О, мой 
Аллах! Передай мне мою Умму». (Фатава-e-Разавйиях, том 30, 
стр.717) 
                                                           
1  В окружении Мадани Дават-е-Ислами к Фикр-е-Мадинаху относятся 
самокритика и размышления. 
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Он будет говорить «Уммати Уммати» до Судного дня 

В «Мудариж-ун-Нубуввах» сказано, «Сайидуна Кусам 
 عَنْهُ   تَعَاٰىل  اهللاُ َ ,был последним человеком, который вышел َرِ
после того как Священного Пророка َوَسلَّم   َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َصّ�َ
закопали в освященную могилу. Он рассказал, «Я последний 
человек, кто видел освященное тело Священного Пророка 
 َوَسلَّم  َواٰلِٖه  عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  в его чистой могиле. Я увидел, как َصّ�َ
Повелитель Медины  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  шевелит своими 
благословенными губами и потому приблизил свое ухо к 
благословенным устам Благородного Пророка  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ . 

Я услышал, как он  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  говорил  ْـِىت  О, Мой] َرّبِ اُّمَ
Аллах! Мой Умма, мой Умма].’ (Мудариж-ун-Нубуввах, том 2, 
стр.442) 

На 178 странице 7 тома «Канз-ул-Уммала» сказано, что 
«Султан обоих миров, Милосердный Пророк  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  
сказал, «После моей явной смерти, я буду продолжать 

говорить ـِىت  يَــا ـِىت اُّمَ َرّبِ اُّمَ  [О, мой Аллах! Мой Умма, мой Умма] 
в своей могиле, до воскрешения». (Канз-ул-Уммал) 

Мухаддис-e-А’зам Пакистан сказал 

Мухаддис-e-А’зам Пакистан Маулана Сардар Ахмад  عَلَيْه َرْمحَةُ اِهللا تَعَاٰىل  
сказал, «Любимый Пророк  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  помнил нас на 
протяжении всей жизни, говоря «Уммати Уммати». Даже в 
своей освященной могиле он  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  говорит 
«Уммати Уммати»  и он  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  будет продолжать так 
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делать до Судного дня, до такой степени, что даже в Судный 
день он  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  будет говорить «Уммати Уммати». 

Правда, в том, что если он  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  сказал бы 
«Уммати» только раз, и если бы мы в ответ говорили «Иа 
Наби, Иа Наби! Иа Расулуллах, Иа Хабиб Аллах  عَلَيِْه   تَعَاٰىل  اهللاُ َصّ�َ

َوَسلَّم َواٰلِهٖ  !’ на протяжении всей жизни, даже тогда мы не 
смогли бы отплатить за одно упоминание «Уммати». 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا  بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Состояние обеспокоенности для Уммы в Судный день  

Как рассказал Сайидуна Абдуллах ибн Аббас  َعَنُْهَما تَعَاٰىل  اهللاُ  َرِ  
Любимый и Благословенный Пророк  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  
заявил, « В день Киямах, все Пророки  َالم عَلَيْهُِم الّسَ  будут 
восседать на своих золотых кафедрах, но моя кафедра будет 
пуста, потому что я буду тихо стоять перед Аллахом  ََوَجّل  до ,عَّزَ
тех пор, пока Аллах  ََوَجّل  не велит мне пойти на небо с عَّزَ
моим Умма, которые переживают за моей спиной.  

Аллах  ََوَجّل  скажет, «О, Любимый! Я приму решение о عَّزَ
твоей Умме в соответствии с твоими пожеланиями». 
Тогда, я скажу, «О, Аллах  ََوَجّل  Начни подсчитывать их !عَّزَ
(потому что я хочу взять их с собой)». Я буду безустанно 
повторять свою просьбу, до тех пор, пока мне не дадут 
список тех людей, которые собираются быть посланы в Ад 
(я заступлюсь за тех, кто уже вошел в Ад и затем вытащу 
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их оттуда). Таким образом, никто из моих Умма не будет 
оставлен в момент противостояния мукам ада Аллаха 
َوَجّلَ  -Канз-ул-Уммал, том 7, стр.14, Ракат 39111 Дар-ул-Кутуб) ’.عَّزَ
ул-Илмйиях Бейрут) 

Allah  ََوَجّل  Kya jaĥannam ab bĥī na sard ho gā !َعّزَ
Ro ro kay Mustafa ne daryā baĥā diyay ĥain 

Аллах  ََوَجّل  ?Не потушен ли еще огонь Ада !َعّزَ

Плача и рыдая, Мустафа уже создал потоки воды  

О, последователи Расулуллаха! Приносите себя в жертву к 
ногам Милосердного Повелителя Уммы  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ . 
Проживите свою жизнь служа не только ему, но и его 
слугам, и проводите время с Дават е Ислами и его Мадани 
Кафилас и заслужите заступничество Священного Пророка 

 اهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ�َ . 

Выглядите подобающе, чтобы вы могли показать свое 
лицо перед Пророком Милосердия, Заступником Уммы  

   اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ�َ  عَلَيِْه َوَسلَّم تَعَاٰىل  в Судный день, т.e. избегайте того, чтобы 
выглядеть как евреи и христиане, и чтобы вы могли 
показать ему свое лицо в день Киямах. 

Украсьте свое лицо бородой, сжимаемой в кулак, вместо 
того чтобы отращивать его согласно европейской моде, 
отращивайте Зулфаин [объемные волосы согласно Сунне], и 
вместо того, чтобы ходить с непокрытой головой, держите 
голову в великолепии и зеленым, одев зеленый «Имамах» 
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[тюрбан Сунны]. Украсьте свою внутреннюю и внешнюю 
сущность в Суннах Священного Пророка  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ . 

Давая нам совет, А’ла Хадрат, Предводитель Аль-ус-Сунна, 
Разрушитель Бид’ах, Возродитель Сунна, Путеводитель 
Тариках, Ученый Шари’ах, Имам Ахмад Раза Хан  ِْمحٰن َرْمحَةُ  عَلَيْه الّرَ  
сказал: 

Jo na bhūlā ĥum gharibūn ko Razā 

Yād us kī apnī ‘ādat kījiye 

Выработайте привычку помнить о нем, О, Раза! 

О нем, кто никогда не забывал о бедных людях! 

Если бы только мы могли стать верными 
последователями Пророка  

Ради пыли под ногами Сиддик Аль-Акбара  اهللاُ تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ , если бы 
мы тоже могли стать верными и искренними 
последователями Благословенного Пророка. Если бы только 
мы вставали, сидели, ходили, говорили, ели, пили, спали, 
просыпались, давали, брали, жили и умирали согласно Сунне 
Путеводителя на пути к спасению, Повелителя Медины, 
Любимого Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه َوا . Если бы только...! 

Дорогие братья мусульмане! Зажгите огонь настоящей 

любви внутри себя, آءَالCَـ)هـاِْن ش َوَجّلَ  ل عَّزَ   ваше внутреннее и наружнее 
я станут освященными, и уважение и успех обоих миров 
будет у ваших ног.  
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Шрам на пальце Сиддикис  

Потомки Сиддик Аь-Акбара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  называются 
«Сиддикис» и возможно, что даже сегодня можно увидеть 
шрам от укуса змеи на их пальце ноги. Однако если его не 
видно, запрещено сомневаться в Сиддикият [потомках 
Сайидуна Абу Бакра  اُهللا تَعَاٰىل  َعَنْهُ  َرِ ], так как этот шрам виден не у 
всех его потомков. 

Служитель Медины [автор, Амир-e-Аль-e-Суннат] однажды 
попросил ученого Сиддики показать ему шрам на его ноге. 
Он сказал, «Мой отец сделал его более заметным, поцарапав, 
но сейчас он опять исчез». 

Муфти Ахмад Иар Хан Наими  َتَع   اِهللا عَلَيْه اٰىل َرْمحَُة  написал на 359 
странице «Мира-тул-Манажих», «Некоторые Салихин 
(религиозные люди) говорили, что или змеи не кусают 
потомков Шаих Сиддики [Сайидуна Мухаммад ибн Абу 
Бакр, сын Сайидуна Абу Бакра, который был Сахаби] или 
если даже кусают, яд не действует. Это связано с 
благословенной слюной Священного Пророка  اهللاُ تَعَاٰىل  ٰ َصّ�َ لِٖه َوَسلَّم عَلَيِْه وَا , 
что он  ٖوَاٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  нанес на палец ноги Сиддика Аль-
Акбара  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  в пещере Саур,  после того как он  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  
был покусан змеей. 

Вдобавок к этому, есть черное родимое пятно на пальце 
потомков, и если мать и отец обоих являются отпрысками 
Шаих Сиддики, тогда у них будет родимое пятно на больших 
пальцах обоих ног. Я видел эти родимые пятна на пальцах 
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многих Сиддикис. Одним словом, это очень удивительные 
явления (т.e. змеи, которые не кусают Сиддикис, яд, который 
на них не действует, если укусит змея, и наличие родимых 
пятен на пальцах ног до сегодняшнего времени; все это 
является поразительными чудесами  благословенной слюны 
Расулуллаха  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ )». 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Сиддик Аль-Акбар выполнил операцию Мадани 

Дорогие братья мусульмане! Чтобы зажечь свет любви к 
Священному Пророку  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  в своем сердце и 
превратить свое сердце в сад Мадани от любви к 
Благородному Пророку  ٖوَاٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ , оставайтесь 
преданными окружению Мадани Дават-е-Ислами. 

 شCَآءَال َوَجّلَ  لـ)هـاِْن عَّزَ ! С молитвами окружения Мадани, вы будете 
благословлены на продвижение к Сунне, и достаточно 
удачливы, чтобы получить благословения наследия Сиддик 
Аль-Акбара   َ تَعَاٰىل َرِ عَنْهُ  اهللاُ . Для того чтобы выучить Сунны, 
практикуйте путешествия, по крайней мере, на 3 дня каждый 
месяц с Мадани Кафила с последователями Священного 
Пророка. Проведите свои дни и ночи согласно методу 
достижения набожности, который был разработан для нас 
Мадани Марказом, а именно буклет называется «Мадани 
Ин’амат». 
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Кроме того, каждую ночь делайте Фикр е Мадинах, хотя бы 
12 минут, и в это время заполните буклет Мадани Ин’амат.  

 شCَآءَال َوَجّلَ  لـ)هـاِْن عَّزَ  Вы будете успешны в обоих мирах. Вы можете 
представить себе силу благословений Сиддик Аль-Акбара 
 تَعَاٰىل عَنْهُ   اهللاُ َ направленных на Дават-е-Ислами по следующему َرِ
Мадани Бахар (Чудо Мадани). Касательно этого, я попытаюсь 
рассказать эту историю последователя Пророка в своем стиле 
и своими словами: 

«Наш Мадани Кафила пошел в Наках Хари (в Балучистане, 
Пакистан), чтобы выучить благословенные Сунны. На 
голове одного из участников Мадани Кафила были четрые 
маленькие опухоли, и эти опухоли причиняли ему боль в 
одной части головы. Когда его голова болела, лицо на 
пораженной части головы становилась черной, и он 
корчился в агонии. В пути он страдал от такой острой боли, 
что мы дали ему какие-то таблетки, и уложили спать. 

Когда он утром проснулся, он казался здоровым и 
выглядел очень свежо. Он нам сказал, «Милостью Аллаха 
َوَجّلَ   я был благословлен увидеть во сне Священного ,عَّزَ
Пророка  ٖاهللاُ تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  с четырьмя его близкими друзьями 

 َعَنُْهَما تَعَاٰىل  اهللاُ  َرِ . Любимый Пророк  ٖاُهللا تَعَاٰىل عَلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ�َ  указав в мою 
сторону, сказал Сиддик Аь-Акбару  تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ , «Сними его 
головную боль». 

Так, сопроводитель в Пещере и Могиле, Сайидуна Абу Бакр 
 تَعَاٰىل   اهللاُ َعَنْهُ  َرِ  выполнил операцию Мадани таким образом, что 
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он вскрыл мою голову и удалил четыре черных опухоли с 
мозга, и затем сказал, « Сын мой, теперь с тобой ничего не 
случится». 

Брат, рассказывающий эту историю, говорит, « Тот брат был 
полностью излечен. После возвращения с Мадани Кафила, 
когда он пошел на обследование, врач с изумлением 
воскликнул, «Брат! Это удивительно! Все четыре опухоли 
исчезли из твоего мозга!» Услышав это, брат начал плакать и 
рассказал про благословенное путешествие с Мадани Кафила 
и описал свой сон. 

Врач был впечатлен и поражен до глубины души, и 12 людей, 
включая нескольких врачей той больницы, запланировали 
поехать с Мадани Кафила на 12 дней. Некоторые врачи 
также немедля захотели украсить свои лица признаком 
любви к Священному Пророку  َ�َّواٰلِهٖ َص   عَلَيِْه  تَعَاٰىل َوَسلَّم  اهللاُ , т.e. 
благословенной бородой». 

Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте с Кафила  

Чтобы найти благодать, Путешествуйте с Кафила  

Пророк наблюдает за путешественниками Кафила 
Ты достигнешь спокойствия, Путешествуй с Кафила 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Hum ko Abu Bakr aur ‘Umar se pyār ĥay 

) اِْن َشCآ َوَجّلَ ـه ءَالـل َعّزَ  apnā bayřā pār ĥay 
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Мы располагаем любовью Абу Бакра и Умара  

) اِْن َشCآ َوَجّلَ ـه ءَالـل َعّزَ  мы добьемся максимального успеха  

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Дорогие братья мусульмане! В завершении своей речи, я 
хотел бы получить благословение, рассказав о величии 
Сунны, и также представив несколько Сунн и мусульманские 
манеры. Олицетворение Нура, Милость для Вселенной, 
Благородный Пророк  ٖوَاٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  сказал, «Тот, кто 
полюбил мой Сунна [традиция], полюбил меня, и тот, кто 
полюбил меня отправится со мной в рай». (Мишкат-ул-Масабих, 
стр. 55, том 1, Хадис 175) 

Sīnaĥ tayrī Sunnat ka Madīnaĥ banay āqā  

Jannat may pařausī mujĥay tum apnā banana 

O, Повелитель! Пусть твои Сунна живут в моем сердце 

Подари мне роскошный дом Ближе к тебе в Раю 

 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

22 Изречений Мадани о Зулфаин [Сунна Прически], о 

волосах на голове и многое другое 

1. Зулфаин Успокоения души и сердца, самого Щедрого и 
Доброго, Пророка всего человечества  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  
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временами доходил до уровня наполовину ниже, чем 
благословенные уши. 

2. Временами, до уровня мочки уха, 

3. А иногда, длина доходила до уровня его благословенных 
плеч. (Аш-Шамаил аль-Мухаммадия  лил Тирмидхи, стр. 34, 35, 18) 

4. Время от времени, мы должны действовать по этим 
трем Сунна. Поэтому, иногда мы должны держать наш 
Зулфаин до уровня наполовину ниже, чем уши, иногда 
до уровня мочки уха и временами до уровня плеч. 

5. Сунна поддерживать Зулфаин до уровня плеч часто 
бывает трудным для наших Нафс, но все-таки все 
должны выполнять эту Сунну, хотя бы, несколько раз в 
своей жизни. Однако надо позаботиться о том, чтобы 
волосы не отрасли ниже уровня плеч. Длина волос 
четко видна, когда волосы мокрые, поэтому в дни, 
когда вы отращиваете волосы, чтобы практиковать эту 
Сунну, правильно расчешите волосы после принятия 
ванны/душа и проверьте, что волосы не спадают ниже 
уровня плеч. 

6. А’ла-Хадрат Имам Ахмад Рази Хан  ِْمحٰن َرْمحَةُ  عَلَيْه الّرَ  сказал, 
«Отращивать волосы ниже плеч [т.e. ниже уровня 
плеч] как у женщин считается Харамом для мужчин.» 
(Кратко из Фатава Разавйиях,том 21, стр. 655) 
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7. Садр-уш-Шари’ах Маулана Амжад Али  تَعَاٰىل   اِهللا عَلَيْه َرْمحَُة  
сказал, «Мужчине не разрешается отращивать длинные 
волосы как у женщин. Некоторые люди, которые 
называют себя Суфистами (аскетичный) отпускают 
очень длинные волосы, ниспадающие до уровня груди, 
как змеи и некоторые из них даже собирают свои 
волосы в конские хвосты или делают шишки на голове 
как у женщин. Это не разрешается и против Шари’аха. 
(Бахар-e-Шари’ат, часть 16, стр.230) 

8. Это Харам для женщины брить голову. (Кратко из 
Фатава Разавйиях, том.22, стр. 664) 

9. Не разрешается и считается грехом для женщины 
стричь волосы коротко, как христианские женщины 
этих времен, и таковое действие будет проклято. Даже 
если муж скажет сделать это, все равно действует 
правило того, что женщина, сделавшая это, будет 
считаться грешной, так как приказ матери, отца, мужа и 
т.д. не будет исполнен, если оно противоречит Шари’аху. 
(Бахар-e-Шари’ат, часть 16, стр. 231) 

10. Некоторые люди делают боковой пробор волос или с 
левой или с правой стороны; это против Сунны. 

11. Разделять волосы посередине считается Сунной. (ибид) 

12. Кроме как во время Хаджа, нет доказательств тому, что 
Священный Пророк  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ�َ  когда-либо брил 
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свою благословенную голову. (Фатава Разавйиях, том 22, 
стр. 695) 

13. Стричь волосы в современном стиле, когда используются 
ножницы или машинки, где часть волос длинная и часть 
волос короткая не является Сунной. 

14. Любимый Пророк  َٖواٰلِه   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  сказал, «Тот, у кого 
есть волосы, должен за ними ухаживать» (Сунан Аби 
Давуд, том 4, стр. 103, Хадис 4163), т.e. он должен их мыть, 
смазывать маслом и расчесывать. 

15. Сайидуна Ибрагим Халилуллах ـالَم  الـّسَ  ,был первым َعـلَيْـِه
кто организовал праздник для гостей, первым, кто 
сделал обрезание, первым, кто сбрил усы, и первым, 
кто увидел седые волосы. Он сказал, «О Аллах! Что 
это?» Аллах  ََوَجّل  ответил, « О, Ибрагим! Это твое عَّزَ
величие», Он тогда сказал, «О, мой Аллах! Прибавь мне 
величия». (Муватта, том 2, стр. 415, Хадис 1756) 

16. На 224 странице 16 части Бахар-е-Шари’ат, [312 
страничное издание Мактаба-тул-Мадина, издательский 
дом Дават-е-Ислами] сказано: Милосердный Пророк    

 َواٰلِهٖ   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ  сказал, «Для того, кто специально 
вырывает седые волосы, они станут копьем в Судный 
день, чем он и будет пронзен». (Канз-ул-Уммал, том 6, 
стр. 281, номер 17276) 
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17. Это Бид’ах [новшество] брить или вырывать редкие 
волосы, которые растут по бокам между нижней 
губой и щекой. (Фатава Аламгири, том 5, стр. 358) 

18. Это Макрух [не одобряется] брить волосы на шее. 
(ибид, стр. 357) Но это применяется только тогда, когда 
голова не бритая и волосы на шее сбриты (многие 
люди так делают, когда они приводят в порядок 
бороду), но если вся голова побрита, тогда и волосы 
на шее также должны быть побриты. (Бахар-e-Шари’ат, 
часть 16, стр. 230) 

19. Есть четыре вещи, к которым применяется правило 
того, что их надо закопать; волосы, ногти, куски материи 
используемых женщиной во время менструального 
цикла, и кровь. (ибид, стр. 231, Аламгири, том. 5, стр. 308) 

20. Это Мустахаб для мужчин менять цвет седых волос на 
бороде и голове в красноватый или желтоватый цвет; 
для этой цели может быть использован Махнди [хна]. 

21. Никто не должен засыпать с хной, нанесенной на 
бороду или волосы. Согласно Хакиму, спать с хной, 
нанесенной на голову, приводит к тому, что жар от хны 
на голове спускается к глазам, и это может повредить 
глаза. Этот совет Хакима был проверен таким образом, 
что однажды слепой человек пришел к Саг-е-Мадинах 
[автор, Амир-e-Аль-e-Суннат]. Он сказал, что не был 
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рожден слепым, но, к сожалению, однажды нанес хну 
на волосы и потом пошел спать. Когда он проснулся, 
он потерял зрение. 

22. Седина волос на усах, нижней губе, и краях бороды 
тех людей, кто наносит хну, может стать видной сразу 
после нескольких дней окрашивания и на это не очень 
приятно смотреть. Поэтому, если вы не можете 
постоянно закрашивать всю бороду, тогда, по крайней 
мере, попытайтесь нанести небольшое количество 
хны на те места, где седина уже проявляется. 

Для того, чтобы выучить различные Сунна, купите и 
прочитайте книги «Бахар-е-Шари’ат» Том 16, состоящий из 
312 страниц и «Суннатайн аур Адаб», состоящий из 120 
страниц, обе книги опубликованы Мактаба-тул-Мадина. 
Одним из лучших способов учить Сунна является 
путешествие с Мадани Кафила [Миссионерские путешествия] 
Дават-е-Ислами с последователями Любимого Пророка. 

Чтобы выучить Сунна, Путешествуйте с Кафила  

Чтобы найти благодать, Путешествуйте с Кафила  

Боли уйдут, Путешествуйте с Кафила  

Вы получите благословение, Путешествуйте с Кафила  

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا   بيۡ ا ع� �� ـه� ص�
د لـل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�
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Избавление от седалищной боли  

Дорогие братья мусульмане! لـ)ه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ  Существует 
множество примеров, когда молитвы были услышаны в 
компании последователей Пророка, путешествовавших с 
Мадани Кафила Дават-е-Ислами, мировым неполитическым 
религиозным движением Курана и Сунны. Это рассказ 
одного из братьев мусульман по этому поводу: 

Наш Мадани Кафила поехал в город Татта. У одного из 
участников была сильная седалищная боль. Он корчился 
от боли как рыба на безводье. Однажды ночью он не смог 
заснуть из-за сильной боли. В последний день Амир 
Кафилы сказал: «Давайте все вместе помолимся за него», 
так мы начали молиться. 

Брат мусульманин сказал, что боль уже спала во время 

молитвы и لـ)ه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ  что удивительно седалищная боль 
после некоторого времени исчезла совсем. Прошло много 
лет, и с тех пор он никогда не чувствовал такой же боли, 
так как был освобожден от нее во время Мадани Кафила. 

ه لـ)  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ  В настоящее время, он ответственен за Мадани 
Кафилас на своем участке. 

Дорогие братья мусульмане! Вы стали свидетелями! Брат 
мусульманин был освобожден от смертельной ишиалгической 
болезни благословениями Мадани Кафила. Ишиалгия – это  
болезнь, которая вызывает сильную боль, которая начинается 
от бедра до лодыжки и боль продолжается многие годы. 
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The Turban  

[‘Imāmah] and Science 

According to the latest scientific research, the fortunate 
Muslim who adorns an ‘Imāmaĥ on a regular basis will 
remain secured from stroke and various blood-related 
illnesses. This is because, with the blessings of adorning 
the ‘Imāmaĥ Sharif, the pressure of the blood in the 
large blood vessels leading towards the brain remains in 
accordance with its requirement, and so surplus blood 
is not transported to the brain! Hence, in America, an 
‘Imāmaĥ-like mask has now been designed for the 
treatment of stroke. 

�ۡو  ل� ب	 ص� �� الْح� � ا  بيۡ ا ع� �� ـه� ص� ٰ
د لـل� م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�
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