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Создание АршаСоздание Арша
Рассказал Каабуль ахбар: «Ал-

лаh (с.т.) Всевышний создал Арш 
из зелёного жемчуга, у которого 1 
600 000 голов. У каждой головы 
1 600 000 лиц. У каждого лица 1 
600 000 языков. Они восхваляют 
они Аллаhа (с.т.) Всевышнего и 
прославляют на 1 600 000 наречи-
ях (диалектах, языках). Когда на-
станет Судный День, Арш скажет: 
«Я дарю награды всех этих про-
славлений общине Мухьаммада 
(с.т.а.в.)».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Расстояние между стой-
ками Арша составляет дистан-
цию, которую самая быстрая пти-
ца пролетит в течение 80 000 лет. 
Арш одевается каждый день в 70 
000 цветов из нура. Ни одно из 
творений Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него не в состоянии взглянуть на 
Арш. Все создания Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего по сравнению с Ар-
шем как кольцо в пустыне».

Аллаh (с.т.) Всевышний создал 
ангела, имя которого Хязгьаиль. 
У него 18 000 крыльев. От одного 
крыла до другого расстояние 500 
лет. У этого ангела промелькнула 
мысль: «Есть ли что-либо выше 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего?». Как 
только эта мысль у него промель-
кнула, Аллаh (с.т.) Всевышний 
добавил ему еще 18 000 крыльев. 
Всего стало 36 000 крыльев. За-
тем Аллаh (с.т.) Всевышний пове-
лел этому ангелу полететь. И ле-
тал ангел в течение 20 000 лет. Но 
он не долетел даже до вершины 
стойки Арша. Затем Аллаh (с.т.) 
Всевышний добавил ему столько 
же крыльев и столько же силы и 
снова повелел лететь. Снова ангел 
летал в течение 30 000 лет и не до-
летел до вершины стойки Арша. 
Тогда Аллаh Всевышний обра-
тился к ангелу: «О, ангел, если ты 
будешь летать до того времени, 
пока Исрафил (а.с.) не протрубит 
в свой Сур (до Судного Дня), со 
всеми своими силами и со всеми 
своими крыльями, сколько у тебя 
есть, всё равно ты не долетишь 
до вершины стойки Арша». Тогда 
ангел упал ниц (сделал суджда) 
и сказал: «Субхьана раббияль 
аъля».

Аллаh (с.т.) Всевышний послал 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) аят 
Корана: «Славь имя Господа твое-
го высочайшего» [87:1].

Когда этот аят был ниспослан, 

Пророк (с.т.а.в.) обратился к сво-
им асхабам и сказал: «Вы в своём 
суджда во время намаза произ-
носите это: «Субхьана раббияль 
аъла»

«Из всех созданий Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего больше всего боится 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего – Арш. 
У Арша есть определённое коли-
чество языков, которые постоян-
но произносят следующие слова: 
«Я прибегаю к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему от гнева Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Я прибегаю к Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему от злости 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Я при-
бегаю к Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му от недовольства Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Я прибегаю к Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему от козней 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего»

100 000 фонарей100 000 фонарей
Рассказывается что под Аршем 

находится 100 000 фонарей. Все 
они связаны с Аршем (подвеше-
ны за него). Небеса, Земли, Рай, 
Ад все они находятся внутри од-
ного из этих 100 000 фонарей. И 
никто не знает, что находится вну-
три остальных фонарей. Кроме 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Также в риваяте от Каабуль Ах-
бар говорится: «Когда Аллаh (с.т.) 
Всевышний создал Арш, то Арш 
про себя сказал: «Не создал Аллаh 
(с.т.) ничего величественнее чем 
я». Когда сказал он это, Арш нача-
ло трясти. Аллаh (с.т.) Всевышний 
создал для Арша огромную змею. 
Эта змея обвилась вокруг Арша. 
У этой змеи 70 000 крыльев, в ка-
ждом крыле 70 000 перьев, в ка-
ждом пере 70 000 лиц, в каждом 
лице 70 000 языков, от каждого 
языка исходит столько прославле-
ния Аллаhу (с.т.) Всевышнему, по 
количеству дождевых капель, по 
количеству листьев деревьев, по 
количеству камней, по количеству 
песчинок, по количеству дней и 
по количеству всех ангелов.

Змея обвилась четырьмя тыся-
чами витками вокруг Арша. После 
4000 витков – голова змеи снова 
была выше Арша на расстоянии 
1000 лет. Хвост змеи вытянулся 
ниже Арша на 1000 лет. И нет ни 
одного дня, чтобы не обращался 
Арш к Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му с мольбой: «О Аллаh, убереги 
меня от этой змеи». Ежедневно по 
40 000 раз обращается Арш к Ал-
лаhу (с.т.), боясь что змея его про-
глотит. Когда Пророк (с.т.а.в.) был 

в миърадже, он видел змею. Змея 
обратилась к Пророку (с.т.а.в.): 
«О Посланник Аллаhа (с.т.), про-
шу у тебя заступничества в Суд-
ный День».

Говорится что об этом сказано 
в Коране: «Он увидел из знаме-
ний Аллаhа (с.т.), Господа его, из 
великих знамений» [53:18].

От Ибн Умара (р.а.) передаётся. 
«Я видел павильон (преддверия) 
Арша, где написано: «Ля иляhа 
иллаллаh Мухьаммадур-расулюл-
лаh. Абубакр Сиддикь, Умаруль 
Фарукь, Хамза сын Абдулмут-
талиба – лев Аллаhа (с.т.) и лев 
Его Посланника». И написано на 
грани Арша: «Ля иляhа иллаллаh 
Мухьаммадур-расулюллаh. По-
мощник его Али (р.а.)».

Ваххаб ибн Мамбах говорит: 
«Вокруг Арша 70 000 кругов из 
ангелов. Ангелы стоят рядами, 
один за другим. И постоянно со-
вершают тъавваф (обход) вокруг 
Арша. Когда они совершают тъ-
авваф и встречаются друг с дру-
гом они говорят: «Аллаhу Акбар», 
«Ля иллаhа илаллаh», «Субхьа-
наллаh», «Альхьамдулиллаh». За-
тем они разворачиваются и идут 
обратно. За ними стоят 70 000 
рядов других ангелов. Их руки 
на своих шеях. Когда они слышат 
прославления ангелов из первых 
рядов, то говорят: «Субhанака ва 
бихьамдика ма аъзамака ва ад-
жаллака...»

Что означает: «Свят Аллаh 
(с.т.), хвала Тебе Аллаh (с.т.), нет 
величественнее Тебя Аллаh (с.т.) 
и нет сильнее Тебя Аллаh (с.т.). 
Ты Аллаh (с.т.), нет другого боже-
ства кроме Тебя, Ты Велик и все 
создания надеются на Тебя».

4 ангела4 ангела
Аллаh (с.т.) Всевышний создал 

Арш, а чтобы нести его, Он со-
здал 4-х ангелов.

Один ангел из нура.
Аллаh (с.т.) сказал этому анге-

лу: «Я тебя создал для того, что-
бы ты нёс Арш на своих плечах. 
Попроси у Меня какую силу хо-
чешь».

Ангел сказал: «О Аллаh (с.т.)! 
Я прошу у Тебя силу, такую, что-
бы я мог поднять 7 небес одним 
пальцем».

Ответил Аллаh Всевышний: 
«Тебе будет то».

Второй ангел был создан Ал-
лаhом (с.т.) из своей Милости.

Сказал Аллаh (с.т.) также как и 

первому ангелу: «Выбери, какую 
хочешь силу».

Ангел ответил: «О Аллаh! Я 
хочу такую силу, чтобы все земли 
мог поднять одним пальцем».

Аллаh (с.т.) Всевышний ему 
тоже дал такую силу.

Затем создал третьего ангела 
из ветров и сказал ему: «Выбери, 
какую хочешь силу».

Ангел ответил: «О Аллаh! Дай 
мне силу всех ветров».

Аллаh (с.т.) Всевышний дал 
ему эту силу.

Затем Аллаh (с.т.) Всевышний 
создал четвёртого ангела из воды 
и сказал также как и другим анге-
лам.

Этот ангел сказал: «О Аллаh! 
Дай мне силу всех вод».

Аллаh (с.т.) Всевышний дал 
ему эту силу.

Затем Аллаh (с.т.) Всевышний 
сказал: «Возьмите Арш на себя 
(т.е. понесите Арш)».

Ангелы встали и попытались 
поднять Арш. И пытались они в 
течение 70 миллионов лет, но так 
и не смогли его ни поднять, ни 
сдвинуть. Настолько они стара-
лись и выбились из сил, что с них 
потёк пот в количестве всех вод 
которые есть в этом мире.

Затем они обратились к Аллаhу 
(с.т.): «О Господь! Нет у нас сил, 
чтобы его сдвинуть».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
увеличил им силу в два раза. Всё 
равно не смогли они сдвинуть 
Арш. Аллаh (с.т.) Всевышний до-
бавил им столько сил, сколько в 
семи небесах и в семи землях. Всё 
равно они не смогли сдвинуть его.

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
сказал: «Скажите: «Ля хьавля 
ва ля кьуввата илля билляhиль 
алиййуль ‘азим».

Когда они это сказали, то сразу 
же Арш стал для них таким лёг-
ким, что сразу же взяли его на свои 
плечи, но, однако их ноги ушли 
ниже семи земель и не было опо-
ры для их ног. Тогда Аллаh (с.т.) 
Всевышний написал на каждой 
ноге этих ангелов одно из Своих 
имён и тогда их ноги нашли опору 
и успокоились. Арш на их плечах 
остановился. Тогда сказали они: 
«Свят Аллаh (с.т.), величествен-
нее Которого нет ничего».

Из книги «Сульватуль ‘арифин» 
Имама Газали (р.а.).

Шейх Исамудин Эфенди (кь.с.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
"Чистота - половина Веры". 2

Религиозное согласие в Дагес-
тане – основа и перспектива

17 июля текущего года в го-
стевом зале исламского просве-
тительского центра «Бабуль Аб-
ваб» (город Дербент РД) прошло 
расширенное рабочее заседание 
представителей духовенства ре-
гиона Южного Дагестана, ис-
полнительной власти и общест-
венности на тему «Религиозное 
согласие в Дагестане. Актуаль-
ные вопросы». Рабочее совеща-
ние проводилось в рамках от-
крытого исламского форума под 
девизом «Ребенок – достояние 
Мира» (все лучшее нашим детям 
– мир и согласие в Дагестане).

В работе совещания приняли 
участие представители Ахтынс-
кого, Табасаранского, Рутульско-
го, Докузпаринского, Дербент-
ского районов и города Дербент. 
Модератором совещания высту-
пил Адиль Баянов (руководитель 
открытого исламского форума 
«Ребенок – достояние Мира»).

От имени Дербентской му-
сульманской уммы, всех присут-
ствующих приветствовал имам 
города Дербент Шейх Исамудин 
Эфенди Саидов (кь.с.).

Все участники совещания 
без исключения выразили свою 
озабоченность сложившейся 
общественно-политической си-
туацией в регионе, неуместно-
стью большинства религиозных 
противоречий в мусульманской 
среде Дагестана и их беспоч-
венностью. Сталкиваясь в по-
вседневной жизни с такого рода 
проблемами каждый из высту-
павших, высказал свои пожела-
ния.

Так, руководитель МОП 
ГОВД г. Дербент В. Рамазанов 
предложил в рамках форума ор-
ганизовать периодические бесе-
ды богословов с сотрудниками 
правоохранительных органов 
и разъяснять им основы рели-

гии, религиозного мировоззре-
ния. Также им предложено было 
совместно с представителями 
исламского просветительского 
центра и муниципальной ис-
полнительной власти совместно 
с МОП на местах организовать 
открытые диалоги с старшеклас-
сниками и их родителями. 

Имам Магарамкенсткого рай-
она, говоря об основной причине 

сложившейся проблемной ситуа-
ции, назвал отсутствие должно-
го объема публичной информа-
ции, нормального и доходчивого 
разъяснения молодежи приклад-
ной части религиозных знаний, 
отсутствия слаженности в самом 
муниципальном обществе по 
этому вопросу. «К сожалению, 
мы не занимаемся упреждением 
негатива. Поздно плакать после 
смерти, нужно помочь живому!» 
– подчеркнул Сулейман-Хаджи.

Имам Дербентского района 
Адиль-Хаджи Каибов и Кази 
РД, заместитель муфтия РД 
Шахабутдин-Хаджи Керимов 
подчеркнули о необходимости 

поддержки имамов на местах, 
формирования координацион-
ного органа между имамами ме-
четей в рамках проекта «Совет 
имамов в обновлении страны». 
Шахабутдин-Хаджи также под-
черкнул необходимость более 
активной интеграции мусуль-
манских общин в общественную 
жизнь региона и муниципалите-
тов, привел примером Дербент-

ский район, где депутатами му-
ниципального совета являются 
имамы на местах. «Это позволя-
ет нам, не пустословя, занимать-
ся практическим совмещением 
религиозного и светского в зако-
нотворческой деятельности му-
ниципалитета» – подчеркнул Ш. 
Керимов.

О широкой возможности вза-
имного и плодотворного сотруд-
ничества религиозной и свет-
ской общины муниципалитетов 
в рамках действующего законо-
дательства говорил и представи-
тель администрации Ахтынского 
района Надир Юзбеков, подчер-
кнув особо, что муниципальная 

власть является основным фун-
даментом современной РФ, что 
именно на этом уровне решается 
судьба государства.

Выступившие вслед предста-
витель администрации Дербент-
ского района и имам Ахтынского 
района говорили о несовершен-
стве нововведенного предмета в 
школах по основам религий, под-
черкнули необходимость обще-
ственного участия в процессе его 
формирования, реализации на 
местах проекта «Приглашение в 
религиозную Семью» (представ-
ление религиозной общины как 
духовной Семьи с устоявшимися 
устоями и мировоззрением).

Мугутдин Халилов – предста-
витель администрации города 
Дербент – высказал пожелание 
по расширению формата прове-
дения такого рода совещаний с 
приглашением христианской и 
иудейской общины.

Итоги совещания подвел ру-
ководитель исламского прос-
ветительского центра «Бабуль 
Абваб» Ариф-Хаджи Саидов, 
зачитав текст резолюции. После 
короткого обсуждения резолю-
ция была согласована всеми при-
сутствовавшими участниками 
совещания.

P. S. В день, когда готовился 
этот материал, мы узнали о тра-
гедии в городе Казани. Отсутст-
вие религиозного взаимопони-
мания в стране оборачивается 
трагедией, о последствиях кото-
рой трудно судить, но она может 
стать разрушительной. Остано-
вить её нам – мусульманам впол-
не по силам! Ведь Аллаh (с.т.) 
Всемилостивый наделил нас со-
вершенными знаниями.

Материал к публикации 
подготовил Умар Ильясов – 
специальный корреспондент 
информационно-аналитиче-
ского ресурса «Portal21.ru».

Уважаемые братья и се-
стры, отцы и матеря Мусульма-
не! Начинается учебный сезон 
с окончанием месяца Милости 
и прощения – Рамазан.

Ведь Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сказал в Своем слове: 
«Скажи, о, Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.), разве одинаковы те, 
которые обучаются науке и те, 
которые не обучаются».

В другом хадисе сказано: 
«Поистине самые богобояз-
ненные из рабов – ученые».

По этому поводу в тече-
ние нескольких десятилетий 
стараниями Шейхов, Устазов, 
ученых и имамов, а так же глав 
городских, районных и сель-
ских администраций, в Юж-
ном Дагестане функционирует 
Исламский университет им. 

Шейха Абдулла Эфенди. Име-
ется окредитация. 

При университете открыты 
факультеты: арабский язык, 
юриспруденция (фикх), и про-
фессионально технический. 
Кроме арабского языка в уни-
верситете обучают русскому 
языку, литературе, информа-
тике.

Университет награжден по-
четными и похвальными гра-
мотами совета Муфтиев РФ, 
комитета по делам религии 
РД, а так же координационным 
центром Мусульман Кавказа.

В течение многих лет, наш 
университет посещали муфтии 
других государств, таких как 
Китай, Япония, ЮАР, Индия.

По этому поводу Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто устано-

вит дорогу, изучая в нем науку, 
тому Аллаh (с.т.) облегчит с 
этой наукой дорогу в Рай».

Сказал Мааз (р.а.) сын 
Джаббаля (р.а.): «Изучайте 
науку, поистине изучение его 
ради Аллаhа (с.т.) – богобояз-
ненность, требование науки 
– служба, преподавание науки 
– восхваление Аллаhа (с.т.), 
обсуждение урока – джихад, 
разъяснение его тем, которые 
не знают – садакьа (милосты-
ня), тратить на тех, кто учится 
– близость к Аллаhу (с.т.), по-
мощь в могиле и друг в уеди-
нении».

Администрация нашего 
университета, а так же препо-
давательский коллектив, об-
ращается к читателям нашей 
газеты, внести свою лепту в 

образовательном процессе на-
шего университета, а именно 
направить к нам своих пред-
ставителей, для подготовки 
высококвалифицированных 
специалистов по всем направ-
лениям, для подготовки свя-
щеннослужителей своего на-
рода, отчизны, для подготовки 
тех, кому дорога честь и со-
весть, правда и благополучие 
общества, для воспитания гря-
дущего поколения, чтобы смо-
гли передать корни и истоки 
религии, кому свято и дорого 
сохранение Ислама, религии 
всех Пророков и всего челове-
чества.

Мы предоставляем воз-
можность учиться, оставаться, 
имея 3-х разовое питание и 
еще дополнительно даем сво-

бодное время заниматься про-
фессионально-техническим 
ремеслом, а именно плотни-
чеством, жестянщиком, свар-
щиком, мастером по ремонту 
автомобилей. Для женского 
персонала отдельно имеется 
швейный цех.

Все эти условия созданы 
нами для подрастающего поко-
ления, чтобы они могли прид-
ти и стать порядочными людь-
ми в обществе.

Я, как ректор Исламского 
университета, обращаюсь к 
вам с убедительной просьбой, 
откликнуться на наше обраще-
ние.

Ректор Исламского уни-
верситета им. Шейха Аб-
дулла Эфенди Ариф-Хаджи 
Саидов
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни 
благополучия и полагается на Его волю в невзгодах".благополучия и полагается на Его волю в невзгодах".

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: "Будь в ми ре этом как Про рок (с.т.а.в.) ска зал: "Будь в ми ре этом как 
гость, как чу же зе мец, как стран ник в пу ти".

Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Аллаh (с.т.) не проявляет Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Аллаh (с.т.) не проявляет 
Милость тому, кто недобросердечен с людьми". 3

Одиннадцатый день июля этого 
года стал незабываемой датой не 
только для Мусульман Чеченской 
республики, но и для Мусульман 
всей России. Многоуважаемый 
Рамзан Ахматович сделал бесцен-
ный подарок для Мусульман Рос-
сии и близлежащих Республик, о 
котором последователи Ислама 
могут только мечтать. В аэро-
порту «Грозный» приземлился 
самолет, выполнявший спецрейс 
из ОАЭ, на борту которого нахо-
дились 16 реликвий, связанных 
с жизнью самого любимого со-
здания Аллаhа (с.т.), света наших 
очей, милости всех миров, ради 
которого создано всё – Пророка 

Мухьаммада (с.т.а.в.). Их привез-
ли шейх Ахмад Бин Мухьаммад 
Аль-Хазрати и члены его семьи, 
предкам которых реликвии были 
переданы на вечное хранение 
лично Пророком Мухьаммадом 
(с.т.а.в.).

До прибытия святых реликвий 
представители духовенства и жи-
тели ЧР совершали Зикр, вознося 
благодарность Аллаhу (с.т.) за ни-
спосланную милость.

У трапа самолета реликвии 
встречали ученики школы хафи-
зов, образовавшие живой кори-
дор. В руках каждого из них была 
священная книга Мусульман – 
Коран. Мусульманские святыни 
встречали все руководство респу-
блики – Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров, депутат 
Государственной Думы РФ Адам 

Делимханов, заместитель полно-
мочного Представителя Прези-
дента РФ в СКФО Одес Байсулта-

нов, Председатель Правительства 
ЧР Абубакар Эдельгериев, руко-
водитель Администрации Главы 
и Правительства ЧР Магомед Да-

удов, председатель Совета алимов 
Хож-Ахмед, а также жители и го-

сти республики.
У подножия трапа глава ЧР 

лично приветствовал каждого из 

45 прибывших гостей. На лицах 
встречавших были видны слезы 
радости, слезы имана от возмож-
ности воочию увидеть реликвии, 

которым свыше 1400 лет. В ЧР до-
ставлены волосы с головы и боро-

ды Пророка (с.т.а.в.), его одежда и 
след его стопы, а также предметы 
его сподвижников и членов семьи.

После обмена приветствиями, 
24 избранных из самых достойных 
жителей республики – представи-

тели рода курайшитов, различ-
ных вирдов – поднялись на борт. 
Им предоставили честь вынести 
святыни из самолета. При появле-
нии очередной реликвии воздух 
сотрясали возгласы «Аллаhу Ак-
бар!». После погрузки святынь в 
автомобили колонна тронулась к 
Центральной мечети им. Ахма-
та-Хаджи Кадырова. Несмотря на 
накрапывающий дождь, десятки 
тысяч верующих образовали жи-
вой коридор на всем протяжении 
пути. По мнению многих, дождь 
в такой день – это знак благодати 
Всевышнего.

Центральная мечеть имени Ах-
мата-Хаджи Кадырова в Грозном, 
где выставлены реликвии, связан-
ных с жизнью Пророка Мухьам-
мада, стала местом паломниче-
ства Мусульман всего Северного 
Кавказа.

С Южного Дагестана в Гроз-
ный паломничество совершила 
наша делегация во главе с рек-

тором Исламского Университета 
имени Абдула Эфенди Арифом 
Саидовым.

Эти святыни никогда ранее 
    Окончание на 8 стр.
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Блажен тот, кто, видя доброе, благодарит Аллаhа (с.т.), а подвергаясь несчастиям, Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Блажен тот, кто, видя доброе, благодарит Аллаhа (с.т.), а подвергаясь несчастиям, 
переносит их терпеливо; всегда награждаем он от Аллаhа (с.т.)".переносит их терпеливо; всегда награждаем он от Аллаhа (с.т.)".

Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Доверяй доверяющему тебе и не Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Доверяй доверяющему тебе и не 
обмани обманывающего тебя".обмани обманывающего тебя".

Абдуллаh бин Маназиль (р.а.) сказал: "Добрый нрав Абдуллаh бин Маназиль (р.а.) сказал: "Добрый нрав 
человеку нужен больше, чем наука".человеку нужен больше, чем наука". 44

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Боль-
ше всего я боюсь за вас по двум 
причинам: это долгосрочные 
надежды и следование за жела-
ниями, ибо долгосрочные мечты 
заставляют забыть о Последней 
жизни, а следование за желания-
ми отдаляет от истины».

И сказал он (с.т.а.в.): «Троим 
я обещаю три вещи: тому, кто 
полностью отдался земной жиз-
ни, сильно дорожащему ею и 
ненасытному в ней – бедность, 
после которой нет богатства, за-
боты, которым не будет конца, и 
печаль, после которой не будет 
радости».

Однажды Абу ад-Дарда (р.а.) 
приехал в Хумус и обратился к 
его жителям: «Неужели вам не 
стыдно?! Вы строите то, в чем 
не живете, вы надеетесь на то, 
до чего не доживете, и собирае-
те то, чего не съедите. Поисти-
не, те, кто был до вас, строили 
высокие крепкие дома, многое 
копили и питали долгосрочные 
надежды. Но их жилища прев-
ратились в могилы, надежды – в 
высокомерие, а общество пости-
гла гибель» (Передал Абу Нуайм 
в аль-Хилье (1/217) и схожее Ибн 
Касир в Тафсире (3/341).

Сказал 'Али ибн Абу Талиб 
(р.а.): «Если ты хочешь встретить 
двух своих друзей, то заштопай 
свое платье, почини обувь, не пи-
тай долгосрочных надежд, и ешь 
так, чтоб не насыщаться полно-
стью».

Адам (а.с.) завещал своему 
сыну Шису (а.с.) пять вещей и 
сказал тому, чтобы он завещал их 
своим детям.

Первая: не чувствуйте себя в 
безопасности в этом мире и не 
привыкайте к нему, ибо я успо-
коился в Вечном Раю и привык к 

нему, и Аллаh (с.т.) изгнал меня 
оттуда.

Вторая: не следуйте желаниям 
своих женщин, ибо я послушался 
слов моей жены, поел с дерева, 
а потом горько пожалел об этом.

Третья: думайте о последстви-
ях любого дела, которое вы хоти-
те начать, и если бы я подумал о 
последствиях, то со мной не слу-
чилось бы этого.

Четвертая: если ваше сердце 
тревожится из-за чего-то, то не 
делайте этого: когда я поел с того 
дерева, мое сердце охватила тре-
вога, но я не остановился, и меня 
постигло раскаяние.

Пятая: советуйтесь с другими, 
и если бы я посоветовался с ан-
гелами, то со мной этого не про-
изошло бы.

И сказал Муджахид: «'Абдул-
лаh ибн 'Умар: «Проснувшись, 
не заговаривай с собой о вечере, 
а когда наступит вечер – об утре, 
бери от своей жизни до того, как 
тебя постигнет смерть, и от здо-
ровья до того, как к тебе придет 
болезнь, ибо ты не можешь знать, 
как будут называть тебя завтра» 
(Из слов Пророка (с.т.а.в.) Аб-
дуллаhу ибн Умару, как передали 
аль-Бухари и другие.).

Пророк (с.т.а.в.) сказал сво-
им сподвижникам: «Вы все хо-
тите попасть в Рай?» Они отве-
тили: «Да, о Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)!» Тогда он сказал: «Не 
питайте долгосрочных надежд и 
стыдитесь Аллаhа (с.т.)». На что 
они ответили: «Все мы стыдим-
ся Всевышнего Аллаhа (с.т.)». А 
он сказал: «То не стыд, но стыд 
перед Всевышним Аллаhом (с.т.) 
– это когда вы помните о моги-
лах и испытаниях, заботитесь о 
своем животе и о том, чем вы его 
наполняете, и о своей голове и о 

том, что она в себя вбирает». И 
тот, кто хочет достичь высокого 
положения в Последней жизни, 
пусть оставит прелести жизни 
этой, это и будет истинной стыд-
ливостью раба перед Всевышним 
Аллаhом (с.т.), и при помощи 
нее он получит покровительство 
Всевышнего Аллаhа» (Похожий 
достоверный хадис передал ат-
Тирмизи со слов Ибн Масуда).

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Праведность первых людей 
этой общины – в их аскетизме и 
убежденности, а гибель послед-
них её людей – в скупости и дол-
госрочных надеждах».

Умм аль-Мунзира сказала: 
«Однажды вечером Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) посмотрел на 
людей и сказал: «Люди! Неуже-
ли вам не стыдно перед Аллаhом 
(с.т.)?» Они спросили: «Почему 
ты так говоришь, о Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он ответил: 
«Вы собираете то, чего не съеди-
те, надеетесь на то, до чего не до-
живете, и строите то, в чем не бу-
дете жить». Абу Са'ид аль-Худри 
сказал: «Усама ибн Зайд купил у 
Зайд ибн Сабита невольницу за 
сто динаров с рассрочкой на ме-
сяц, и я слышал, как Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Вы не 
удивляетесь поступку Усамы, ко-
торый покупает с рассрочкой на 
месяц? Клянусь Тем, в Чьей Дла-
ни моя душа, каждый раз, когда 
я моргаю, мне кажется, что губы 
мои не успеют соприкоснуть-
ся и Аллаh (с.т.) заберет мою 
душу перед этим. Каждый раз, 
когда беру в рот кусочек пищи, 
мне кажется, что я не успею его 
проглотить, подавлюсь им, и это 
станет причиной моей смерти». 
Потом он продолжил: «О сыны 
Адама! Если вы имеете разум, то 

считайте себя уже мертвыми, и 
я клянусь Тем, в Чьей длани моя 
душа: поистине, обещанное вам 
сбудется, и вы не сможете этому 
воспрепятствовать».

Ибн 'Аббас (р.а.) передал: 
«Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) вы-
ходил к воде, но совершал омо-
вение землей (обтираясь ей). 
Я говорил ему: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), вода близко от 
тебя!» А он отвечал: «А откуда 
мне знать? Ведь может статься, 
что я не дойду до нее».

Рассказывают, что Пророк 
(с.т.а.в.) взял три палочки одну 
он оставил в руке, другую по-
ложил рядом, а третью положил 
совсем далеко. Потом спросил: 
«Вы знаете, что это?» Они отве-
тили: «Аллаh (с.т.) и Его Послан-
ник знают лучше». Он сказал: 
«Это человек, это его смерть, а 
то – надежда, которую он пита-
ет. Но смерть заберет его до того, 
как он дойдет до туда».

Рассказывают, что однажды, 
когда 'Иса (а.с.) сидел, недалеко 
один старик работал, лопатой 
бросая землю. 'Иса (а.с.) сказал: 
«О Аллаh (с.т.), лиши его над-
ежды!» Тогда этот старик отло-
жил лопату, лёг и оставался в 
таком положении в течение часа. 
Потом 'Иса (с.т.) сказал: «О Ал-
лаh (с.т.)! Надели его сильной и 
долгосрочной надеждой!» Тогда 
тот встал и начал работать. 'Иса 
(а.с.) спросил его об этом, и тот 
старик ответил: «Когда я рабо-
тал, внутренний голос сказал 
мне: «Сколько еще ты сможешь 
работать, ведь ты уже очень 
стар?» И я отложил лопату и лег. 
Потом внутренний голос сказал 
мне: «Клянусь Аллаhом (с.т.), ты 
будешь жить еще очень долго! И 
я встал и взял свою лопату».

О долгосрочных надеждахО долгосрочных надеждах

Обман и мошенничество – низ-
кие и презренные качества, несвой-
ственные порядочному человеку. 
Умышленное искажение истины, 
чтобы ввести в заблуждение других, 
противоречит понятию честности, 
которая предполагает искренность, 
прямоту, справедливость, и исклю-
чает любые уловки, хитрость, мо-
шенничество, обман...

И Коран, и Сунна много говорят о 
запрещенности лжи.

Путь ислама ведет к правдивости. 
Ступив на него, человек должен пол-
ностью отказаться от любой формы 
лжи. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто пойдет с оружием про-
тив нас, тот не из нас. И кто нас об-
манывает, тот не из нас» (Сахих Му-
слим).

Еще один хадис рассказывает, как 
однажды, проходя по рынку, Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) остановился 
перед торговцем продуктов. Сверху 
все продукты выглядели хорошо, но 
когда Пророк (с.т.а.в.) добрался до 
тех, что были внизу, то обнаружил, 
что продукты влажные. Он спро-
сил: «О хозяин еды, что это?» Тор-
говец ответил: «Она промокла под 
дождем, о Посланник Аллаhа (с.т.)». 

Тогда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «По-
чему же ты не положил ее сверху, 
чтобы остальные могли видеть, что 
она влажная. Ведь тот, кто обманы-
вает – не из нас» (Сахих Муслим).

Мусульманское общество стро-
ится на чистоте чувств, любви, 
искренности к каждому Мусуль-
манину и выполнении обещаний. 
Члены Мусульманского общества 
должны отличаться благочестием, 
правдивостью и верностью. Обман 
и мошенничество – качества, чу-
ждые исламскому обществу, идущие 
вразрез с личностью благородного 
Мусульманина. Среди Мусульман 
не должно быть места мошенникам, 
предателям и обманщикам.

Обман и мошенничество счита-
ются гнусными грехами, позором 
для человека в обоих мирах. Про-
рок Мухьаммад (да благословит 
его Аллаh (с.т.) и да приветствует) 
не просто исключил обманщика из 
ряда Мусульман, он также заявил, 
что в Судный День каждый преда-
тель воскреснет со знаменем сво-
его предательства. Его имя станут 
выкрикивать и привлекать к нему 
внимание остальных. Как говорит-
ся в хадисе: «На каждом предателе 

будет ярлык предательства в Судный 
День. О нем станут говорить: «Это 
предатель того-то и того-то» (Сахих 
Аль-Бухари).

Позор предателей – мужчин и 
женщин – будет огромен. Те, кто 
считал, что их предательство будет 
забыто, узнают, как сильно они за-
блуждались, когда их позор предста-
вят всему миру, а знамя предателя 
станут нести их собственные руки!

Состояние предателей усугубит-
ся, когда они встретятся с Пророком 
Милосердия, защитника грешников 
в страшный День Суда. Их преступ-
ление настолько гнусно и велико, 
что лишит их божественной мило-
сти и пророческого заступничества. 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) гово-
рил: «Господь сказал: Есть три че-
ловека, которых я отвергну в День 
Суда: человека, который пообещал 
и не сдержал своего слова, челове-
ка, который заработал денег, продав 
свободного в рабство, и человека, 
который нанял кого-то, извлек выго-
ду из его труда и не заплатил ему по 
достоинству» (Сахих Аль-Бухари).

Следует держаться подальше от 
любого вида обмана и мошенниче-
ства. Ложь стала обычным делом 

в нашем обществе: на экзаменах, в 
ведении дел и даже в супружеских 
отношениях люди не стесняясь при-
бегают ко лжи. Сейчас на отечест-
венные продукты клеят ярлыки, что-
бы выдать их за импортные, кто-то 
дает ложный совет, чтобы сбить с 
толку того, кто обратился за помо-
щью, кто-то подделывает результа-
ты голосования и обманывает целый 
народ. Супружеская измена стала 
обычным делом. Мусульманин дол-
жен быть превыше всякого обмана 
и всячески остерегаться лицемерия 
ибо:

«Есть четыре признака лицемера. 
Кто обладает всеми, тот истинный 
лицемер, кто обладает хотя бы од-
ним, тот имеет качество лицемера. 
Эти признаки: когда человеку дове-
ряют, он предает. Когда он говорит, 
то лжет. Когда он обещает, то не дер-
жит слова. Когда он спорит, то при-
бегает к клевете» (Сахих Аль-Буха-
ри, Сахих Муслим).

Поэтому истинный Мусульманин 
избегает обмана, мошенничества, 
предательства, лжи, какую бы поль-
зу или выгоду она ни принесла. По-
тому что ислам считает лицемерами 
сторонников обмана.

Обман и мошенничество – качества, чуждые исламскому обществуОбман и мошенничество – качества, чуждые исламскому обществу
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: "В День Суда спросится за Пророк (с.т.а.в.) сказал: "В День Суда спросится за 
каждое слово".каждое слово".

Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Ад скрыт за наслаждениями, а Рай - за Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Ад скрыт за наслаждениями, а Рай - за 
трудностями и лишениями".трудностями и лишениями". 55

Ни одни научные знания дои-
сламской цивилизации не описы-
вали Вселенную лучше, чем это 
было сделано в Коране. 

В то время, как Библия говорит 
о Солнце и Луне как о двух свети-
лах, отличающихся только разме-
ром, Коран различает их, исполь-
зуя также термины – «свет» (nuur) 
для Луны и «светильник» (siraaj) 
для Солнца. «И построили над 
вами семь твердей, и сделали пы-
лающий светильник» (сура «Ан-
Наба», аят 12, 13).

Слово «звезда» – najm, «Звезда 
пронизывающая» (сура «Ат-Та-
рик», аят 3) сопровождается при-
лагательным «thaaqib» – горение, 
пронизывание светом тьмы. Мно-
го позже было обнаружено, что 
в отличие от планет, звёзды, по-
добно Солнцу, действительно из-
лучают свой собственный свет. В 
Коране другое слово – «kawkab» 
– используется для планет, сияю-
щих отражённым светом.

«Мы ведь украсили небо бли-
жайшее украшением звёзд» (сура 
«Ас-Саффат, аят 6).

Сегодня хорошо известны за-
коны, которым подчинена небе-
сная «механика». Галактики урав-
новешены чётко определённым 
положением звёзд и планет на 
орбитах, сформированных грави-
тационными силами и скоростью 
движения. Разве не это описывает 
Коран, ставшее понятным только 
в современную эпоху: «Он – тот, 
который создал ночь и день, сол-
нце и месяц. Все по своду плава-
ют» (сура «Аль-Анбийя», аят 33).

Арабское слово «yasbahun» оз-
начает движение, порождаемое 
другим движущимся телом, как, 
например, при работе ног во вре-
мя бега. К небесному телу при-
меним такой перевод – «путеше-
ствовать благодаря собственным 
движениям».

Кораническое описание после-
довательности дня и ночи само-
достаточно потому, что исполь-
зует термины, употребляемые по 
сей день. «Он истинно сотворил 
небеса и землю. По Его воле день 
покрывает ночь, а ночь покрывает 
день. Он подчинил Своей власти 
солнце и луну. У каждого из них – 
круговорот в определённый срок. 
Он – великий, прощающий» (сура 
«Аз-Зумар», аят 5). В Коране ис-
пользуется глагол «kawwara», 
описывающий смену дня и ночи. 
Более глубокий смысл этого гла-
гола – «обёртывание тюрбана 

вокруг головы». Это вполне кор-
ректная метафора для того вре-
мени, нашедшая истинность с ос-
воением Космоса, когда, побывав 
на Луне, человек смог наблюдать 
со стороны вращение Земли во-
круг своей оси и то, как её тёмная 
часть обёрнута светом, а светлая 
сторона окружена тьмой.

Устремление солнца красоч-
но описано в Коране: «И солнце 
течёт к местопребыванию свое-

му. Таково установление Слав-
ного, Мудрого!» (сура «Ясин», 
аят 38). В переводе с арабского 
«mustaqarr» подразумевает дви-
жение к определённому месту в 
конкретное время. Современная 
астрономия подтверждает, что 
Солнечная система действитель-
но движется в пространстве со 
скоростью около 20 км в секунду 
и направлена в конкретную точку, 
расположенную в созвездии Гер-
кулеса. Астрономы даже дали ей 
название Солнечный апекс (пик).

Следующие слова из Кора-
на относятся к одному из самых 
впечатляющих открытий сов-
ременной науки – расширению 
Вселенной. «Мы воздвигли небо 
благодаря могуществу, и Мы его 
расширяем» (сура «Аз-Зарият», 
аят 47). Расширение Вселенной 
впервые было научно обосновано 
в теории относительности Эйн-
штейна и подкреплено астрофи-
зическими расчётами. Регулярное 
смещение галактического излуче-
ния в красную часть спектра объ-
ясняет удаление галактик друг от 
друга. Таким образом, Вселенная 
представляется постепенно уве-
личивающейся.

К достижениям современной 
науки по праву относится «завое-
вание» космического пространст-
ва. Прогнозирование этого собы-
тия, безусловно, просматривается 
в следующих словах Корана: «О 
сонмище джиннов и людей! Если 
вы в состоянии проникнуть за 
пределы небес и земли, то про-
никайте. Но вы не проникне-
те [туда], кроме как с помощью 
мощи и силы, а их у вас нет, и вы 

этого не сможете» (сура «Ар-Рах-
ман», аят 33). Космические путе-
шествия могут исходить только от 
Творца, который управляет Все-
ленной и законами движения в её 
пространстве. Коран призывает 
человечество познать великоду-
шие Аллаhа (с.т.).

Кораническая и библейская 
концепции Сотворения Мира 
значительно отличаются друг от 
друга. Несмотря на это некото-
рые западные «аналитики» про-
должают искать сходство между 
этими двумя Книгами. Главный 
их аргумент указывает на то, что 
Мухьаммад (с.т.а.в.) перенял ос-
новные идеи из Библии. Конечно, 
мы можем сравнивать шесть дней 
творения по Библии, плюс день 
отдыха в субботу во имя Бога, с 
соответствующими словами Ко-
рана: «Поистине, Господь ваш – 
Аллаh, который создал небеса и 
землю в шесть дней» (сура «Аль-
Араф», аят 54). Тем не менее, 
следует отметить, что арабское 
слово «ayyam» («дни») в этой 
суре должно интерпретироваться, 
скорее, как «длительный период» 
или «эпоха», а не 24-часовой про-
межуток времени.

Принципиально важно и то, 
что, в отличие от текста Библии, 
Коран не устанавливает чёткую 
последовательность создания 
тверди и небес, из него явствует, 
что эволюция небесного и зем-
ного происходила одновременно. 
Только в Коране содержится ин-
формация относительно сущест-
вования исходной газовой смеси 
(dukhaan) и описание элементов, 
которые были вначале перемеша-
ны (ratq), а впоследствии раздели-
лись (fatq).

Эти идеи так выражены в Кора-
не: «Потом обратился Он к небе-
сам – а они были дымом…» (сура 
«Фуссилат», аят 11). «Неужели 
неверующие не видят, что небе-
са и земля были единым целым и 
что Мы разделили их и сотворили 
всё живое из воды?» (сура «Аль-
Анбийа», аят 30). По данным 
современной науки, разделение 
первозданной материи привело к 
образованию множества вселен-
ских миров. Об этом десятки раз 
упоминается в Коране, начиная с 
самого начала священной Книги: 
«Хвала Аллаhу (с.т.), Господу ми-
ров» (сура «Аль-Фатиха», аят 1). 
Эти сведения из Корана полно-
стью согласуются с современны-
ми представлениями о существо-
вании первозданной туманности 
(галактической пыли), с после-
дующим разделением элементов, 
образованием галактик и звёзд, 
рождением планет.

В Коране существует описа-
ние рождения промежуточно-
го пространства между небом и 
твердью: «[Он] – Тот, кто создал 
небеса и землю и то, что меж-
ду ними, за шесть дней…» (сура 
«Аль-Фуркан», аят 59). Это про-
межуточное созидание соответ-
ствует современным открыти-
ям мостиков вещества, которые 
присутствуют повсюду вне ор-
ганизованных астрономических 
систем. Происхождение их в про-
цессе расширения материи (после 
«Большого взрыва») основано на 
образовании под действием соб-
ственного гравитационного поля 
«конденсата» в «небольших» об-
лаках (протогалактиках). И наша 
Земля происходит от некогда 
единого газо-пылевого облака, 
центром которого стала собствен-
ная звезда – Солнце. Так правота 
Корана подтверждается наукой 
спустя многие века после смерти 
Пророка (да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и приветствует).

Астрономия в КоранеАстрономия в Коране

Сотрудники министерство Че-
ченской Республике по делам 
молодежи совместно с женским 
клубом «Иман» сегодня на ожив-
ленных улицах города Грозный 
провели акцию «Сестра надень 

платок».
В ходе нее организаторы ме-

роприятия раздавали всем про-
ходящим девушкам и женщинам 
платки, сообщает ИА "Грозный-
Информ".

По словам директора Депар-
тамента по социальной политике 
министерства Луизы Джабраило-
вой, подобные акции министер-
ством были проведены в Сун-
женском и Шалинском районах 

республики.
«Всего мы планируем раздать 

около 1200 платков. Надеюсь, что 
наши сестры с большим желани-
ем и удовольствием будут носить 
их», - отметила Л. Джабраилова.
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 «Намерение верующего, лучше чем его деяние».  «Намерение верующего, лучше чем его деяние». 

ХадисХадис

«Когда человек из малого достатка, приобретенным собственным трудом, оказывает посильную помощь другому, «Когда человек из малого достатка, приобретенным собственным трудом, оказывает посильную помощь другому, 
то это бывает самой угодной для Аллаhа (с.т.) милостыней». Хадисто это бывает самой угодной для Аллаhа (с.т.) милостыней». Хадис

«Тасаввуф (суфизм) – это очищение души от дурного «Тасаввуф (суфизм) – это очищение души от дурного 
и наполнение ее прекрасным». Имам Биргиви (кь.с.)и наполнение ее прекрасным». Имам Биргиви (кь.с.) 66

О намазе (молитве):
     Я расскажу, как удержи-
ваю людей от своевремен-
ного совершения намаза. 
Как только кто-то намерева-
ется его сделать, я сразу, на-
вевая разные сомнительные 
мысли, стараюсь удержать 
его от этого. Я шепчу 
ему: «Не торопись, 
есть еще время. Ты 
лучше заверши свои 
дела, а намаз успеешь сде-
лать после». Таким обра-
зом, человек поздно при-
ступает к своей молитве, 
от чего она становится Ал-
лаhу (с.т.) неугодна. Однако 
если этот человек победит 
меня, я пошлю к нему кого-
нибудь из своих помощни-
ков из числа людей, кото-
рый своими разговорами не 
даст ему возможности вы-
полнить намаз. Но если му-
сульманин победит и его, 

то тогда я приложу все свои 
силы, чтобы помешать ему 
во время выполнения нама-
за. Стоит ему только встать 
на молитву, как я ему сразу 
начну нашептывать: «По-
смотри налево, посмотри 
направо!». Если он посмо-

трит туда, куда я ему ука-
жу, то я целую его в лоб и 
говорю: «Ты совершил не-
оправданную ошибку», тем 
самым выведя его из духов-
ного равновесия и заставив 
переживать за совершен-
ный проступок. Но если он 
одолеет меня, то я подойду 
к нему в тот момент, когда 
он будет молиться наедине. 
Я стану нашептывать ему, 
чтобы он побыстрее закон-
чил свой намаз, и он на-

чнет его совершать в спеш-
ке, словно петух, который 
клюет. Но, если и на этот 
раз мои попытки окажутся 
безуспешными, то я подой-
ду к нему в тот момент, ког-
да он станет делать коллек-
тивную молитву и накину 

на его голову уздечку. Во 
время выполнения «рукhу» 
(поясных поклонов) и «су-
жуда» (падения ниц), я ста-
ну поднимать его голову 
раньше имама (руководите-
ля намаза). Он станет рань-
ше имама совершать все 
действия (хотя он обязан во 
всем следовать за имамом). 
В Судный День Аллаh (с.т.) 
превратит его голову в го-
лову осла. Если же и здесь 
мои попытки окажутся 

тщетными, то я постара-
юсь, чтобы во время мо-
литвы он щелкал пальцами. 
Тем самым, поминая меня 
во время своего намаза, но 
это нужно делать только 
во время намаза. Если и на 
этот раз он выдержит мой 

натиск, я опять подойду 
к нему во время соверше-
ния намаза и начну дуть 
ему прямо в нос, так, что 
он станет зевать. Если он 
не закроет в это время рот 
ладонью, то ему внутрь за-
берется маленький дьяво-
ленок, и станет напоминать 
ему мирские проблемы. 
После этого человек станет 
нам во всем подчиняться и 
слушать наши приказания. 
Я подстрою такие ловуш-

ки, такие ловушки! Пойду 
к бедным и нищим, у кото-
рых нет никакой надежды 
и прикажу им бросить свои 
намазы. При этом я скажу 
им:
     — Для вас необязательно 
выполнение намазов, так 

как это удел счастли-
вых и обеспеченных 
людей.
     Затем я пойду к 

больным и скажу им:
     — Отложите свои нама-
зы, после выздоровления 
восполните все пропущен-
ное.
     Больные перестанут мо-
литься и, возможно, даже 
станут неверными. Одну 
шестую часть твоих людей 
я ввел в заблуждение и стал 
причиной их безверия...
     (Из произведения Абу 
Лейса Самарканди «Танб-
ихуль - Гъафилин»)

ОСТОРОЖНО  ШАЙТАНОСТОРОЖНО  ШАЙТАН

По завершению месячного 
поста Мусульмане всего мира 
отмечали второй по значимо-
сти праздник – ‘Ид аль-Фитр 
(Ураза-байрам). Накануне 
1-го числа месяца Шавваль, 
после третьего намаза, посе-
щали могилы родных, родст-
венников и знакомых.

Эти дни, а именно пер-
вое число месяца Шавваль 
и десятое число месяца Зу-
ль-хиджа, назвали ‘Идом, 
потому что в них верующие 
возвращаются от покорности 
Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
т.е. исполнения двух обязан-
ностей – поста в месяц Ра-
мазан и Хаджа, к покорности 
Его Посланнику (с.т.а.в.) – 
посту в течение шести дней 
месяца Шавваль и подготовке 
к нанесению визита к моги-
ле Пророка (с.т.а.в.), а также 
потому, что это повторяется 
каждый год, из-за благ, кото-
рыми Аллаh (с.т.) одаривает 
людей в это время, и потому, 
что с его возвращением воз-
вращается радость.

В Коране говорится, что в 
эти праздничные дни покой-
ники нас видят без прегра-
ды, а слышат они нас всегда. 
Согласно хадису Пророка 
(с.т.а.в.) они видят и слышат 
лучше, чем живые. 

Праздник начался с насту-
плением времени вечернего 
намаза. С этого времени во 
всех мечетях был слышен 
такбир «Аллаhу акбар, Ал-
лаhу акбар, Аллаhу акбар. Ла 
илаhа илла ллаhу ва ллаhу 
акбар. Аллаhу акбар ва лил-
лаhил гьамд».      

Первая праздничная мо-
литва (салат аль-’ид) была 
прочитана Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.) 
на втором году 
хиджры, после 
этого он ни разу 
не оставлял её, и она является 
подтвержденной сунной.

От Абу hурайры (р.а.) пе-
редают: «Украшайте ваши 
праздники такбиром». И Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Если 
кто-то скажет в день ‘Ида 
«Субгьаналлаhи ва бигьам-
диhи» (Всеславен Аллаh и 
хвала Ему!) триста раз, по-
святив это умершим мусуль-
манам, в каждую из могил 
войдет тысяча лучей, и моги-
лу этого человека Всевышний 
Аллаh (с.т.) осветит тысячью 
лучами, если тот умрет».

От Вахб ибн Мунаббигьа 
(р.а.) передают, что каждый 
‘Ид иблис собирает у себя 
всех дьяволов, и те спраши-
вают: «О наш господин! По-

чему ты разгневан?» И он 
отвечает: «Всевышний Аллаh 
(с.т.) простил общину Мухь-
аммада (с.т.а.в.) в этот день, 
и вы должны занимать их 
наслаждениями и утолением 
желаний». 

И также от Вахба (р.а.) пе-
редают: «Всевышний Аллаh 
(с.т.) создал Рай в праздник 
Разговения, посадил дерево 
Блага в праздник Разговения, 

избрал Джабраила (а.с.) для 
передачи Откровения в празд-
ник Разговения и простил 
колдунов Фараона в праздник 
Разговения».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Сердце того, кто выстаивает 
в поклонении ночь ‘Ида, над-
еясь на награду и прощение, 
не умрет в день, когда будут 
умирать сердца».

Рассказывают, что ‘Умар 
(р.а.) в день ‘Ида увидел 
мальчика, одетого в лохмотья, 
и заплакал. Тот спросил его: 
«Почему ты плачешь?» Он от-
ветил: «Сынок! Я боюсь, что 
ты опечалишься, когда дети 
увидят тебя в этой потрепан-
ной одежде в день праздни-
ка». Но тот сказал: «Опеча-

лится сердце того, кого Аллаh 
(с.т.) лишил Своего доволь-
ства, ослушавшегося своих 
мать и отца. А я прошу, что-
бы Аллаh (с.т.) был доволен 
мною, и ты тоже». ‘Умар (р.а.) 
заплакал, обнял его и попро-
сил для него у Аллаhа (с.т.) 
всего самого лучшего.      

Как же хороши слова ска-
завшего: 

Говорят: завтра ‘Ид, что же 
ты наденешь? 

Я отвечаю: 
ж а л о в а н н у ю 
одежду Голени. 

Бедность и терпение – две 
одежды, между которыми     
Сердце, видящее своего Го-
спода. В дни праздника и в 
пятницы. ‘Ид для меня – по-
хороны, если я лишен своей 
мечты. Но он на самом деле 
праздник, если я вижу и слы-
шу Тебя.

Также поведали: «С насту-
плением утра праздника Раз-
говения Аллаh (с.т.) отправля-
ет на землю ангелов, которые 
встают у дорог и взывают го-
лосом, слышным всем созда-
ниям, кроме людей и джин-
нов: «О, община Мугьаммада 
(с.т.а.в.)! Идите к Щедрому 
Господу, который щедро ода-
рит вас и простит ваши вели-
кие грехи!»

А когда люди приходят на 
места молитвы, Аллаh (с.т.) 
спрашивает ангелов: «Что по-
лагается работнику по окон-
чании работы?» Те отвечают: 
«Ему полагается отдать его 
вознаграждение сполна». И 
говорит Всевышний Аллаh 
(с.т.), Всеславен Он: «Так за-
свидетельствуйте, что Я воз-
наградил их Своим довольст-
вом и прощением!».

В Ураза-байрам мусульма-
не выплачивали обязательный 
закят-уль фитр, раздавали ми-
лостыню, проявляли радость, 
поздравляли друг друга и 
желали принятия поста Все-
вышним, посещали родст-
венников, соседей, знакомых, 
друзей, принимали гостей, 
соответственно подготовив-
шись к этому заранее.

Пусть Аллаh (с.т.) примет 
закят-уль фитр каждого веру-
ющего раба!

Пусть Аллаh (с.т.) осчаст-
ливит каждого Мусульманина 
Фирдаус Жаннатом за их ста-
рания.

Пусть Аллаh (с.т.) всех 
Мусульман очистит после 
поста морально, физически, 
духовно и озарит наши сер-
дца нуром Имана и даст нам 
(Камиль) совершенный Иман. 
Аминь Я Раббаль 'аламин!  

'ИД  АЛЬ  ФИТР'ИД  АЛЬ  ФИТР

     В «Бахджатун Нуфус» 
написано, что для одного 
короля, который был жесто-
ким угнетателем, везли на 
корабле большое количест-
во вина. Один человек плыл 
на этом корабле, и все бочки, 
наполненные вином, сколь-
ко их было, разбил, а одну 
оставил. Никто не осмелил-
ся его остановить. Но было 
удивительно. Никто не мог 
противостоять жестокости 
этого царя, и как он решился 
на такое. Королю сообщили 
об этом. Его тоже поразило, 
во-первых, как обычный че-
ловек осмелился посягнуть 
на его имущество, затем то, 
что зачем он оставил одну 
бочку. Этого человека по-
звали и спросили, почему 
он так сделал. Он ответил: 
«В моём сердце была по-
требность в этом, поэтому я 
это сделал. Можете наказы-
вать меня, как угодно». «А 

почему ты оставил одну?»   
спросили его. И он сказал: 
«В начале меня побуждала 
гордость за Ислам, поэто-
му я разбил бочки, но когда 
оставалась одна, моё сердце 
стало довольным, оттого что 
я устранил запрещённое. И 
у меня, разбивая её, 
возникло сомнение, 
что сердце радуется 
от самодовольства, 
поэтому я оставил 
её». Король повелел: «Отпу-
стите его. Он не мог иначе».
     В «Ихья уль ‘Улюм» на-
писано, что был один пра-
ведник среди Бану Исраиль, 
который всё время был за-
нят поклонением. К нему 
пришли люди и сказали, что 
есть один народ, который 
поклоняется дереву. Услы-
шав это, он разгневался, 
взял топор и пошёл его ру-
бить. По дороге его встре-
тил шайтан в образе стари-

ка. Он спросил праведника: 
«Куда ты идёшь?» «Иду ру-
бить такое-то дерево», - ска-
зал он. Шайтан говорит: 
«Какое тебе дело до этого 
дерева? Занимайся своим 
поклонением. Ты бросил 
своё поклонение из-за ка-

кой-то ерунды?» Праведник 
сказал, что это тоже покло-
нение. Шайтан говорит: «Я 
тебе не позволю рубить». И 
они сцепились друг с дру-
гом. И праведник поборов 
его, сел ему на грудь. Шай-
тан, увидев, что он бесси-
лен, стал хитрить. «Послу-
шай, - говорил он. - Ты же 
не поклоняешься сам. У 
Аллаhа (с.т.) есть много по-
сланников. Если бы Он хо-
тел, то срубил бы это дерево 

через кого-нибудь из Своих 
посланников». Праведник 
говорит: «Я обязательно его 
срублю». И опять произош-
ла схватка. Опять праведник 
сел на его грудь. «Хорошо, 
послушай последний раз, 
- сказал шайтан, - я ска-

жу кое-что тебе на 
пользу. Ты бедный, 
и стал бременем на 
этой земле. Брось 
это дело, и я буду да-

вать тебе каждый день три 
динара, которые ты будешь 
каждый день находить у 
себя под подушкой. И твои 
нужды удовлетворятся, ты 
сможешь приносить добро 
своим родственникам, по-
могать бедным, и сможешь 
делать много других пра-
ведных дел. Если ты сру-
бишь дерево, то в этом будет 
только одно хорошее дело, и 
то бесполезное, потому что 
они посадят другое». Это 

дошло до разума праведни-
ка, и он согласился. Два дня 
он получал деньги, а на тре-
тий их не было. Праведник 
разгневался, и, взяв топор, 
пошёл рубить дерево. По 
дороге его встретил шайтан 
в образе старика. Он спро-
сил: «Куда идёшь?» Пра-
ведник сказал: «Иду рубить 
то дерево». «Ты не можешь 
его рубить», - сказал старик. 
Они стали драться. Шай-
тан победил, и сел на грудь 
праведника. Праведника это 
очень удивило, он спросил: 
«В чём дело? В этот раз ты 
победил». Шайтан сказал: 
«В первый раз твой гнев был 
чисто ради Аллаhа (с.т.), по-
этому Аллаh (с.т.) дал мне 
поражение. А на этот раз 
были замешаны динары, по-
этому ты был побеждён».
     Поистине, в том, что де-
лается ради Аллаhа (с.т.), 
есть большая сила.

РИВАЯТЫРИВАЯТЫ
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Хадис 77

Начало в 89 номере.
16. Помните всегда, всюду, 

где бы ни были и что бы ни 
делали, об Аллаhе (с.т.). Всё 
делайте во имя Аллаhа (с.т.) 
и ради Аллаhа (с.т.). В этом 
главное предназначение че-
ловека. Смело и упорно иди-
те дорогой тарикьата, и она 
непременно приведёт вас 
к хакьикьату – осознанно-
му слиянию со Всевышним. 
Ибо всё, что не Всевышний 
Аллаh  (с.т.) – сон, мираж, 
миг, испытывающий челове-
ка: стал он ближе к Всевыш-
нему или остался на уровне 
животного. 

17. Не злитесь. Не держи-
те зла в срок от молитвы к 
молитве. Простите обид-
чика, и ему станет стыдно. 
Если даже не станет, то Все-
вышний оценит ваше терпе-
ние и очистит вас от грехов. 
Всякая незаслуженная оби-
да, нанесённая вам, всякая 
клевета или иная несправед-
ливость возвеличивает вас, 
если будете переносить это 
терпеливо, во имя Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Ничто, 
совершённое во имя Аллаhа 
(с.т.), не исчезает бесследно. 
Всё это – добрые плоды, ко-
торые укрепляют силу чело-
века, идущего по тарикьату.

18. Наш земной закон – 

шариат. Шариат – тарикьат 
– хакьикьат – вот путевод-
ные звёзды для истинного 
суфия. Они не дадут сбиться 
с пути, не дадут свернуть на 
путь заблудших и сомнева-
ющихся. Это испытанный 
путь. По этому пути наш дух 
укрепит Зикр, частое упоми-
нание имени Аллаhа (с.т.), 
тесное братство в добре и 
постижении знаний. Прос-
вещение, изучение науки, 
законов развития земных 
процессов должно быть обя-
зательным для тех, кто из-
брал шариат, тарикьат, ха-
кьикьат.

19. Наши обычаи и нравы 
возникали и совершенство-
вались тысячелетиями. Поэ-
тому они оказались настоль-
ко близкими исламу. Мы 
должны их свято беречь и не 
позволять опошлять нико-
му и ни при каких условиях. 
Отношение к женщине, как 
к святой, почитание стар-
ших, уважение в семье, осо-
бое отношение к гостю, кол-
лективная взаимопомощь 
и общественные работы 
(белхи), единство в горе и в 
праздники, умение быть ми-
лосердными и уступчивыми 
– все эти качества объединя-
ют нас и берегут нашу честь. 
С теми, кто попытается по-

сягнуть на это, нужно вое-
вать до последнего чеченца.

20. Не спорьте с властью, 
не старайтесь заменять её 
собой. Всякая власть от Все-
вышнего. Аллаhу (с.т.) вид-
нее, какую власть, где и с 
какой целью устанавливать. 
У власти перед Всевышним 
отдельный отчёт. Не соблаз-
няйтесь кажущейся пре-
стижностью власти. Ваш 
тарикьат несравнимо выше, 
ибо земная власть призвана 
решать, главным образом, 
земные дела. Земными со-
блазнами ещё никто не на-
сытился. Земная жизнь, как 
солёная вода: чем больше 
пьёшь её, тем жажда уси-
ливается. Успокойте свои 
души в тарикьате. Покой-
ная душа, устремлённая ко 
Всевышнему – это вечная 
радость и счастье.

21. Земная жизнь тленна, 
недолговечна, обманчива. 
Устаз выводит своего мю-
рида по тропе тарикьата к 
вечной, истинной жизни. В 
земной жизни кусок золота 
и ком земли имеют одинако-
вую цену. Нельзя жалеть о 
земных потерях, нельзя воз-
радоваться мнимым земным 
обретениям. Единственное 
богатство, которым нужно 
дорожить, – это души людей, 

избравших верную, угодную 
Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
дорогу.

22. Очистите свои сердца, 
чтобы в них свободно вошли 
Пророк (с.т.а.в.), Устаз, а че-
рез них – Всевышний Аллаh 
(с.т.). Учёность, образован-
ность мало что дают, если 
не очищены сердца, если 
сердца не горят любовью ко 
Всевышнему Творцу. Все-
вышний непостижим разу-
мом. Его можно чувствовать 
лишь сердцем.

23. Если мюрид хочет 
знать, насколько он бли-
зок к Аллаhу (с.т.), Пророку 
(с.т.а.в.) и Устазу, то пусть 
послушает своё сердце. Если 
сердце поражено идеями во-
ждизма, и мюрид добивается 
власти, то пусть знает, что он 
далёк от Аллаhа (с.т.), Про-
рока и Устаза. Если сердце 
ноет, наполнено сострадани-
ем к людям и мюрид лишён 
неприязни и зависти к тем, 
кто выше его, то пусть знает, 
что он близок к Аллаhу (с.т.), 
Пророку и Устазу.

24. Остановивший в 
своём сердце гнев, простив-
ший зло, живущий с именем 
Аллаhа (с.т.) на устах, мо-
лящийся за заблудших – на 
пути тарикьата.

   Продолжение следует.

Ученик Абу Ханифы (р.а.) Абу 
Юсуф три-четыре ночи подряд 
видит один и тот же необычный, 
очень странный и страшный сон. В 
надежде получить толкование уви-
денного он приходит к своему на-
ставнику:

– О, учитель и наставник! Ве-
ликий и уважаемый Абу Ханифа 
(р.а.). Вот уже три ночи подряд я 
вижу один и тот же удивительный 
и страшный сон и просыпаюсь от 
страха весь в поту.

– Ученик мой, поведай мне о сво-
ем сне, и с благословения Аллаhа 
(с.т.) мы попробуем разгадать его 
смысл.

– Как будто бы я в пустыне, за 
мной бежит дикий зверь – лев. В 
надежде спастись от него я пры-
гаю в глубокий-глубокий колодец, 
оказавшийся прямо передо мной, 
и хватаюсь за веревку, к которой 
привязано ведро. На дне колодца – 
змея, открыв рот, собирается меня 
проглотить. Веревку, за которую я 
успел ухватиться, грызут одна белая 
и одна черная крысы. В недоумении 
я начинаю осматриваться по сторо-
нам и вижу на ветвях, выросших це-
пляясь за выступы колодца, спелые 
ягоды. И я, забыв о льве, преследу-
ющем меня, о змее, собирающейся 
проглотить меня, о крысах, грызу-
щих веревку, за которую держусь, 
начинаю есть эти ягоды, – закончил 
свой рассказ Абу Юсуф.

Абу Ханифа (р.а.), внимательно 
выслушав своего ученика, произ-
нес:

– Уважаемый ученик, Абу Юсуф, 
знай, что дикий зверь, гнавшийся за 

тобой, – это твоя смерть. Веревка, за 
которую ты ухватился, когда прыгал 
в колодец, это граница твоей жизни. 
Белая и черная крысы – это ночь 
и день, которые ты провел на этой 
земле. Змея, открывшая рот, желая 
тебя проглотить, – это твоя могила. 
Ягоды на ветвях, растущих цепляясь 
за выступы колодца, – это обманчи-
вые блага и наслаждения бренного 
мира. О, мой ученик, забыв о смер-
ти, следующей за тобой по пятам; о 
днях и ночах, сменяющих друг дру-
га и укорачивающих твой жизнен-
ный путь; черной могиле, ждущей 

тебя после смерти; обольстившись 
благами этого мира, которые подоб-
ны льдинкам, тающим на ладошке, 
не потеряй счастья вечного бытия. 
Всевышний Аллаh (с.т.), видимо, 
любит тебя, поэтому и наставляет 
при помощи снов, наполненных по-
учительными смыслами.

Дорогой друг, знай следующее: 
жизнь человека, длящаяся около 
шестидесяти-семидесяти лет, со-
стоит из трех периодов. Первый 
этап – это детство, второй – это мо-
лодость, а третий – это зрелость.

Детские годы начинаются с мо-
мента появления человека на свет 
и длятся до двенадцати-тринад-
цати лет. Ребенок любит задавать 
бесконечное количество вопросов, 
таких как: «Мама, а что это, а как 
это? Папа, а почему так и зачем?». 

И он очень внимательно внимает 
человеку, который учит его чему-то 
и объясняет что-то. Неумение от-
личать белое от черного, плохое от 
хорошего – это характерная черта 
детства.

Молодость начинается с двенад-
цати-тринадцати и продолжается 
до сорока лет. Как правило, человек 
в этот период жизни думает, что он 
много знает и многому научился 
за детские годы. И эта мысль зача-
стую заставляет его отступаться и 
ошибаться, а неумение достойно 
противостоять жизненным испыта-

ниям порой приводит к плачевному 
результату. Видимо, именно поэ-
тому Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Молодость – это период 
глупостей. Время, когда люди не 
знают, куда себя деть, время оши-
бок». В молодости люди думают, 
что будут всегда оставаться юны-
ми и полными сил, что старость и 
смерть никогда не коснутся их. Они 
не придают значения жизни гряду-
щей, считая, что их пребывание в 
этом бренном мире пройдет в иг-
рах, смехе, песнях, шутках и тан-
цах, Если сказать в двух словах, мо-
лодость – это время неопытности, 
время несоответствия слов «я все 
знаю» и действительности, время, 
когда человек утопает в собствен-
ных бесчисленных ошибках.

Зрелость – это период, начи-

нающийся лет с сорока и закан-
чивающийся последним вздохом. 
Человек этого возраста, опираясь 
на полученные знания, увиденные 
события и жизненный опыт, под-
вергая объективному анализу то, 
чего он добился, а в чем так и не 
смог преуспеть, должен стать мы-
слящей, одаренной и высоконрав-
ственной личностью.

К сожалению, люди, не опом-
нившиеся от глупых лет молодо-
сти, проживая бессмысленно свои 
дни и в старости, ступают в загроб-
ный мир, ложась в уготованную 
сами же себе яму скорби. Поэтому, 
милый мой друг, опираясь на моло-
дость, красоту, силу, достижения 
и неопытность, не забывай, что в 
очень скором времени придется от-
правиться в иной мир.

Сон, увиденный Абу Юсуфом, 
касается всех и каждого в отдель-
ности. За спиной в образе льва за 
человеком ступает смерть. Ту ни-
точку, которая висит внутри колод-
ца, укорачивают день и ночь, слов-
но белая и черная крысы. Придет 
час – эта нить оборвется, и, слов-
но змея на дне колодца, желающая 
тебя проглотить, тебя поглотит кро-
мешная тьма могилы. Обольщаясь 
обманчивыми земными благами, 
не погуби свое будущее в царствии 
небесном.

Вечный Господь предостерег: 
«Пусть Ваше имущество и дети 
(родные) не отдаляют Вас от поми-
нания и восхваления Аллаhа (с.т.). 
Если же Вы будете далеки от поми-
нания Всевышнего, то будете в чи-
сле скорбящих».



                 Рамазан 1433 г.                 Рамазан 1433 г.№ 07 (90) Август 2012 г.№ 07 (90) Август 2012 г.
«Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его «Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его 

товарищем». Хадис
«Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». «Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». 

Джаъфар Сиддикь (кь.с.)

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то приучил своего ребенка к грешным делам, то и ему запишут грех за Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то приучил своего ребенка к грешным делам, то и ему запишут грех за 
каждый грешный поступок ребенка».каждый грешный поступок ребенка».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

не покидали не только пределы 
ОАЭ, но и дома хранителя.

Выставка святынь длилась че-
тыре дня. Все это время общест-
венный транспорт в Грозном ра-
ботал круглосуточно. Инвалидов 
и льготников возили бесплатно, в 
том числе и на такси.

Число желающих попасть в 
Центральную мечеть увеличива-
лось с каждым часом. Люди се-
мьями прибывали не только из 
Чечни, но и соседних регионов. 
Из разных уголков республики 
желающих посетить мечеть при-
возили на специально отведен-
ном транспорте. Был составлен 
график подвоза верующих к ме-
чети. На границе с ЧР иногород-

них Мусульман встречали авто-
бусы (министерство транспорта 
и связи республики выделили 

более трех тысяч единиц обще-
ственного транспорта), которые 
все четыре дня бесплатно достав-
ляли верующих к Центральной 
мечети.

Для паломников были созданы 
все необходимые условия: орга-
низация пунктов, куда регулярно 
подвозились прохладительные 
напитки, питание. Возле мечети 
дежурили бригады скорой по-
мощи. По её периметру на ули-
це установили ёмкости, напол-
ненные водой из чаши, которой 
пользовался Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.). Любой желающей мог 
испить священную воду.

Всего выставлены были 16 
священных реликвий: кейс, в 
котором хранится прядь волос 
с головы Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), мраморный слепок ноги 
Пророка (с.т.а.в.), за ними идут 
другие святыни. Люди проходи-
ли по специально выстроенному 
коридору.

Как отметил шейх Ахмад Бин 
Мухьаммад Аль-Хазрати, реше-
ние о показе реликвий в Грозном 
принято в знак признания заслуг 
Ахмата-Хаджи и Рамзана Кады-
ровых перед Исламом и Мусуль-
манской уммой, чему свидетель-
ствовал наглядный пример.

Пусть Аллаh  (с.т.) Всевыш-
ний ещё сильнее укрепляет Веру 
в сердце Рамзана Ахматовича!

Пусть Аллаh (с.т.) за его ста-
рания ради Создателя, ради Ис-

лама, ради объединения Мусуль-
ман, ради любви к своему народу, 
осчастливит его на этом и на том 
Свете, как он осчастливил сердца 
миллионов Мусульман!

Пусть Аллаh (с.т.) заселит его, 
его семью и всех тех, кому по-
счастливилось посетить этот зи-
ярат и у кого было намерение, но 
не получилось в Фирдаус Джан-
нат, по соседству с любимцем 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, Про-
роком Мухьаммадом (с.т.а.в.), 
Господином всех миров. Аминь! 
Я Раббаль ‘аламин!

               
                 Тимур Махмудов 
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
30

4:31 13:30 17:42 20:20 22:10
4:35 13:30 17:38 20:15 22:07
4:40 13:30 17:29 20:13 22:04
4:50 13:30 17:24 20:04 22:00
4:55 13:30 17:20 20:00 21:55
5:03 13:30 17:15 19:55 21:45
5:09 13:30 17:10 19:50 21:41

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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1
5
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30

5:10 13:30 17:05 19:45 21:36
5:14 13:30 16:57 19:37 21:30
5:19 13:30 16:53 19:30 21:25
5:25 13:30 16:50 19:23 21:15
5:29 13:30 16:48 19:13 20:55
5:32 13:30 16:44 18:54 20:44
5:40 13:30 16:40 18:45 20:35


