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Министерство вакуфов     15-ое октября 2021 г. (по григорианскому календарю) 

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) – образцовый пример до́ма и в 

жизни 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

يمٌ  حِّ نِّيَن َرُءوٌف رَّ يٌص َعلَْيُكم بِّاْلُمْؤمِّ يٌز َعلَْيهِّ َما َعنِّتُّْم َحرِّ ُكْم َعزِّ ْن أَنفُسِّ  (128 اآلية - التوبة)سورة  {}لَقَْد َجاَءُكْم َرُسوٌل م ِّ

“К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. 

Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим”. (Сура 9 «Покаяние», аят 

128) 

Я свидетельствую, что нет божества , кроме Одного Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня!  

А затем: 

  Поистине, Могущественный и Величественный Аллах избрал Своего 

Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сделал его превыше всего 

творения. Так, Он раскрыл его грудь, возвысил его положение, возвеличил его 

поминание и наделил его всеми качествами человеческого совершенства. 

Поэтому Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) был человеком 

самой совершенной морали, добрейшей души, чистейшего сердца, 

возвышеннейшей мысли и лучшего обращения. Всевышний Аллах говорит: 

 (4 اآلية -القلم )سورة  }َوإِنََّك لَعَلَى ُخلٍُق َعِظيٍم{

“Воистину, твой нрав превосходен”.(Сура 68 «Письменная Трость», аят 04) 

  Кто размышляет о жизни нашего Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует), обнаруживает, что он действительно был наилучшим примером 

для всего человечества. Аллах, Свят Он и Велик, говорит: 

 َ َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر َّللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ ِلَمْن َكاَن يَْرُجو َّللاَّ  (21 اآلية - األحزاب)سورة  َكثِيًرا{ }لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاَّ

“Посланник Аллаха – образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды 

на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно”. (Сура 

33 «Сонмы», аят 21) 

Он был лучшим из мужей, лучшим из отцов и лучшим из дедушек. Ведь он (мир 

ему и благословение Аллаха) сказал: «Лучший из вас тот, кто лучший для своей 

семьи, и я лучший из вас отношением к своей семье». 
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  Как приятно рассматривать некоторые из манер пророка Мухаммада (да 

благословит его Аллах и приветствует) дома, а также показывать его хорошее 

отношение к своей семье. Вот его жена госпожа Хадиджа (да будет доволен ею 

Аллах) описывает его, говоря ему: “Ты поддерживаешь связи с родственниками, 

помогаешь нести бремя (слабому) и оделяешь неимущего, оказываешь людям 

гостеприимство и помогаешь (им) переносить невзгоды судьбы!”. Пророк 

Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) также сохранил завет перед ней 

после ее смерти. Например, одна старая женщина приходила к Пророку, да 

благословит его Аллах и приветствует, который оказывал ей почет и хорошее 

гостеприимство. А когда ‘Аиша (да будет доволен ею Аллах) спросила его о том, 

зачем он хорошо обходится с этой старой женщиной! Он сказал: “Она приходила к 

нам во времена Хадиджи. Поистине, хорошее взаимоотношение и проявление 

уважения к тем, кого любят, – от веры”». Пророк, мир ему и благословение 

Аллаха, сказал о матери правоверных Хадидже: “Лучшей чем она Аллах, велик Он 

и мощен, не заменил мне её. Она уверовала в меня, когда люди отвергли меня. 

Она поверила мне, когда люди сочли меня лжецом. Она поддержала меня своим 

богатством, когда люди отказали мне. Могучий и Великий Аллах подарил мне от 

неё сына, лишив меня сынов от других жён”. 

  Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) очень часто 

помогал своей семье. Передаётся от Айши (да будет доволен ею Аллах): «Он сам 

зашивал свою одежду, чинил свою обувь и занимался дома тем же, чем 

занимаются мужчины в своих домах». А когда спросили ‘Аишу, да будет доволен 

ею Аллах: “Чем занимался пророк, да благословит его Аллах и приветствует, у 

себя дома?” Она ответила: “Он часто помогал (какой-нибудь из) своих жён в 

работе по дому, а с наступлением времени молитвы выходил на молитву”. Скорее, 

наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) заботился о том, чтобы 

порадовать свою семью, посвящая ей время. Иногда по ночам он выходил с 

госпожой Аишей и поговорил с ней.  

  Дочери Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) приобрели  

вели кую до лю его  доброты  и ще дрости. Каждый раз, когда госпожа Фатима (да 

будет доволен ею Аллах) заходила к Посланнику Аллаха, он шёл к ней навстречу, 

её целовал и сажал на своё место. Когда же Посланник Аллаха (мир ему и 

благословение Аллаха) заходила к Фатиме, она подымалась со своего места, 

подходила к нему, его целовала и уступала ему своё место. ‘Аиша, да будет 

доволен ею Аллах, сказала:– (Как-то раз, когда все) мы, жёны Пророка, да 

благословит его Аллах и приветствует, находились у него, пришла Фатима, да 
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будет доволен ею Аллах, походка которой ничем не отличалась от походки 

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Увидев (дочь, 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует,) поприветствовал её и сказал: 

«Добро пожаловать моей дочери», потом усадил её рядом с собой. 

ВОТ ЧТО Я ХОТЕЛ ВАМ СООБЩИТЬ. Я ПРОШУ У АЛЛАХА ПРОЩЕНИЯ И ДЛЯ 

МЕНЯ И ДЛЯ ВАС. 

********************* 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до 

Судного дня. 

Дорогие Единове́рцы! 

  Наш Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) был лучшим 

дедушкой по отношению к своим внукам; нежно и ласково относился к ним и 

сочувствовал им. Однажды, когда Пророк (да благословит его Аллах и 

приветствует) читал проповедь, увидел, что к нему идут, спотыкаясь, господа 

Аль-Хасан и Аль-Хусейн в красных рубашках. Он (мир ему и благословение 

Аллаха) спустился с минбара, обнял их, сопроводил их к минбару. Более этого, 

однажды, пророк Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха) увидел Аль-

Хусейна, играющего с другими детьми на дороге. Посланник Аллаха встал перед 

ними и протянул свою руку, и Хусейн стал бегать туда и сюда. Посланник Аллаха 

стал смешить его, а затем поцеловал его, говоря: «Хусейн — от меня, и я — от 

Хусейна. Пусть Аллах любит того, кто любит Хусейна». 

  Однажды, пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) 

провел молитву с людьми, его внучка, госпожа Умама (да будет доволен ею 

Аллах), пришла к нему. Он держал ее на руках, когда стоял, и клал ее на землю, 

когда совершал земной поклон.  Кроме этого, пророк (мир ему и благословение 

Аллаха) играл с Зайнаб, дочерью своей жены, госпожи Умм Саламы (да будет 

доволен ею Аллах), ласково и неоднократно повторяя: "О, Зайнаб! О, Зувайнеб!). 

  Как же нам нужно следовать примеру нашего Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует) и подражать ему во всех делах его жизни, ибо он (мир 

ему и благословение Аллаха) был самым милосердным из людей к творению, 

самым щедрым, самым правдивым, самым справедливым и самым смелым. Ведь 
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следование его примеру и подражание ему - одно из доказательств нашей любви 

к нему. В Священном Коране говорится: 

ُ َويَْغِفْر لَُكْم  َ فَاتَّبِعُونِي يُْحبِْبُكُم َّللاَّ ُ َغفُوٌر َرِحيٌم{}قُْل إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّوَن َّللاَّ  (31 اآلية - آل عمران)سورة  ذُنُوبَُكْم َوَّللاَّ

“Скажи: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит 

вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах - Прощающий, Милосердный"”. (Сура 3 

«Семейство Имрана», аят 31) 

О Аллах, дай нам хорошо следовать примеру Твоего Пророка  

(да благословит его Аллах и приветствует)! 


