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Во имя Аллаhа (с.т.) Всемило-
стивого, Милосердного! Хвала Ал-
лаhу (с.т.), Господу миров, Благо-
словление Аллаhа (с.т.) и Мир Его 
Посланнику Мугьаммаду (с.т.а.в.), 
Его семье и всем сподвижникам!

Дорогие братья и сёстры! 
Всевышний Аллаh (с.т.) выде-
лил некоторые периоды вре-
мени, сделав их священными, 
благостными для рабов Своих. 
Мусульманские Праздники, свя-
щенные месяцы, дни и ночи яв-
ляются Величайшей Милостью 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), которой 
пользуются разумные и упускают 
глупцы.

Хвала Аллаhу (с.т.) за Его Ми-
лость к нам, обновляющему год за 
годом, которые начинаются самым 
почтенным месяцем Мухаррам. 
Священный месяц Мухаррам зна-
менует наступление нового года 
по Хиджре (переселение Пророка 
Мугьаммада (с.т.а.в.) из Мекки в 
Медину). Месяц Мухаррам являет-
ся первым месяцем мусульманско-
го календаря. Пророк Мугьаммад 
(с.т.а.в.) назвал этот месяц месяцем 
Аллаhа (с.т.). В месяц Мухаррам 
Аллаh (с.т.) запретил своим рабам 
войны, конфликты, кровную месть 
и т.д., как и в священные месяцы 
Раджаб, Зуль-Кьа’да, Зуль-Хиджа.      

О высокочтимоcти Мухаррама 
говорится в Коране и Сунне Про-
рока (с.т.а.в.). Поэтому каждый 
Мусульманин должен постараться 
провести этот месяц в служении 
Всевышнему Аллаhу (с.т.). В этой 
связи говорят, что как мы проведём 
первый месяц года, так и пройдут 
все остальные двенадцать месяцев. 

В первую ночь Мухаррам ме-
сяца и в последнюю ночь месяца 
Зуль-Хиджа, т.е. в последнем ме-
сяце уходящего года, есть 10 ра-
катный суннат намаз. В каждом 
ракаате читается 1 раз сура «Фа-
тигьа», 10 раз  «Аятал курси», 10 
раз «Кьульhу» и после окончания 
намаза молящиеся поднимают 
руки, прося прощение за себя, 
за своих родителей, за всех веру-
ющих братьев и сестёр, говоря, 
астагъфируллаh.

Кто будет поститься в по-
следний день Зуль-Хиджа и в пер-
вый день Мухаррам месяцев, тому 
Аллаh (с.т.) даёт очищение 50-ти 
лет.      

Аллаh (с.т.) говорит: «Спуска-
ется Милость Всевышнего в ка-
ждую ночь к небесам этого света, 
во время одной третьей части 
ночи, и кто в это время делает 
дуа Мне, – Я отвечаю, кто просит 
у Меня, – Я даю, кто просит про-
щение грехов, Я – прощаю».     

Передано от Анас (р.а.), что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бу-
дет поститься в первый джума 
Мухаррам месяца, тому Аллаh 
(с.т.) простит все прежние грехи, 
а кто будет поститься три дня 

из Мухаррам месяца, т.е. четверг, 
пятницу и субботу, тому Аллаh 
(с.т.) напишет службу 900 лет».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.), переданном от Аиши (р.а.) 
сказано: «Кто будет поститься 
первые десять дней Мухаррам ме-
сяца, до Ашура дня, того Аллаh 
(с.т.) Всевышний поселит в Фир-
даус Джаннат».

С наступлением нового года, 
дорогие братья и сёстры, давайте 
начнём со службы Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), а именно: посещать 
своих родителей, близких с сала-
мом, делать добро сиротам, протя-
нуть руку нуждающимся, бедным, 
беспризорным, бездомным, много-
детным, уважать старших, оказы-
вать милость детям, относиться к 
неверующим и людям других ве-
роисповеданий терпимо, улучшить 
семейные отношения, любовь к 
своей Родине, уважать инвалидов, 
больных, вдов и многое другое…, 
не забывая при этом службу Аллаhу 
(с.т.), а именно пять столпов Исла-
ма, суннат Пророка Мугьаммада 
(с.т.а.в.) и направление мазхьаба 
имама Шафии (р.а.). 

Братья и сёстры Мусульмане! 
Пришла религия Ислам с большой 
пользой, а самая большая польза –
признание человечеством и всеми 
созданиями Единого Аллаhа (с.т.), 
служение всего сущего одному Ал-
лаhу (с.т.), потому что служение 
одно, Ислам один, и Кьибля (на-
правление во время службы) одна, 

всем Посланникам, Пророкам и 
всем рабам Аллаhа (с.т.). 

Милость, Довольство и Баракат 
Аллаhа (с.т.) бывает там, где джа-
маат (народ) в единстве, а шайтан 
там, где раскол, разделение, показу-

ха, высокомерие, вражда, сплетни, 
одним словом, где нет Веры и един-
ства. Вы не разделяйтесь, а то ваши 
дороги разделят вас от пути Аллаhа 
(с.т.).

Подчиняйтесь Аллаhу (с.т.), 
Пророку Мугьаммаду (с.т.а.в.) и 
тем из вас, кто  правильно ведёт 
себя в каждой семье, селе, городе. 

Братья и сестры Мусульмане! Не 
спорьте между собой, а то вы буде-
те обесценены и унижены, уйдёт 
ваше единство и уважение. Если вы 
ведёте спор в каком-то деле, обра-
щайтесь к Аллаhу (с.т.) и Послан-
нику (с.т.а.в.), т.е. Корану и сунне 
Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.), если 
вы искренне верующие в Аллаhа 
(с.т.) и в Судный День. 

Братья и сёстры Мусульмане! 
Сегодня мир наполнился неверием, 
невежеством, насилием, притесне-
нием, самолюбованием, убийства-
ми, воровством, рабством, угнете-
нием... Господствуют сильные над 
слабыми, бедные, униженные, без-
домные стали жертвами авторите-
тов. Безжалостные люди несут не-
чисть на землю… 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет 
превосходства белой расы над 
чёрной, нет превосходства араба 
над не арабом (другими нациями), 
кроме как превосходства богобо-
язненных». 

Аллаh (с.т.) обязывает нас быть 
справедливыми, рассуждать чест-
но, чтобы верующие смотрели на 
людей независимо от веры, от рода, 

от национальности, так, как роди-
тели смотрят за своими детьми: с 
любовью, с почётом, с понимани-
ем, чтобы они были достойными 
людьми для семьи и общества, что-
бы они следовали Священной Кни-

ге Аллаhа (с.т.), и не перешли 
границы человечности, которые 
поставил Всевышний, границы 
дозволенного, и запрещали то, 
что не дозволено, чтобы шли по 

правильному пути, стояли уверен-
но и крепко за справедливость, что-
бы надеялись на достойных и дове-
ряли достойным, и верили только 
Аллаhу (с.т.), и не боялись никого, 
кроме  Аллаhа (с.т.), и чтобы неу-
клонно держались истины.

Братья и сёстры Мусульмане! 
Самым ценным днём месяца Му-
харрам является день Ашура.

Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Кто 
будет поститься в Ашура день, 
тому Аллаh (с.т.) пишет сувваб 
1000 хаджей, 1000 умра, даёт су-
вваб 1000 шаhидов, пишет сувваб 
от Востока до Запада заполнен-
ные наградами, пишет награду, 
освободившего 1000 рабов из сы-
новей Исмаила (а.с.), строит 70 
000 дворцов в Жаннате и Аллаh 
(с.т.) Всевышний делает его тело 
харам огню Джаhаннама».

Так же в другом хадисе Проро-
ка Мугьаммада (с.т.а.в.) сказано: 
«Кто будет поститься в день 
Ашура, тому Аллаh (с.т.) Все-
вышний дает сувваб 10 000 ан-
гелов, кто будет читать в день 
Ашура 1000 кьулгьу, на того Ал-
лаh (с.т.) Всевышний посмотрит 
взглядом Милости, а на кого Ал-
лаh (с.т.) Всевышний посмотрел 
взглядом Милости, тому никогда 
азаб (мучения) не бывает и Аллаh 
(с.т.) причисляет его к Сиддикь-
ам».

В Ривая сделанном Бай Хьа-
кьи (кь.с.) говорится, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто совершит 
в день Ашура четыре ракаата 
суннат намаза и будет читать в 
каждом ракаате 1 раз Суру «Фа-
тигьа», 11 раз Суру «Кьулhу», 
тому Аллаh     простит грехи 50 
лет и построит Аллаh (с.т.) Все-
вышний ему минбар из нура, а 
кто в этот день сделает полное 
омовение (гъусул), тот не будет бо-
леть в этот год никакой болезнью, 
кроме как, если смерть не придет, 
и кто в этот день намажет сурьму 
на свои глаза, то в этом году, его 
глаза никогда не будут болеть».

Пусть Аллаh (с.т.) в этом Новом 
году сделает из нас тех, кто умело 
пользуется Его Благами! Аминь!

Устаз Сиражуддин-Хаджи аль-
Хурики Исрафилов (кь. с.)             

Месяц Аллаhа (с.т.)Месяц Аллаhа (с.т.)
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           Зуль кьаъда 1433 г.           Зуль кьаъда 1433 г.№ 09 (92) Октябрь 2012 г.№ 09 (92) Октябрь 2012 г.

«Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, а большинство – нет». «Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, а большинство – нет». 
Жалалуддин Руми (кь.с.).Жалалуддин Руми (кь.с.).

«Поистине лица прелюбодеев будут гореть». «Поистине лица прелюбодеев будут гореть». 
ХадисХадис

«У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) «У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) 
является пост». Хадисявляется пост». Хадис 22

10-й день месяца Му-
харрам – празднование 
Дня ‘Ашура.

Ибн ‘Аббас (р.а.) 
передал: «Пророк 
(с.т.а.в.) приехал в Ме-
дину и увидел, что иудеи 
постятся в день ‘Ашура. 
Он спросил их об этом, и 
те ответили: „В этот 
день Аллаh (с.т.) даровал 
Мусе (а.с.) и сынам Исра-
иля победу над Фараоном 
– мы постимся в этот 
день в память об этом». 
Тогда Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Муса (а.с.) боль-
ше наш, чем ваш», – и 
приказал поститься в 
этот день» 

(Хадис передали аль-
Бухари (2004) и Муслим 
(1130).

Какое бы благочести-
вое деяние ни совершил 
человек, приближаясь к 
Аллаhу (с.т.) с чистым на-
мерением, в Судный День 
он, несомненно, увидит 
такое вознаграждение за 
него, которое невозможно 
описать. И самый важный 
из тех поступков, с помо-
щью которых можно при-
близиться к Аллаhу (с.т.), 
– это пост в день ‘Ашура.

Пророк Мугьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: “Кто бу-
дет поститься в день 
‘Ашура, из Мухаррам 
месяца, тому Аллаh 
(с.т.) даёт сувваб (воз-
награждение) 10 ты-
сяч совершивших хадж 
(паломничество), умра, 
т.е. малый хадж. Кто 
погладит голову сироты 
в день ‘Ашура, тому Ал-
лаh (с.т.) поднимает за 
каждый волос на голове 
сироты дараджа (ступе-
ни) Рая и кто пригласит 
верующего вечером для 
отпускания уразы к себе 
домой, ему пишется сув-
ваб (вознаграждение) на-
кормившего весь Уммат 
(общину) Мугьаммада 
(с.т.а.в.)».

Когда асхабы спро-
сили: «Я Расулаллаh 

(с.т.а.в.), како-
во достоинст-
во дня ‘Ашура 
над остальны-
ми днями?»

П р о р о к 
(с.т.а.в.) отве-
тил: «Досто-
инство этого 
дня в том, что 
Аллаh (с.т.) в 
этот день со-
здал: Лавhуль 
мафуз, Кьалям, 
Небеса, Зем-
лю, Моря, Ада-
ма (а.с.), Хаву 
(Еву), Рай, ввёл 
в Рай Адама 
(а.с.), принял 
раскаяние Ада-
ма (а.с.), и в 
этот день ков-
чег Нуха (а.с.) 
(Ноя) остано-
вился на горе 
Джуди, в этот 
день родился 
Ибраhим (а.с.), 
взял его другом 
Всевышний и 
спасся он от 
огня язычников. В этот 
день Всевышний спас 
Мусу (а.с.) от Фараона, 
утопил Фараона на дне 
моря, произошло исце-
ление Аюба (а.с.), встре-
тился со своим сыном 
Юсуфом Якьуб (а.с.), про-
стил грех Давуда (а.с.). В 
этот день родился ‘Иса 
(а.с.),и в этот же день 
он был вознесен на небе-
са. В этот день Идрису 
(а.с.) было дано высокое 
положение. В этот день 
Сулейману (а.с.) было да-
ровано великое царство и 
имущество. В этот день 
Йунус (а.с.) был освобо-
жден из нутра рыбы, 
и Судный День будет в 

день ‘Ашура».
Так же в этот день был 

прощен Адам (а.с.), в этот 
день он был создан и в 
этот же день он вошел в 
Рай. В этот день были со-
зданы Трон, Престол, сол-
нце, луна, и звезды. Якьу-
бу (а.с.) было возвращено 
его зрение, Йусуф (а.с.) 
освободился из колодца. 
И первый дождь, пролив-
шийся с неба на землю, 
был в день ‘Ашура.

В ночь ‘Ашура есть 
суннат намаз из ста ра-
катов, в каждом ракате 
читают 1 раз суру «Фа-
тигьа», 3 раза «Кьул-
гьу». После окончания 
намаза говорят 70 раз 
«Субгьаналлаh валгь-
амдулиллаh ва ла илаhа 

иллалаhу Аллаhу Ак-
бар» и 70 раз «Астагъфи-

руллаh».
В ‘Ашура день 

есть суннат на-
маз из 8 ракатов, 
в каждом ракате 
читают 1 раз суру 
«Фатигьа» и по-
сле любую суру из 
Корана, которую 
хорошо знаете. 
И не знают опи-
сывающие, ка-
кой сувваб есть у 
Аллаhа (с.т.) для 
раба за это.  

В Товрате напи-
сано про ‘Ашура 
день следующим 
образом: «Кто 
будет постить-
ся в день ‘Ашу-
ра - считается, 
как будто бы он 
постился целый 
год. А кто погла-
дит голову сиро-
ты в этот день, 
тому Аллаh (с.т.) 
Всевышний дает, 
за каждый волос 
на голове сироты, 
дерево в Джанна-
те и на этом де-
реве будут укра-
шения для этого 
человека, из укра-

шений Джанната, кото-
рые не может описывать 
красоту этих украшений 
никто кроме Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. А кто будет 
делать садакьа в этот день 
– считается, как будто бы 
он не оставил в этом Мире 
никого, из которых просят. 
А кто будет наставлять 
в этот день, кого-нибудь 
на истинный путь, тому 
Аллаh (с.т.) Всевышний 
заполнит сердце нуром. А 
кто обрадует сердце кого-
нибудь в этот день, того 
Аллаh (с.т.) Всевышний 
причисляет к тем, кем 
остался доволен, а кто бу-
дет в этот день угощать 
нуждающихся, тому Аллаh 
(с.т.) Всевышний будет да-
вать угощение в могиле».

В хадисе Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «Кто в день ‘Ашу-
ра для своей семьи, для 
своих близких, родных, 
с кем он живет, кто его 
окружает в этот день, 
кто находится в матери-

альной зависимости будет 
щедрым, тому Аллаh (с.т.) 
Всевышний проявит Свою 
щедрость в течение целого 
года».

Пост в этот день был изве-
стен и у других общин, даже 
было сказано, что он был 
обязательным до Рамазана, 
но потом это отменили. Про-
рок (с.т.а.в.) постился в этот 
день до хиджры, а войдя в 
Медину, он подтвердил этот 
свой обычай и в конце сво-
ей достойной жизни сказал: 
«Если я доживу до следую-
щего года, то обязательно 
буду поститься в девятый 
и десятый [день]». (Ха-
дис достоверный, передал 
ат-Табарани в аль-Кабире 
(10/401). Но он умер в этот 
же год и держал пост только 
в десятый день. При этом он 
побуждал людей поститься 
в девятый и одиннадцатый 
дни, говоря: «Поститесь за 
день до него и днем позже, 
чтобы отличиться от иу-
деев» (С хорошим иснадом 
передал Агьмад в аль-Мус-
наде (1/241), потому что они 
держали пост только в этот 
день.

Аль-Байхакьи в книге 
«Шу’аб аль-иман» («Ветви 
веры») поведал: «Тому, кто 
щедрее относится к сво-
ей семье и родным в день 
‘Ашура, Аллаh (с.т.) будет 
щедр в течение остального 
года». (Передал аль-Байха-
кьи по разным цепочкам и 
сказал: «Эти иснады хотя и 
слабые, но, подкрепляя друг 
друга имеют силу». См.: ат-
Таргъиб, 2/122 х.1536.) 

И у ат-Табарани есть та-
кое отвергнутое повествова-
ние: «В этот день подаяние 
в один дирхам приравни-
вается к семистам дирха-
мам».

Пусть Аллаh (с.т.) озарит 
светом ВЕРЫ наши сердца в 
этом Новом году. Аминь!

Устаз Исамуддин Саи-
дов (кь.с.)

Достоинства  дня  'ашураДостоинства  дня  'ашура

Когда Всевышний создал 
душу Адама (а.с.), усадил ря-
дом с ним шестерых; троих с 
правой стороны, троих с левой. 
Те, которые находились с пра-
вой стороны, сияли нуром, а от 
тех, которые находились с ле-
вой стороны, исходил мрак.
Всевышний приказал душе 

Адама (а.с.) поговорить с ними.
Адам (а.с.) спросил одного 

из сидящих справа:
– Кто ты?
Тот ответил:
– Я разум.
А где ты бываешь?
Разум ответил:
– Я бываю в мозгу у челове-

ка.
Адам (а.с.) спрашивает у 

второго, сидящих справа:

– А ты кто?
Тот отвечает:
– Я жалость, сострадание, 

забота, милость.
– А где ты бываешь?
Тот отве-

тил:
– Я бываю 

в сердце у че-
ловека.
Адам (а.с.) 

спрашивает у третьего, сидя-
щих справа:

– А кто ты?
Тот отвечает:
– Я стыд, стеснение.
– А ты где бываешь?
– Я бываю в глазах у чело-

века.
Затем Адам (а.с.) обращает-

ся к сидящим слева:

– Кто ты?
Тот ответил:
– Я высокомерие.
– А где ты бываешь?
– Я бываю в мозгу у челове-

ка.
Адам (а.с.) 

спрашивает:
– А разве 

там не разум?
Оно отве-

чает:
– Когда я вхожу туда, разум 

убегает оттуда.
Адам (а.с.) спрашивает у 

второго:
– Кто ты?
Тот отвечает:
– Я зависть.
– А где ты бываешь?
– Я бываю в сердце челове-

ка.
– А разве там не жалость, 

сострадание, забота и милость 
находятся?

– Когда я вхожу туда, они 
убегают оттуда.
Адам (а.с.) спрашивает у 

третьего:
– А ты кто?
Тот отвечает:
– Я алчность и соблазн.
– А где ты бываешь?
– Я бываю в глазах у чело-

века.
– А разве там не стыд и сте-

снение?
– Когда я вхожу туда, стыд и 

стеснение убегают оттуда.

Устаз Исамуддин Саидов 
(кь.с.)

РИВАЯРИВАЯ
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«Честный и благородный человек держит слово. Умный не лжет. Благочестивый Мусульманин не сплетничает». «Честный и благородный человек держит слово. Умный не лжет. Благочестивый Мусульманин не сплетничает». 
Абдулвех Даххак бин Кайс (кь.с.).Абдулвех Даххак бин Кайс (кь.с.).

«Богослужение состоит из десяти частей, девять из них – «Богослужение состоит из десяти частей, девять из них – 
честный заработок». Хадисчестный заработок». Хадис

«Если ты идешь Ему (Аллаhу (с.т.) навстречу, Он (с.т.) бегом «Если ты идешь Ему (Аллаhу (с.т.) навстречу, Он (с.т.) бегом 
устремляется к тебе». Хадисустремляется к тебе». Хадис 33

Во времена правления хали-
фа Умара ибн Хаттаба (р.а.), он 
встретил одного араба. Араб по-
приветствовал Умара (р.а.), Умар 
(р.а.) ответил ему и спросил: «Как 
ты встретил сегодняшний день?»

Араб ответил: «Встретил я его 
следующим образом:

Первое – я не желаю истину.
Второе – я полюбил смуту.
Третье – я засвидетельствовал 

в то, что не видел.
Четвёртое – у меня есть то, что 

нет у Всевышнего.
Пятое – я съел мертвечину и 

кровь.
Шестое – я подтверждаю хри-

стиан и иудеев в том, что они го-
ворят.

Седьмое – я не буду купаться 
после жунуба.

Восьмое – я не буду совершать 
намаз и держать пост».

Умар (р.а.) пришел в ужас от 
его слов и сказал: «Тебе надо от-
рубить голову за сказанное».

Они, находясь в этом состоя-
нии, встречают Али (р.а.). Али 
(р.а.) увидев лицо Умара (р.а.) 
спрашивает: «Что случилось о 
Умар (р.а.)?»

Умар (р.а.) рассказал про их 
разговор с арабом и говорит Али 
асхабу (р.а.): «За это ему надо от-
рубить голову».

Али (р.а.) говорит: «О, Умар 
(р.а.)! Не спеши, кажется я понял 
смысл его слов».

Умар (р.а.) говорит: «О, Али 
(р.а.). Объясни тогда, какой смысл 
его слов?»

Али (р.а.) говорит:
– Что касается того, что он 

сказал: «Я не желаю истину», он 
имел в виду смерть. Ведь ни один 
из людей не желает смерть.

Что касается его слов: «Я по-
любил смуту», он имел в виду 

мирское богатство. Ведь Все-
вышний сказал: «Поистине, ваше 
богатство и ваши дети смута для 
вас».

Что касается его слов: «Я за-
свидетельствовал в то, что не 
видел», он имел в виду свиде-
тельство в Единого Аллаhа (с.т.), 
которого он не видел.

Что касается его слов: «У меня 
есть то, что нет у Всевышнего», 
он имел в виду, что у него есть 
жена, дети, а Всевышний пречист 
от всего.

Что касается его слов: «Я съел 
мертвечину и кровь», то он имел в 
виду рыбу и печень.

Что касается его слов: «Я под-
тверждаю христиан и иудеев в 
том, что они говорят», он имел 
в виду то, что сказано в Коране: 
«И сказали иудеи христианам: 
«Нет у христиан ничего от истин-
ной Веры», и христиане иудеям 
сказали: «Нет у иудеев ничего от 
истинной Веры».

Что касается его слов: «Я не 
буду купаться после жунуба, и не 
буду совершать намаз и держать 
пост», он имел в виду, что в Раю, 
верующий не будет купаться по-
сле жунуба, не будет совершать 
намаз и держать пост.
Устаз Исамуддин Саидов 

(кь.с.)

Абу Бакр Сиддикь (р.а.) ска-
зал: «Поистине Аллаh (с.т.) Все-
вышний послал Своего Пророка 
(с.т.а.в.) для того, чтобы Он при-
зывал людей к Создателю и в 
своём призыве требовал испол-
нения от 4 – сердца, языка, ча-
стей тела (рук, ног, глаз, ушей) и 
нрава, и требовал от каждого из 
4 две вещи:

– Что касается сердца, чтобы 
требовал от неё возвеличивание, 
почитание повелений Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, милосердие, 
снисхождение и забота к созда-
ниям Всевышнего.

– Что касается языка, чтобы 
требовал от него, постоянное 
упоминание (Зикр) Всевышнего 
и мягкое, сладкое, доброе обра-
щение с людьми.

– Что касается частей тела, 
чтобы требовал от них служе-
ние, поклонение Всевышнему и 
помогать Мусульманам.

– Что касается нрава, чтобы 
требовал от него проявление до-
вольства судьбой от Всевышне-
го, прекрасное проживание сре-
ди людей и нести их тяжести на 
себе.

Устаз Исамуддин Саидов 
(кь.с.)

Требование от 4Требование от 4 Разговор Умар асхаба (р.а.) с арабомРазговор Умар асхаба (р.а.) с арабом

17 ноября на международной бого-
словской конференции в Махачкале осу-
дили терроризм и приняли фетву, осу-
ждающую экстремизм. Мероприятие, 
прошедшее в здании Национальной би-
блиотеки Махачкалы, прошло в составе 
великих ученых мужей ислама.

На конференцию с Южного Дагестана 
были приглашены Шейх Исамудин Саи-
дов, директор религиозной организации 
“Бабуль Абваб” Саидов Ариф-Хаджи, 
председатель совета имамов Дербентско-
го района, Имам мечети с. Коммуна Ка-
ибов Адиль-Хаджи, председатель совета 
имамов Табасаранского района Пирма-
гомедов Рамазан-Хаджи, председатель 
совета имамов Магарамкентского района 
Пашаев Сулейман-Хаджи, председатель 
совета имамов Ахтынского района, Имам 
мечети с. Ахты Абдулгашумов Абдулга-
шум-Хаджи.

На конференции слова благодарности 
за внимание и заботу к республике выра-
зил глава Дагестана Магомедсалам Маго-
медов.

«Ассаламу ‘аллейкум, уважаемые 

участники конференции, уважаемый 
шейх аль-Карадаги, уважаемые гости! В 
первую очередь от имени всего многона-
ционального дагестанского народа хочу 
приветствовать вас на нашей земле и вы-
сказать пожелание мира, здоровья, благо-
получия всем. Хочу выразить благодар-
ность нашим гостям за решение провести 
эту конференцию в нашей республике.

Впервые в современной истории даге-
станскую землю посещают столь видные 
представители мусульманского ученого 
сообщества. Мы знаем, что Всемирный 
Союз мусульманских ученых – одна из 
наиболее авторитетных и влиятельных 
международных исламских организаций, 
которая распространяет умеренную ис-
ламскую мысль, противостоит разруши-
тельным течениям и крайним суждениям 
в нашей религии», – сказал глава респу-
блики.

«Мы надеемся, – продолжает прези-
дент, – что ваше участие в конференции, 
взвешенная и согласованная авторитет-
ная позиция всех ее участников будут 
способствовать более глубокому пони-

манию ислама, снятию существующих 
внутриконфессиональных противоречий, 
укреплению мира и согласия в нашей ре-
спублике и в обществе в целом…».

Выступивший вслед доктор Али Му-
хиддин аль-Карадаги передал приветст-
вие от Всемирного союза мусульманских 
улемов, его председателя выдающегося 
алима шеха Юсуфа Аль-Кардави и его 
братьев – членов Попечительского Со-
вета, молитвенно прося Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) способствовать успеху кон-
ференции.

Выступая перед собравшимися, ми-
нистр по национальной политике, делам 
религий и внешним связям РД Бекмурза 
Бекмурзаев поблагодарил гостей за то, 
что они отозвались на приглашение пре-
зидента Дагестана и приехали к нам с вы-
сокой миссией нести слово Аллаhа (с.т.) в 
народ, для того, чтобы в Дагестане укре-
пился дух ислама.

Слова поддержки дагестанскому на-
роду высказали также казначей, член 
Исполнительного комитета Всемирного 
Союза мусульманских ученых Шейх Абд 

ар-Рахман бен Абдаллах аль-Махмуд, 
исполнительный директор Всемирного 
Союза мусульманских ученых Маулай 
Рашид Умри Алави, председатель Рос-
сийского центра «Аль-Васатыйя» Али 
Вячеслав Полосин.

Итогом всероссийской конференции 
стало принятие резолюции и фетвы, осу-
ждающей экстремизм. Текст документа 
готов на арабском и на русском языках.

После конференции Всемирный Союз 
мусульманских ученых во главе с Гене-
ральным секретарем, шейхом, доктором 
Али Мухиддин аль-Карадаги посетили 
один из древнейших городов России Дер-
бент. В Дербенте они побывали на зияра-
те Кьырхлер, где похоронены 40 асхабов 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), а также 
осмотрели крепость Нарын-кала и ста-
рейшую мечеть нашей страны – джума 
мечеть, построенную Шейхом Абуму-
слимом, где совершили намаз, после зи-
яратов, делегация посетила религиозную 
организацию «Бабуль Абваб» и Ислам-
ский Университет имени Шейха Абдулла 
Эфенди, где им был оказан теплый прием.

Во имя Аллаhа (с.т.), Милости-
вого, Милосердного!

Настоящий акт представляет со-
бой научно обоснованный документ, 
составленный и утвержденный при 
участии Генерального секретаря 
Всемирного союза мусульманских  
ученых, некоторых членов ВСМУ, а 
также большой группы мусульман-
ских улемов и религиозных деятелей 
Дагестана.

Он касается ряда проблем ислам-
ской мысли в Российской Федерации 

в целом и в Республике Дагестан в 
частности, в которой возникли не-
которые проблемы и имели место 
случаи убийства имамов и хатыбов 
мечетей.

Этот документ является продол-
жением Московской богословской 
декларации, которая была принята 
многочисленной группой ученых 
уммы, известных своими фундамен-
тальными знаниями и беспристраст-
ным служением истинному Исламу, 
и которая была утверждена ВСМУ.  

Мы надеемся, что исламская мо-
лодежь примет его,  серьезно и эф-
фективно отнесется к нему, ибо он 
представляет собой истинное пра-
ктическое воплощение идей умерен-
ности и серединности – «аль-васа-
тыйя».   

Подчеркивая все то, что содер-
жится в Московской богословской 
декларации по вопросам джихада, 
применения шариатских норм и ха-
лифата, настоящий документ допол-
нительно включает в себя некоторые 

нижеуказанные положения, касаю-
щиеся Дагестана:

1 – внесение раскола и смуты 
среди мусульман является, согла-
сно единогласному мнению мусуль-
ман (Иджмаа),  одним из тягчайших 
грехов перед Всевышним Аллаhом 
(с.т.). Об опасности этого свидетель-
ствуют сотни аятов Корана и почтен-
ных хадисов Пророка, мир ему и бла-
гословение Аллаhа (с.т.), в частности 
следующие слова Всевышнего:

Дагестанский акт по вопросам джихада, понятия «дар аль-харб» Дагестанский акт по вопросам джихада, понятия «дар аль-харб» 
(территории войны) и убийства имамов в Дагестане(территории войны) и убийства имамов в Дагестане

Продолжение на 4 стр.
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«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливо-«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливо-
сти украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).сти украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).

«Если вы любите брата по Вере, дайте ему ощутить эту «Если вы любите брата по Вере, дайте ему ощутить эту 
любовь». Хадислюбовь». Хадис

«Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, а дух «Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, а дух 
– зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).– зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.). 44

«Ведь соблазн – хуже, чем убие-
ние!» (сура "Аль-Бакьара" «Корова», 
аят 191), а также аят:

«Ведь соблазн – больше, чем уби-
ение!» (сура "Аль-Бакьара" «Коро-
ва», аят 217), а также слова Всевыш-
него о единстве и великом наказании 
для тех, кто становится причиной 
соблазна:

«Держитесь за вервь Аллаhа (с.т.) 
все, и не разделяйтесь, и помните 
милость Аллаhа (с.т.) вам, когда вы 
были врагами, а Он сблизил ваши 
сердца, и вы стали по Его милости 
братьями! Вы были на краю пропа-
сти огня, и Он спас вас оттуда. Так 
разъясняет вам Аллаh (с.т.) Свои 
знамения, – может быть, вы пойде-
те прямым путем!» (сура Аль Имран 
«Семейство Имрана», аяты 103-105).

Поэтому настоящий документ 
призывает оппозиционно настроен-
ных братьев или взявших за оружие 
братьев к единению и примирению, 
возвращению в лоно уммы и заняти-
ям  вопросами призыва к Исламу и 
воспитания.

2 – убийство мусульман со сторо-
ны «ахл аль-кьибла» (т.е. направля-
ющих свои лица во время молитвы 
в сторону Каабы) является, согласно 
единогласному мнению мусульман, 
одним из тягчайших грехов. Это за-
ключение основано на однозначных 
текстах Корана и Сунны, из числа 
которых слова Всевышнего:

«А если кто убьет верующего 
умышленно, то воздаянием ему – ге-
енна, для вечного пребывания там. 
И разгневался Аллаh (с.т.) на него, и 
проклял его, и уготовал ему великое 
наказание!» (сура Ан-Ниса «Женщи-
ны», аят 93).

Посмотрите, как Всевышний по-
следовательно перечисляет (в дан-
ном аяте) пять великих наказаний 
для убийцы, который умышленно 
убил верующего: 

1) наказание адом;
2) вечное пребывание в нем;
3) гнев Аллаhа (с.т.) на нем;
4) проклятие Всевышнего;
5) уготованность великих муче-

ний для убийцы.
Аль-Бухари в своем достовер-

ном сборнике, а также Ахьмад с их 
иснадами, приводят, что Посланник 
Аллаhа, мир ему и благословение 
Аллаhа (с.т.), сказал: «Верующий 
будет пребывать на просторах своей 
религии, пока не прольет запретную 
кровь». Также в хадисе, который 
имамы считают достоверным, при-
водится, что шайтан будет наущать 
своего воина убить человека до тех 
пор, пока он это не сделает, нашеп-
тывая ему: «Ты, ты достоин короны» 
и оденет её на убийцу. Хадис привёл 
Ибн Хиббан в своём достоверном 
сборнике, а также Аль-Хаким, кото-
рый посчитал его достоверным и с 
ним согласился Аль-Захаби. 

3 – объявление военного джихада 
не является правом одного челове-
ка, одной группы или общины, – это 
право всей уммы. Он объявляется 
всей уммой, согласно единогласно-
му мнению мусульман, только в 
случае самозащиты или для изгна-
ния захватчиков-оккупантов как в 
Палестине. Прочитав все аяты суры 
«Ат-Тавба», касающиеся джихада и 
военного сражения, мы обнаружим, 
что все они подчёркивают, что воен-
ные действия направляются только 
против агрессоров и врагов, готовя-
щих засаду, и что джихад и военные 

действия объявляются в целях  за-
щиты, а не в целях нападения. 

На основе вышеизложенного, мы 
утверждаем следующее: акты убий-
ства, злодейства и взрывы, которые 
происходят в некоторых странах, за-
прещены шариатом, неприемлемы 
для здравого смысла и не соответст-
вуют нормам и принципам Ислама. 
Кроме того, они дискредитируют 
Ислам, дают повод нашим недругам 
критиковать Ислам и называть его 
«религией терроризма и жестоко-
сти», что препятствует его распро-
странению. 

Таким образом, все эти запрещён-
ные акты становятся серьёзной прег-
радой для распространения Ислама 
и настраивают немусульман против 
него. Называть джихадом все эти 
взрывы, которые направлены против 
мирных людей, будь то мусульмане 
или немусульмане, является боль-
шой несправедливостью и серьёз-
ным искажением этого прекрасного 
исламского термина, который подра-
зумевает «приложение усилий для 
«да‘вата», т.е. призыва к Исламу, ис-
правления людей и защиты Ислама 
всеми способами. В то время как вы-
шеперечисленные акты относятся  к 
запретному насилию, недозволенно-
му терроризму, несправедливому на-
падению и очевидному глумлению  
над правом на жизнь невинно убиен-
ных детей, стариков и женщин. 

Разъясняя запрет на преступле-
ние против человеческой души без 
права на это, Всевышний сказал:

«Кто убил душу не за душу или 
не за порчу на земле, тот как будто 
бы убил людей всех»

(сура Аль-Маида «Трапеза», аят 
32).

Всевышний говорит также:
«Если же кто-либо убьет верую-

щего преднамеренно, то возмезди-
ем ему будет Геенна, в которой он 
пребудет вечно. Аллаh (с.т.) разгне-
вается на него, проклянет его и при-
готовит ему великие мучения» (сура 
Ан-Ниса «Женщины», аят 93).

Почтенный Посланник, мир ему 
и благословение Аллаhа (с.т.), в до-
стоверном и согласованном хади-
се говорит: «Воистину ваша кровь, 
ваше имущество и ваша честь за-
претны друг для друга, как запретен 
этот ваш день, в этом вашем городе, 
в этом вашем месяце» (Сахих аль-
Бухари, хадис №8318; Муслим, ха-
дис №1679). Очевидно и известно, 
что исламский шариат соблюдает и 
защищает права людей и нельзя их 
попирать. Даже благие поступки, 
включая джихад и гибель шахидом 
на пути Аллаhа (с.т.), никогда не 
станут очищением греха ущемления 
права людей. 

В достоверном хадисе приводит-
ся, что Абу Катада спросил Послан-
ника Аллаhа, мир ему и благослове-
ние Аллаhа (с.т.): «Как ты думаешь, 
если я погибну на пути Аллаhа (с.т.), 
очищусь ли я от прегрешений?». 
Посланник Аллаhа, мир ему и бла-
гословение Аллаhа (с.т.), ответил: 
«Да, если ты терпелив, надеешься 
на вознаграждение Аллаhа (с.т.) и не 
отступаешь, если только нет на тебе 
долга, воистину Джабраиль (а.с.) 
сказал мне об этом» (Муслим, хадис 
№2581).

4 – обвинение в неверии и без-
нравственном поведении. 

Всевышний Аллаh (с.т.) послал 
Своего Посланника, мир ему и бла-
гословение Аллаhа (с.т.), ко всем 

людям с наставлением, милостью и 
исцелением, и сделал его умму луч-
шей уммой, которая появилась во 
благо людей. И Посланнику, мир ему 
и благословение Аллаhа (с.т.), было 
велено призывать людей к вере с 
мудростью, красивой проповедью и  
наилучшим спором. Ему также было 
велено наставлять их и служить им, 
устанавливать справедливость меж-
ду ними и защищаться наилучшим 
образом. 

Обвинять в неверии кого-либо из 
мусульман не есть путь «людей Сун-
ны и согласия» и праведных предков 
из числа учёных и богобоязненных 
факихов. Это – путь хариджитов, ко-
торые объявили неверными мусуль-
ман, совершивших тяжкие грехи. 
Это было их ответом в споре с мур-
джиитами, которые утверждали, что 
мусульманин, совершивший грех, 
будь то тяжкий или малый, не стано-
вится неверным, если он продолжает 
веровать. – Оба эти пути ошибочны 
и противоречат шариатским текстам 
Корана и Сунны. 

Правильным же является сре-
динный путь, который избрали «ахл 
аль-Сунна ва аль-Джама‘а» (люди 
Сунны и согласия), опираясь на со-
вокупность всех достоверных тек-
стов: верующий, совершивший тяж-
кий грех, кроме греха многобожия, 
не является неверным, а считается 
грешником, заслуживающим наказа-
ния, и судить его будет Всевышный, 
который сказал:

«Поистине, Аллаh (с.т.) не про-
щает, чтобы Ему придавали сотова-
рищей, но прощает то, что меньше 
этого, кому Он пожелает. А кто при-
дает Аллаhу (с.т.) сотоварищей, тот 
заблудился далеким заблуждением» 
(сура сура Ан-Ниса «Женщины», аят 
116).

Имам Аш-Шавкани в своей кни-
ге «Аль-Сайль аль-Джаррар ‘аля 
Хадаик аль-Азхар» (1/981), упоми-
ная об опасности такфира (обвине-
ния в неверии), имевшего место в его 
эпоху, писал: «Итак, льются слезы, 
оплакиваются ислам и мусульмане 
после того, как религиозная нетер-
пимость овладела умами большин-
ства мусульман, которые вовлеклись 
во взаимное обвинение в куфре ( в 
неверии) не вследствие требова-
ний Сунны, Корана, установлений 
Аллаhа (с.т.) и доказательств, а из-за 
разнузданной религиозной нетерпи-
мости, в результате чего сатана про-
клятый смог разобщить мусульман 
и заставил их принуждать обвинять 
друг друга в неверии, что напомина-
ет попадание в воздух мельчайших 
частиц пыли, производящих мираж. 
Мусульманам стала угрожать беда. 
Поистине, величайшая беда нависла 
над религией. Такой угрозы на пути 
верующих еще не было!». 

Шейх аль-Ислам Ибн Таймия в 
сборнике своих фетв (12/466) гово-
рит: «Ни у кого нет права обвинять 
кого-либо из мусульман в неверии, 
даже если тот ошибается или не 
прав, пока против него не будет чёт-
кий аргумент, и пока ему не разъя-
снят путь. Кто доказал свой ислам, 
то никакие сомнения не могут ли-
шить его этого статуса. Только при-
ведение чёткого аргумента и удале-
ние сомнений смогут сделать это». 

Многие Академии фикха и Ко-
миссии крупных учёных в  разных 
странах мира публиковали решения 
о недопустимости обвинения в неве-
рии кого-либо из «ахл аль-Кьибла» 

(кого-либо из мусульман), даже если 
он является грешником.

5 – термин «дар-уль-харб» – тер-
ритория войны и «дар-уль-ислам» – 
территория Ислама.

Согласно фикху известно, что 
термины «дар-уль-харб» и «дар-уль-
ислам» – термины юридически-пра-
вовые. Они не упоминаются в Кора-
не и Сунне. Многие прежние вывели 
третий термин и назвали его «дар-
уль-‘ахд» (территорией соглашений 
и договоров), под которым, согласно 
современной терминологии, пони-
маются государства, которые под-
держивают дипломатические отно-
шения с исламскими странами.  

Известно из фикха и других аргу-
ментов, что Ислам соблюдает госу-
дарственные договора и соглашения, 
и требует этого от каждого мусуль-
манина, в соответствии с тем, как 
сказано в хадисе, где Пророк, мир 
ему и благословение Аллаhа (с.т.), 
характеризуя мусульман, говорил: 
«Старается соблюдать договор са-
мый низкий из них». Также Всевыш-
ний сказал:

«О вы, которые уверовали! Будь-
те верны в договорах» (сураАль-Ма-
ида «Трапеза», аят 1). 

Факихи единогласны в том, что 
регион или государство, в котором 
проживают мусульмане и в котором 
исполняются исламские обряды и 
положения, и жители которого поль-
зуются религиозной свободой, не 
считается «Дар-уль-харб» – терри-
торией войны, а считается «Дар-ис-
лам ва салам» – территорией Ислама 
и мира, даже если этот регион или 
государство управляется немусуль-
манским государством. И в прежние 
времена, наши крупные факихи из-
давали фетвы о том, что исламские 
государства, попавшие под татаро-
монголское господство, но соблю-
давшие  Ислам, являются террито-
риями Ислама. 

Исходя из вышеизложенного и 
других весомых  аргументов, подпи-
савшие этот документ считают, что 
Республика Дагестан и ей подобные 
республики, где мусульмане живут и 
пользуются  религиозной свободой 
и совершают религиозные обряды, 
не являются «Дар-уль-харб» и «Дар-
уль-‘ахд». Они являются территори-
ями Ислама и мира. Таким образом, 
в них недопустимо объявлять войну 
против мусульман. В них также нет 
никакаго шариатского основания 
для этого.

Рекомендации
Мы рекомендуем следующее:
1. Укреплять роль исламских учё-

ных и факихов, проповедников, об-
щих и специализированных научных 
комитетов для повышения исламско-
го сознания в борьбе против терро-
ризма и решении его причин.

2. Призвать все средства массо-
вой информации к точности в своих 
репортажах и публикациях, особен-
но в сообщениях, касающихся тер-
роризма, избегая увязки терроризма 
с Исламом, поскольку террористиче-
ские акты совершали и совершаются 
представителями и других религий и 
культур.

3. Призвать научные, образова-
тельные и информационные органи-
зации показывать подлинный облик 
Ислама, заключающийся в его при-
зыве к терпимости, к любви, к до-
брому общению с другими и сотруд-
ничеству в благих делах. 

Дагестанский акт по вопросам джихада, понятия «дар аль-харб» Дагестанский акт по вопросам джихада, понятия «дар аль-харб» 
(территории войны) и убийства имамов в Дагестане(территории войны) и убийства имамов в Дагестане
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«Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, будь «Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, будь 
оно (оправдание) истинным или ложным». Хадисоно (оправдание) истинным или ложным». Хадис

«Тот, кто не сочувствует младшим и не оказывает «Тот, кто не сочувствует младшим и не оказывает 
почтения старшим, не из нас». Хадиспочтения старшим, не из нас». Хадис

«Не благодарящий людей, не воздает благодарение «Не благодарящий людей, не воздает благодарение 
Всевышнему». ХадисВсевышнему». Хадис 55

Во имя Аллаhа (с.т.), Мило-
стивого, Милосердного!

Хвала Аллаhу (с.т.), Господу 
миров! Благословение и при-
ветствие Посланнику, Послан-
ному милостью для миров, и 
роду его и всем сподвижникам 
его.

Рассмотрев авторитетные до-
воды, взятые из Писания, Сунны, 
единогласного мнения факихов и 
суждений по аналогии, а также из 
высказываний факихов, мы при-
шли к следующему заключению:

1. Термины дар аль-ислам (тер-
ритория Ислама), дар аль-харб 
(территория войны) и дар аль-ахд 
(территория договора) принад-
лежат к числу терминов фикха: 
они не упоминаются в Писании 
и в достоверной Сунне. В книге 
«Разъяснение людям», изданной 
Аль-Азхаром, говорится: «Деле-
ние стран на территорию неверия 
и территорию Ислама есть ре-
зультат иджтихада, отражавшего 
обстановку эпохи имамов-мудж-
тахидов. В текстах Корана и сун-
ны об этом ничего не сказано». 
Это говорит о том, что между са-
мими факихами не существовало 
единого мнения насчет упомяну-
тых терминов. Большинство из 
них довольствовались терминами 
территория войны и территория 
мира. Некоторые добавляли к 
ним термин территория договора, 
имея в виду область, которая за-
ключила договор с мусульманами 
или с частью из них, согласно ска-
занному Посланником, мир ему и 
благословение Аллаhа (с.т.): «Их 
стремление защитить близких 
их». Соответственно, все страны, 
в которых имеются посольства 
или с которыми поддерживают-
ся дипломатические отношения, 
входят в территорию договора.

Факихи определили террито-
рию Ислама как часть земли, в 

которой законы Ислама действу-
ют явно (см.: Бадаиу ас-сана'и', 
7/130; Ибн Абидин, 3/253; Аль-
Мудаввана, 2/22; Ад-Дасуки, 
2/184; Хашийа аль-Буджайрами, 
14/220; Аль-Инсаф, 4/121). Более 
того, некоторые факихи, в частно-
сти, из числа шафиитов, считали, 
что территория Ислама не прев-
ращается в территорию войны ни 
при каких условиях, даже если 
неверные захватили эту область 
и установили в ней свои законы 
(Нихайят аль-мухтадж, 8/82; Асна 
аль-маталиб, 4/204).

2. Из доводов и речений факи-
хов вытекает, что разница между 
территорией Ислама и террито-
рией войны – это разница между 
безопасностью и страхом. Если 
мусульмане могут свершать свои 
религиозные обряды и пользу-
ются религиозной свободой, то 
такая территория является терри-
торией Ислама. Если же они не 
имеют такой возможности, ибо 
живут в страхе и мучениях, то та-
кая территория не считается тер-
риторией мира и Ислама. Об этом 
однозначно говорили некоторые 
факихи прежних времен, в том чи-
сле Абу Ханифа и др. (Бадаиу ас-
сана'и', 7/130, Хашийа Ибн Аби-
дин, 3/253). К этому же мнению 
склонялся выдающийся шейх 
Мухаммад Абу Захра (да помилу-
ет его Аллаh (с.т.)) в своей книге 
«Теория войны в Исламе», в кото-
рой он разделяет мнение Абу Ха-
нифы и его единомышленников 
из числа факихов. Оно состоит в 
том, что в основе суждения лежит 
безопасность мусульманина: если 
он, будучи мусульманином, нахо-
дится в безопасности, то это тер-
ритория Ислама, а если нет, то это 
территория войны. «Это ближе к 
смыслу ислама, – пишет он, – и 
согласуется с сутью исламской 
идеи о войнах, согласно которой 

они ведутся для отражения пося-
гательства». Выдающийся шейх 
Юсуф аль-Кардави (да хранит 
его Аллаh (с.т.)) фундаментально 
рассмотрел этот вопрос в книге 
«Фикх джихада». В ней он при-
шел к тем же выводам, а именно: 
что эти термины относятся к фик-
ху, а не к священным текстам, и 
что территорией Ислама являет-
ся та территория, где мусульмане 
находятся в безопасности и поль-
зуются религиозной свободой. В 
интервью интернет-сайту «Ислам 
онлайн» он отметил, что страна, 
где мусульмане составляют боль-
шинство, является, с его точки 
зрения, территорией Ислама, а 
значит, на нее должны распро-
страняться законы территории 
Ислама, а ее правители должны 
стремиться к применению норм 
шариата. Такого мнения придер-
живается большинство современ-
ных ученых, в том числе шейх 
Файсал Мавлави (да помилует его 
Аллаh (с.т.)) и выдающийся шейх 
АбдАллаh бин Байя (да хранит 
его Аллаh (с.т.)).

3. С учетом вышесказанного 
наша фетва заключается в следу-
ющем: Республика Дагестан, в ко-
торой мусульманское большинст-
во живет в условиях безопасности, 
пользуется религиозной свободой 
и совершает обряды Ислама, не 
является территорией войны, а 
по шариату является территорией 
мира и ислама. Это же относится 
и к другим республикам и обла-
стям, где мусульманское боль-
шинство живет в безопасности 
и пользуется религиозной свобо-
дой. Поэтому в них недопусти-
мо объявлять военные действия 
против мусульман и муахидов (т. 
е. заключивших с мусульманами 
договор о мире), так как для этого 
не имеется шариатских основа-
ний. Долгом же являются воспи-

тание, призыв к Исламу, джихад 
с помощью слова, мудрость и до-
брое увещевание и ведение диа-
лога наилучшим образом – ради 
применения Закона Аллаhа (с.т.) 
во всей его полноте. Всевышний 
сказал: «Зови к пути Господа с 
мудростью и хорошим увещани-
ем и препирайся с ними тем, что 
лучше! Поистине, Господь твой 
– Он лучше знает тех, кто сбил-
ся с Его дороги, и Он лучше знает 
идущих прямо!» (Сура «Пчёлы», 
аят 125). А Аллаh (с.т.) лучше зна-
ет, и у Него мы просим помощи.

Написал и подтвердил нужда-
ющийся в Аллаhе (с.т.) шейх до-
ктор Али Мухи ад-Дин аль-Ка-
радаги, генеральный секретарь 
Всемирного союза мусульман-
ских ученых. С этой фетвой со-
гласились все улемы, проповед-
ники и имамы, присутствовавшие 
на Дагестанской конференции 4 
мухаррама 1434 г. х. / 17 ноября 
2012 г., а также присутствовав-
шие на конференции члены деле-
гации ВСМУ: шейх Абд ар-Рах-
ман бен АбдАллаh Аль Махмуд, 
член Совета попечителей, каз-
начей; Рашид Омари Алави, ис-
полнительный директор ВСМУ; 
доктор Луай Юсеф, координатор 
деятельности ВСМУ в Россий-
ской Федерации.

Фетва о применимости тер-
мина дар ас-сильм ва ль-ислам 
(«территория мира и Ислама») 
к Дагестану и подобным ему 
областям является неотъемле-
мой частью Дагестанского акта 
по вопросам джихада, понятия 
«дар аль-харб» (территории 
войны) и убийства имамов в 
Дагестане, принятой 17 ноя-
бря 2012 года, в г. Махачкала 
на Всероссийской богословской 
конференции «Дагестан – тер-
ритория мира».

Фетва о применимости термина дар ас-сильм ва ль-ислам 
(«территория мира и Ислама») к Дагестану и подобным ему областям

4. Призвать все министерства 
по религиозным делам  и духов-
ные управления и впредь уде-
лять пристальное внимание этой 
тематике путем организации и 
проведения специализированных 
симпозиумов, содержательных 
лекций и тематических научных 
встреч  с целью разъяснения ша-
риатских норм, касающихся за-
прета, подавления и ликвидации 
терроризма, а также с целью уско-
рения создания глобальной ша-
риатской площадки, на которой 
рассматривались бы все аспекты 
данного вопроса, правила и усло-
вия джихада, причины ниспосла-
ния шариатских норм и  условия 
их применения в зависимости от 
приоритетов и баланса.

5. Призвать западные государ-
ства к пересмотру своих обра-
зовательных программ в части 

имеющихся в них оскорбляющих 
исламскую религию взглядов, к 
запрету оскорбительных для Ис-
лама материалов, которые публи-
куются в многочисленных СМИ, 
укрепляя тем самым принципы 
мирного сосуществования и диа-
лога и не допуская распростране-
ния культуры вражды и ненави-
сти.

6. Призвать Правительство 
Российской Федерации прило-
жить больше усилий и оказать 
материальную и моральную под-
держку для достижения гармонии 
и позитивной интеграции мусуль-
манского меньшинства с осталь-
ными составными частями рос-
сийского народа, чтобы Россия 
стала образцом для подражания в 
мирном сосуществовании и кон-
структивном сотрудничестве.

7. Призвать республики, в ко-
торых мусульмане представляют 

большинство, особенно Дагес-
тан, к содействию в создании и 
деятельности Академии фикха, в 
состав которой вошли бы ислам-
ские алимы (учёные) Северно-
го Кавказа, Татарстана и других 
(субъектов федерации) с участи-
ем представителей Всемирного 
союза мусульманских учёных. 
Она стала бы правовой инстан-
цией для разрешения современ-
ных проблем. 

В завершении участники вы-
разили огромную благодарность 
Республике Дагестан, её Прези-
денту и народу за организацию 
этой конференции, за гостепри-
имство, радушный приём и за-
боту. Участники конференции 
выражают от имени дагестанско-
го народа, его правительства и 
президента благодарность Все-
мирному союзу мусульманских 
учёных за его добрые усилия и за 

проявленное искреннее желание 
служить дагестанскому народу, а 
также благодарят делегацию Все-
мирного союза мусульманских 
учёных, участвовавшую работе в 
конференции в следующем соста-
ве: шейх д-р Али Мухиддин Аль-
Карадаги, генеральный секретарь 
ВСМУ; шейх Абд ар-Рахман бен 
Абдаллах Аль Махмуд, казначей, 
член Наблюдательного совета 
ВСМУ; Рашид Омари Алави, ис-
полнительный директор ВСМУ; 
д-р Луай Юсеф, координатор де-
ятельности ВСМУ в Российской 
Федерации.

Дагестанский акт по вопро-
сам джихада, понятия «дар аль-
харб» (территории войны) и 
убийства имамов в Дагестане, 
принят 17 ноября 2012 года, в г. 
Махачкала, на Всероссийской 
богословской конференции 
«Дагестан – территория мира».

Дагестанский акт по вопросам джихада, понятия «дар аль-харб» Дагестанский акт по вопросам джихада, понятия «дар аль-харб» 
(территории войны) и убийства имамов в Дагестане(территории войны) и убийства имамов в Дагестане
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«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда». «Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда». 

ХадисХадис

«Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День встретится с Аллаhом (с.т.), «Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День встретится с Аллаhом (с.т.), 
довольный им». Хадисдовольный им». Хадис

«Лучшие из вас – долгожители, всю свою жизнь совершав-«Лучшие из вас – долгожители, всю свою жизнь совершав-
шие добрые деяния». Хадисшие добрые деяния». Хадис 66

Однажды вечером мужчина 
проходил мимо торговых рядов. 
Когда муэдзин близлежащей ме-
чети начал призыв к молитве, он 
неожиданно обратил свое внима-
ние на одну женщину. Та, как по-
казалось ему, была удивительно 
привлекательна, даже сквозь ее 
черное одеяние и вуаль на лице.

Девушка обернулась к нему и, 
как бы отвечая на его взгляд, ко-
торый она странным образом по-
чувствовала, неожиданно кивну-
ла ему в свою сторону и быстро 
завернула к лавкам торговцев 
шелком. И будто завороженный, 
мужчина вмиг потерял рассудок.

Тщетны были попытки пере-
бороть отчаянно охватившее его 
чувство. Он судорожно переби-
рал в голове одну за другой при-
чины, пытаясь убедить себя не 
следовать за незнакомкой.

«Разве уже не время молит-
вы?» – говорил он себе. Но все 
было кончено, и он поспешил за 
ней.

Он быстро шел за девушкой, 
обходя многочисленные ряды 
торговцев, тяжело дыша от на-
пряжения и боясь упустить ее из 
виду. Женщина же устремлялась 
вперед, но у каждого поворота 
делала небольшую паузу, чтобы 
он не упускал ее из виду.

Вдруг она резко обернулась к 
нему. На секунду мужчине пока-

залось, что он заметил ухмылку 
на ее лице, сквозь вуаль, закры-
вающую ее лицо. Показалось?, – 
промелькнуло в его голове.

А девушка опять пустилась в 
путь. Мужчина был невменяем. 
«Кто же она? Дочь состоятель-
ных родителей? Что ей нужно?», 
– думал он, ускоряя шаг.

И так она вела этого мужчину, 
подыгрывая его страстям. Време-
нами он почти мог ухватить её, но 
девушка вновь ускользала и пра-

ктически пропадала из виду. Так 
они миновали шелковые ряды, 
оружейные магазины, торговцев 
маслом и кожей. Рынок остал-
ся позади. Все дальше и дальше 
мужчина и девушка удалялись 
от места встречи. В нем немно-
го стало созревать подозрение на 
её счет. «Может, она сумасшед-
шая??» – подумал он. А девушка 
все вела его и вела. Так они почти 
достигли пригорода.

Какие-то 20 метров разделяли 
их, когда он уловил взгляд де-
вушки, который приглашал его 
последовать за ней: она откры-
ла большую бронзовую дверь, 
ведущую в древнею гробницу, и 
вошла в нее. В какой-то момент 
было видно, что он призадумал-

ся, идти ли ему за ней. Но… муж-
чина все-таки не в силах был по-
вернуть обратно и устремился за 
ней следом.

Внутри, как ему стало видно 
через некоторое время, был лест-
ничный пролет, который вел на 
первый этаж. Он поспешил спу-
ститься по нему. Вскоре мужчи-
на обнаружил себя в большой и 
просторной комнате, напротив 
двери которой восседала на бога-
то убранном ложе та самая жен-

щина, все так же во всем черном, 
с покрытой головой и закрытым 
лицом.

«Обернись и посмотри на 
дверь, – почти приказала она ему 
немного кокетливым тоном, – и 
принеси ключи». И он сделал то, 
что просила незнакомка, ожидая 
её нежности.

Однако неожиданно девуш-
ка пренебрежительно рявкнула: 
«Выкинь это!» Луч осознания 
забрезжил в мозгу мужчины и, 
казалось, что понимание пришло 
к нему. Эту нерешительность за-
метила даже незнакомка: «Давай! 
– захохотала она. – Разве ты не 
пропустил молитву, последовав 
за мной?»

Он молчал. «Время вечернего 

намаза уже почти прошло, – с на-
смешкой шептала ему девушка. 
– Чего ты медлишь? Кидай! Ты 
разве не хочешь мне угодить!?» 
И он, словно не владея собой, 
протянул свою руку над колод-
цем, лишь наблюдая, как ключ 
летит на дно.

В определенный момент зло-
вещее чувство родилось в груди 
мужчины, он готов был кричать и 
растерзать кого угодно. Однако и 
после этого никаких действий не 
последовало. Сначала он удивил-
ся, потом ужаснулся, а затем… 
понял.

«Теперь настало время уви-
деть меня» – сказала она на это, 
скидывая покрывало. Неожи-
данно он увидел, что под ним 
скрывалась отнюдь не вожделен-
ная молодая девушка, а ужасно 
безобразное, отвратительное до 
тошноты лицо порочной старухи, 
на которой не было живого места 
от морщин и шрамов.

«Смотри на меня вниматель-
ней! – сказала она. – Меня зовут 
Дунья. Я – дольный мир, кото-
рый ты искал. Я твоя возлюблен-
ная. Ты потерял рассудок, следуя 
за мной, и вот мы встретились! В 
твоей могиле. Разве не этого ты 
хотел? Добро пожаловать!»

И она все смеялась, и смея-
лась, пока ни превратилась в ко-
мок пыли.

Дунья (земной мир)Дунья (земной мир)

Вьетнам. – Заботясь о единст-
венной мечети на севере Вьетна-
ма, Зоан Хонг Куонг (Doan Hong 
Cuong) является одним из немногих 
людей, исповедующих ислам в этой 
атеистической стране.

Куонг – сын пакистанца и вьет-
намки, которые поженились в 1940 
году и решили остаться в Ханое. На 
тот момент в городе жила неболь-
шая община мусульман, и его отец 
стал смотрителем мечети аль-Нур, 
пишет ABNA.

К 1954 году большинство му-
сульман переехало в южную часть 
Вьетнама, но отец Куонга решил 
остаться в Ханое – из-за мечети.

В 1963 году он умер, и Куонг 
вместе со старшим братом стали 
присматривать за мечетью вместо 
него.

Мечеть аль-Нур – единственная 
в северном Вьетнаме – была по-
строена в 1890 году мусульманами 

из Индии, приезжавшими во Вьет-
нам торговать.

Площадь мечети не превыша-
ет 700 квадратных метров, здание 
построено в типичном для ислама 
стиле, имеет купол, минарет, ароч-

ные ворота. 
Каждую пятницу в мечети соби-

рается до 200 мусульман.
Куонг говорит, что будет забо-

титься о мечети до конца жизни. 
«Самое важное для человека – это 
вера, и желание делать добро всему 
миру», – говорит вьетнамец.

В декабре мусульманская об-
щина города собирается устроить 
собрание и решить, каким образом 
реставрировать старинную мечеть.

Во Вьетнаме насчитывается око-
ло 73 тысяч мусульман, они состав-
ляют около 0,1% населения страны, 
и проживают, в основном, в южных 
областях, где расположено боль-
шинство из 79 мечетей.

Мечеть в Ханое – символ Ислама 
в атеистическом Вьетнамев атеистическом Вьетнаме Создатель возвеличил все свои тво-

рения созданием Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Особо Он возвеличил нас, сде-
лав из уммы наидостойнейшего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). И нам необходимо 
знать достоинства нашей, самой почтен-
ной уммы.

Насчитывают четырнадцать досто-
инств и особенностей, которыми наделил 
Создатель умму Мухьаммада (с.т.а.в.).

1. Облегчение, освобождение от труд-
ностей.

Это подтверждается текстом Кора-
на (смысл): «Они, (умма Мухьаммада 
(с.т.а.в.)), которые следуют за посланни-
ком, пророком, неграмотным в письме и 
чтении, запись о котором найдут в Торе и 
Евангелии. Он велит им творить добрые 
деяния и запрещает предосудительное, 
разрешает есть дозволенное и не дозволяет 
есть запретное, освобождает от трудностей 
и оков, затруднений, которые были нало-
жены на них прежними религиями» (сура 
«аль-Аъраф», аят 157).

В этом аяте Всевышний, восхваляя 
умму Мухьаммада (с.т.а.в.), говорит об 
освобождении их от трудностей. Очень тя-
желые ноши были вменены в обязанность 
другим уммам, как Израильевым, так и 
другим. Мы попытаемся здесь упомянуть 
некоторые из трудностей, чтобы мы могли 
проявлять шукру (благодарность) Аллаhу 
(с.т.) за то, что Он освободил нас от таких 
затруднений.

2. Отрезание загрязненного места.
Имам Бухари в сборнике хадисов под-

тверждает, что прежние уммы были обяза-
ны отрезать загрязненные места одежды. 
Этого требовал их Шариат и не считалось 
чистым после стирки водой, являющей-
ся средством очищения для нашей уммы. 
Некоторые алимы подтверждают и то, что 
они были обязаны отрезать загрязненные 
места не только в одежде, но и на теле, 
вплоть до частей тела. В этом они ссыла-
ются на явный (прямой) смысл хадиса, ко-
торый передал Абу-Давуд.

«Они (предыдущие уммы), когда попа-
дала на их тело моча, отрезали то место, 
куда она попала». В версии Муслима гово-
рится вместо слова «тело» слово «кожа». 
Имам Куртуби считает, что под словом 
«кожа» имеется ввиду кожаная одежда, 
которую они носили. Почтенная умма Му-

хьаммада (с.т.а.в.) имеет возможность очи-
щаться от нечистот, проливая ЧИСТУЮ 
ВОДУ, будь то на тело, одежду или на ме-
сто, где совершают намаз.

3. Изоляция женщин во время менстру-
альных циклов.

Иудеи отдалялись от женщин во вре-
мя менструальных циклов. Они не сидели 
рядом с ними, не ели, не общались, стара-
лись даже не находиться вместе в одном 
помещении, загоняли их в отдельную ком-
нату. Всевышний разрешил нашей умме 
любое общение, кроме половой близости 
и прикосновения тела между пупком и 
коленями. Согласно хадису, переданному 
Муслимом: «Вы обходитесь с женщинами 
(во время менструального цикла) как вам 
удобно, исключая половую близость». Со-
здатель всего сущего облегчил нашей умме 
все отношения и ради почета Мухьаммада 
(с.т.а.в.), тем самым возвеличив уровень 
наших женщин.

4. Обязательность мести в случае пред-
намеренного и непреднамеренного пре-
ступления.

Израильтянам было предписано мстить 
за все преступления, будь то телесное по-
вреждение или убийство, преднамеренное 
или по ошибке. Как говорится в Коране 
(смысл): «Мы предписали им в Торе, убить 
нафс за нафс» (сура «аль-Маидат», аят 45).

Аллаh (с.т.) наделил умму Мухьаммада 
(с.т.а.в.) предписанием выкупа (дият), если 
простят родственники. А израильтянам та-
кого решения не было, им оставалось толь-
ко мстить или прощать.

5. Покаяние через убийство.
Народ Пророка Мусы (а.с.) согрешил, 

поклонившись золотому тельцу, когда 
Муса (а.с.) отправился за Торой. Когда они 
пожалели о содеянном и покаялись, Все-
вышний простил их с условием принятия 
тавбу – чтобы те, кто не поклонялись идо-
лу, убивали тех, кто поклонялся. Об этом 
повествуется в Коране (смысл): «Пророк 
Муса сказал своему народу: «О, народ 
мой! Вы обидели сами себя (согрешили), 
поклонившись тельцу. Раскайтесь же пе-
ред Творцом, и пусть благочестивые убьют 
грешников. Это самое лучшее для вас. И 
Он простит вас, ведь, воистину, Он – Про-
щающий, Милосердный» (сура «аль-Бакь-
ара», аят 54).
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«Того, кто радует Мусульманина, обрадует и «Того, кто радует Мусульманина, обрадует и 
Всевышний Аллаh (с.т.)». Хадис

«Будьте настойчивы в совершении добра». «Будьте настойчивы в совершении добра». 
Хадис 7

Умар ибн Абдул-Азиз (р.а.), пятый 
из праведных халифов, отправился в па-
ломничество. У него было два верблюда 
и ровно столько денег, сколько необходи-
мо для совершения хаджа. Но Умар так 
и не добрался до Дома Аллаhа (с.т.). Он 
остановился и устроил привал у воды, 
чтобы набраться сил. Во время того, как 
он ел и отдыхал, он заметил одну жен-
щину. Она шла быстрым шагом вдоль 
берега и пыталась что-то выловить из 
воды. Умар ибн Абдул-Азиз (р.а.), слегка 
приподнявшись, заметил, что в воде ле-
жит гнилая курица. Умар (р.а.) окликнул 
эту женщину: «О, правоверная! Знаешь 
ли ты, что мусульманам запрещено есть 
падаль?»

Эта женщина, приподнявшись, по-
смотрела на него и ответила: «О, стран-
ник, я не знаю, кто ты. Я не ученая, у меня 
нет знаний. Но из уст ученых я слышала 
проповедь о том, что если в доме не бу-
дет пищи и будет нечем утолить голод, 
для того чтобы сохранить жизнь, можно 
съесть и мертвечину. В моем доме вот 
уже три дня нечего есть. Муж умер. Я 
осталась одна с грудным ребенком, трех-
летним и шестилетним детьми на руках. 
Муж каждый день приносил домой еду. 
Я хотела подобрать гнилую курицу, ду-
мая, что она будет нашей едой, и хотя бы 
сегодня мои дети не уснут голодными. 
Знаю, что запрещено, но деваться неку-
да», – рассказала о своем горе женщина 
со слезами на глазах. Умар (р.а.) про-
никся искренним состраданием к этой 
несчастной и отдал ей все имеющиеся у 
него деньги для совершения хаджа и од-
ного верблюда, и сказал: «О, правовер-
ная! Прочти молитву за всех грешных и 
убогих людей».

И на самом деле радость этой жен-
щины, возможно, не умещалась ни на 

земле, не в небе. Так она обрадовалась, 
так расчувствовалась, что тут же со сле-
зами на глазах взмолила Всевышнего: 
«Я даже не знаю, кто ты, но ты предан-
ный раб Аллаhа (с.т.) и его друг. Ты ока-
зал нам такую большую помощь».

Умар (р.а.) сел на оставшегося вер-
блюда и возвратился обратно без денег и 
еды, так и не совершив паломничества. 
Он вернулся домой и продолжил зани-
маться своими повседневными заботами 
и хлопотами. В скором времени те, кто 
отправился в паломничество, потихонь-
ку начали возвращаться обратно.

Один из вернувшихся сказал Умару: 
«О, Умар (р.а.), пусть Всевышний Аллаh 
(с.т.) примет твоё паломничество».

«Я не совершил Хаджа», – ответил 
ему Умар (р.а.).

«Эй, не разыгрывай нас. Ты ведь был 
с нами». Один, два, три вернувшихся 
желали Умару (р.а.), чтобы Всевышний 
принял его Хадж, и только тогда, когда 
их число достигло около десяти, Умар 
(р.а.) искренне изумился.

«В чем дело? Может быть, Вы меня 
с кем-то перепутали? Я ведь так и не до-
стиг Дома Всевышнего, на полпути раз-
вернулся и приехал обратно».

«Не болтай пустое. С нами приносил 
жертвы, с нами совершил обход вокруг 
Дома Аллаhа (с.т.)».

Умар (р.а.) опешил. После ночной 
молитвы он долго не мог уснуть. Вдруг 
он погрузился в глубокий сон и услы-
шал во сне голос, который воззвал к его 
разуму, душе и духу: «О, Умар (р.а.)! За 
то, что ты, не совершив Хадж, вернулся 
с полпути и обрадовал эту убогую, бед-
ную овдовевшую женщину, Всевышний 
Аллаh (с.т.) принял Хадж всех верую-
щих в этом году. Он послал одного ан-
гела в твоем обличье, который принес за 

тебя жертвы и совершил обход вокруг 
Дома Аллаhа».

Умар (р.а.), после того как проснул-
ся, понял, в чем дело, и объяснил все 
остальным.

Дорогой друг, несомненно, Хадж счи-
тается одним из самых богоугодных дел. 
Пророк (с.т.а.в.) сказал так о тех, кто со-
вершил паломничество: «Если человек 
во время Хаджа не говорит порочащих 
слов и не совершает мерзостей, то он 
вернется, словно новорожденное дитя, 
избавившись и очистившись от грехов».

В исламе все деяния и помыслы име-
ют свое вознаграждение. Однако на ка-
кую бы степень ни поднялся паломник, 
чтение молитвы, держание поста, оказа-
ние другим помощи словом, делом или 
деньгами – за все это Всевышний Созда-
тель вознаграждает верующего в той же 
степени, что и человека, совершившего 
Хадж. Но умный и рассудительный му-
сульманин, ступая по саду благодеяний, 
должен сознательно с полной ответст-
венностью выбрать, подобно Умару ибн 
Абдул-Азизу (р.а.), какое из праведных 
дел наиболее необходимо в данное вре-
мя и в данном месте. То, что Умар (р.а.) 
отправился в Хадж, было благодеянием. 
Но то, что он, не совершив паломниче-
ства, вернулся домой и тем самым помог 
отчаявшейся вдове, встретившейся на 
его пути, оказалось лучшим и большим 
благодеянием. Если сказать одним сло-
вом, Умар (р.а.) как истинный мусульма-
нин, сумел выбрать из двух богоугодных 
дел, самое важное, самое полезное.

Прискорбно, но сегодня среди му-
сульман бытует мнение, что Хадж – это 
благодеяние, за которое получаешь наи-
большее вознаграждение, чем за какое-
либо другое. Мусульмане, говорящие о 
том, что они совершили паломничест-

во один, два, три, четыре раза, и хотят 
съездить еще раз, чувствуют себя очень 
благочестивыми и благонравными му-
сульманами. Надо сказать, что это оши-
бочная мысль. Во-первых, слушая этих 
людей со стороны, нельзя не заметить 
в их словах скрытое чувство гордыни и 
хвастовства, что, несомненно, говорит 
о неискренности их деяния. Во-вторых, 
совершение Хаджа – обязательно толь-
ко для тех, кто может себе это позволить 
в финансовом отношении. Всевышний 
Аллаh (с.т.) в Достохвальном Коране не 
призывал: «О, верующие, совершайте 
Хадж, даже если придется влезть в дол-
ги». Еще раз, повторившись, надо пре-
достеречь, что совершить Хадж человек 
должен и обязан всего один раз в жизни, 
да и то если ему позволяют его финансо-
вые возможности, состояние здоровья и 
обеспечение собственной безопасности 
в дороге. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Па-
ломничество – обязательно лишь для 
того, кто может себе это позволить». В-
третьих, если бы по вероучению ислама 
совершение Хаджа из всех благодеяний 
стояло бы на первом месте и считалось 
бы самым праведным делом, то Мухь-
аммад (с.т.а.в.), самое любимое творение 
Всевышнего, не ограничился бы единст-
венным в своей жизни паломничеством.

О, милый друг! Будь благоразумным 
и рассудительным. Опираясь на веру, 
умей увидеть среди благого, как Умар 
Абдул-Азиз (р.а.), самое вознагражда-
емое и полезное. Совершив один раз 
хадж, если у тебя появилась возмож-
ность сделать это во второй раз, то луч-
ше отправь вместо себя другого челове-
ка, или деньги, которые ты собирался 
потратить на паломничество, как Умар 
(р.а.), сумей направить на более полез-
ное дело.

Создатель рассеял черный дым над 
ними, чтоб они не узнавали друг друга 
и не жалели. В тот день было убито 70 
тысяч человек. Творец всего сущего про-
стил нашу умму, предписав покаяние, а 
не убийство или что-либо трудноиспол-
нимое.

Как говорится в Священном Коране 
(смысл): «Если кто-либо совершит злой 
поступок или нечестие, а потом попросит 
у Аллаhа (с.т.) прощения, то обнаружит, 
что Аллаh (с.т.) – Прощающий, Милосер-
дный» (сура «ан-Ниса», аят 110).

6. Разоблачение, позор грешников.
Во время Бану Исраилов грешники 

находили наутро на воротах или на забо-
рах домов надпись – оповещение о совер-
шенном грехе. Надпись гласила, что та-
кой-то человек совершил грех, и что его 
искупление такое-то, и это видели все, 
кто проходил мимо. Умму Мухьаммада 
(с.т.а.в.) возвеличил Всевышний, скрыв 
их грехи от всеобщего обозрения, не опо-
зорив чести и достоинства.

7. Наказание за греховные мысли.
Всевышний сообщил всем послан-

никам, которым было послание (в виде 
книг или свитков), что будет спрошено с 
людей за все их деяния и мысли, которые 
они скрывали в сердцах. Люди других 
общин возмутились, почему, мол, нака-
зывают нас за то, чего мы не совершали? 
Так они попали в неверие, сказав: «Мы 
услышали это, но не подчиняемся». Так 
было ниспослано и нашему Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.), и он это передал сво-
ему народу.

В Коране говорится (смысл): «Аллаhу 
(с.т.) принадлежит то, что на небесах и 
на земле. Откроете ли вы то, что в ваших 
душах, или утаите, Аллаh (с.т.) отсчитает 
вас за это. Он простит, кого пожелает, и 
накажет, кого пожелает. Аллаh (с.т.) вла-
стен над всем сущим» (сура «аль-Бакьа-
ра», аят 284).

Наша умма ответила следующим 
образом: «Мы услышали, подчиняемся, 
слушаемся, мы уверуем во Всевышнего, 

Его Ангелов, Его книги, Его посланни-
ков. За такой ответ Аллаh (с.т.) успокоил 
нашу умму извещением об отмене нака-
зания за плохие мысли.

Аллаh (с.т.) говорит в Священной 
Книге (смысл): «Аллаh (с.т.) не обязывает 
своего раба совершать то, что ему не под 
силу, раб получит воздаяние за содеянное 
добро и наказание за греховное» (сура 
«аль-Бакьара», аят 286).

В аяте Всевышний подчеркивает сло-
во «содеянное», прощая нас за мысли со-
вершить греховное.

8. Наказание за ошибку и за то, что со-
вершено по забывчивости.

Людей предыдущих общин наказыва-
ли за то, что они совершили по ошибке 
или по забывчивости разными видами на-
казаний, в зависимости от тяжести греха.

Создатель всего сущего прощает умме 
Мухьаммада (с.т.а.в.) ошибки, забыв-
чивость и то, что заставили совершить 
против воли, как это приводится в хади-
се Пророка (с.т.а.в.), переданном имамом 
Ахмадом и другими.

9. Запрет работать в праздничный 
день.

Праздником для израильтян была на-
значена суббота. Всевышний взял с них 
обещание почитать этот день, заниматься 
только богоугодными делами, не выхо-
дить на работу. Израильтяне, расторгнув 
этот договор, занялись рыболовством, так 
как рыба приходила на берег именно в 
субботу – запретный день для рыболовст-
ва. За вероломство Творец небес и земель 
превратил их в обезьян. В Коране гово-
рится (смысл): «Вы, конечно, знали тех, 
которые нарушили субботний запрет. Мы 
же в наказание велели им: «Пребывайте 
презренными обезьянами», и они прев-
ратились в обезьян» (сура «аль-Бакьара», 
аят 286).

А у нас этим праздником является пят-
ница. Всевышний облегчил нашей умме 
условия, разрешив работать в этот день 
до и после пятничного намаза. Создатель 
в Священном Коране говорит (смысл): «О 
вы, которые уверовали! Когда вас зовут 

на пятничную молитву в пятницу, про-
являйте стремление в поминании Аллаhа 
(с.т.), оставив торговые дела. Это лучше 
для вас, если только вы разумеете (сура 
«аль-Джумат», аят 9-10).

10. Наказание чумой.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) расска-

зал, что предыдущим уммам в качестве 
наказания Аллаh (с.т.) ниспослал чуму с 
целью полностью их погубить. Всевыш-
ний спас умму Мухьаммада (с.т.а.в.) от 
такого бедствия. Очень много израильтян 
были полностью погублены чумой, холе-
рой и т. д.

11. Запрет на некоторую дозволенную 
еду.

Творец всех созданий наказал изра-
ильтян, когда они заблудились в покло-
нении, стали притеснять других, игнори-
ровали заветы Всевышнего, считая, что, 
мол, Он простит нас. Возгордившись, они 
сбивали с пути других и запрещали ранее 
дозволенную пищу. В Коране говорится 
(смысл): «За насилия иудеев Мы запре-
тим им пользование благами, которые 
прежде им были дозволены» (сура «ан-
Ниса», аят 160).

Всевышний разъяснил, что именно 
запретил. В Коране говорится (смысл): 
«Иудеям же Мы запретили есть мясо всех 
животных, имеющих непарное копыто, а 
из [мяса] коров и овец мы запретили им 
жирную часть, кроме жира на спинном 
хребте, или же нутряного сала, или того, 
что смешалось с костями. Так наказали 
мы их за их нечестие. Воистину, мы прав-
дивы» (сура «аль-Ан’ам, аят 146).

В этот запрет входили также живот-
ные и птицы, как верблюд, страус, гусь, 
утка и т. д. Также им были запрещены 
жир и внутренности, кроме тех, которые 
связаны с мясом и жиром вокруг живо-
та крупного и мелкого рогатого скота. А 
умму Мухьаммада (с.т.а.в.) возвеличил 
Аллаh (с.т.) дозволением вкушать эту 
пищу. Как и говорится в Коране (смысл): 
«Разрешает им (умме Мухьаммада 
(с.т.а.в.) есть дозволенное, которое было 
запретно предыдущим общинам, и не до-

зволяет запретное подобно падали» (сура 
«аль-Аъраф», аят 157).

12. Запретность трофеев.
Трофеи, которые доставались изра-

ильтянам в войнах, были запретны. Они 
не имели права пользоваться и распоря-
жаться ими, напротив, они должны были 
собирать их в одно место. Если их газават 
был принят Всевышним, то Аллаh (с.т.) 
посылал с небес огонь и сжигал трофеи, 
что и было признаком принятия. Как гла-
сит Коран (смысл): «Пока не придешь с 
жертвой и пока её не съест огонь» (сура 
«аль-Имран», аят 183). Всевышний на-
шей умме разрешил трофеии из-за любви 
к Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.). В Кора-
не сказано (смысл): «Кушайте, пользуй-
тесь тем, что взяли добычей при Бадре и 
других сражениях, дозволенным и чест-
ным путем, и страшитесь Аллаhа (с.т.). 
Воистину, Аллаh (с.т.) – Прощающий, 
Милосердный» (сура «аль-Анфаль», аят 
69).

13. Запрет на совершение намаза кро-
ме определенных для этого мест.

Предыдущим уммам запрещалось со-
вершать намаз в любых местах. Они име-
ли право молиться только в синагогах, 
церквях и т. д. А когда человек попадал 
туда, где нет храмов, ему не оставалось 
другого выбора, кроме как отказаться от 
молитвы. Рассказывают даже, что проро-
ки должны были делать намаз только в 
михрабах (отдельное место для имама). А 
для нашей уммы Всевышний сделал весь 
земной шар местом для намаза. Нам до-
зволено совершать намаз в любом месте 
на земле.

14. Ограничение при очищении водой.
Вода была единственным средством 

очищения в предыдущих уммах. Не было 
ничего, заменяющего воду. Оставалось 
только пропустить намаз и возмещать 
его, когда вода будет найдена. А умма 
Мухьаммада (с.т.а.в.) имеет право ис-
пользовать чистую землю для очищения 
(таяммум), тем самым получив возмож-
ность совершать поклонение вовремя и 
получить за него вознаграждение.

Е А Е Е б          Начало на 6 стр.



           Зуль кьаъда 1433 г.           Зуль кьаъда 1433 г.№ 09 (92) Октябрь 2012 г.№ 09 (92) Октябрь 2012 г.
«Поистине, Аллаh (с.т.) любит раба (Своего) «Поистине, Аллаh (с.т.) любит раба (Своего) 

благочестивого, скромного и достойного». Хадис
«Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». «Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». 

Хадис

«Ценность молодости знают старики, ценность покоя – потревоженные, ценность здоровья – больные, ценность «Ценность молодости знают старики, ценность покоя – потревоженные, ценность здоровья – больные, ценность 
жизни - умершие». Хатим Асам (кь.с.) жизни - умершие». Хатим Асам (кь.с.) 

8

Учредитель:
Журналистский коллектив редакции

Председатель  редакционного совета
Шейх Исрафилов Сиражуддин-Хаджи 

аль-Хурики        
Хан-Мухьаммадович

Редакционный совет:
Имам  Джума-мечети 

г. Дербент Устаз Саидов Исамудин-
Хаджи Эфлединович

Имам мечети с. Муслагъ Бакаев
Агьмад-Хаджи Мухьаммадрасулович

Директор религиозной организации      
“Бабуль Абваб” 

Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Председатель совета имамов 
Ахтынского района, Имам мечети 
с. Ахты Абдулгашумов Абдулгашум-

Хаджи Джалалудинович

Председатель совета имамов 
Рутульского района, Имам мечети 
с. Рутул Таиров Абдулселим Таирович

Редактор
Махмудов Тимур Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд Нурмухьамадовна

Адрес редакции: РД, г. Дербент, 
ул. Гагарина, 42

 
Тел.: 89882680031, 89882694767
e-mail: islamvud@yandex.ru
сайт: www.babulabvab.ru 

Газета отпечатана в ООО «ЛОТОС»,
367025 г. Махачкала,
ул. Пушкина, 6.

тираж 999
заказ

ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Запретный плод
Сказал Ибн Аббас (р.а.): «Ког-

да услышал иблис, что Аллаh (с.т.) 
Всевышний дозволил Адаму (а.с.) 
вкушать плоды Рая, кроме плодов 
одного дерева – обрадовался этому 
он. И сказал иблис: «Безусловно, 
я выведу их обоих из Рая». Затем 
иблис ходил скрываясь и прячась по 
дорогам небес, пока он не добрался 
до дверей Рая. Но Аллаh (с.т.) Все-
вышний, хотя и знал скрытность 
иблиса, дал ему возможность со-
вершить такой поступок, для свер-
шения воли Господа.

Когда павлин вышел из Рая, 
встретил его иблис. У павлина 
были 2 крыла. Когда он раскрывал 
свои крылья, то покрывал ими Си-
дратуль-Мунтаhа – дерево в Раю, 
корни которого находятся на Арше, 
а ветки входят в каждый дворец 
Рая. Хвост павлина был из зелёного 
изумруда, а на всех перьях были бе-
лые жемчуга. Глаза его были из кра-
сного корунда. Павлин – была са-
мой прекрасной птицей Рая, голос и 
пение у нее были самыми красивы-
ми. Временами павлин выходил из 
Рая, облетал небеса и возвращался 
обратно в Рай.

Иблис начал разговаривать с 
павлином мягким языком и сладки-
ми словами.

Иблис сказал:
– О птица, удивительно создан-

ная, с прекрасным голосом, не из 
райских ли ты птиц?

Павлин отвечает:
– Да, я из райских птиц. Моё имя 

павлин. А кто же ты?
Иблис ответил:
– Я из ангелов приближённых к 

Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Я давно 
желаю взглянуть на Рай и на всё то, 
что Аллаh (с.т.) Всевышний приго-
товил для обитателей Рая. Сможешь 
ли ты ввести меня в Рай? Если ты 
меня введёшь в Рай, я научу тебя 
трём словам. Кто бы их ни говорил, 
тот не состарится, не будет болеть и 
никогда не умрёт.

Павлин спрашивает:
– Разве жители Рая умирают?
Иблис отвечает:
– Да, они стареют, болеют и уми-

рают, кроме тех, которые знают эти 
три слова.

И иблис поклялся именем 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Когда павлин услышал клятву 
иблиса, он поверил ему, потому 
что, он не мог представить, что кто-
нибудь может поклясться именем 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и при 
этом говорить ложь.

Павлин отвечает:
– Я очень нуждаюсь в этих 3 

словах, но я боюсь, что хозяин Рая 
Ризван, узнает об этом и он не про-
пустит нас в Рай. Но однако, я пош-
лю к тебе змею, она является госпо-
дином всех животных Рая.

Затем павлин пришёл к змее. 
Змея в то время была в образе вер-
блюда, имела пушистую шерсть, 
которая разливалась 70 цветами. У 
змеи была грива из жемчуга, хвост 
из корунда и от неё шёл запах ми-
ска. Местом обитания змеи в Раю 
было Джаннатуль Ма’ва. Адам 
(а.с.) и hава путешествовали вместе 
со змеёй по Раю и она рассказывала 
им обо всех деревьях Рая. Потому 
что, змея являясь господином всех 

животных – знала про все деревья. 
Когда павлин сообщил змее про то, 
что услышал от иблиса, поспешила 
змея увидеть иблиса. И встретилась 
она с ним у ворот Рая. Рассказал 
иблис змее то же, что и павлину, за-
тем поклялся именем Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего.

Тогда змея сказала:
– Я верю тебе, но однако, как я 

введу тебя в Рай?
Иблис отвечает:
– Я вижу, у тебя во рту есть клы-

ки, между этими клыками есть пу-
стое место. Я в это место залезу и 
спрячусь.

Раскрыла змея свой рот, залез 
иблис в рот змеи и спрятался меж-
ду клыками. С того времени клыки 
змеи стали ядовитыми.

Вошла змея в Рай вместе с ибли-
сом. Хотя хозяин Рая Ризван знал 
про это, но ради свершения того, 
что должно было свершиться, он 
ничего не предпринял.

Когда змея с иблисом дошли до 
середины Рая, змея говорит:

– Выйди.
Но иблис отвечает:
– У меня в Раю есть дело к Ада-

му и hаве. Я хочу с ними погово-
рить изнутри тебя (из твоего рта). 
Если ты не оставишь меня внутри 
своего рта, то я не научу тебя этим 
3 словам.

Тогда змея пришла к hаве и 
иблис начал разговор (hава думала, 
что это змея разговаривает с ней):

– О, hава. Разве ты не знаешь, 
что ты со мной в Раю и я рассказы-
ваю тебе про все деревья Рая. И всё 
что я рассказываю тебе это правда.

hава отвечает:
– Да.
Иблис затем говорит:
– О, hава. Расскажи мне, что в 

Раю вам дозволено и что в Раю вам 
запрещено?

hава отвечает:
– Всё нам дозволено, кроме пло-

дов одного дерева.
Иблис спрашивает:
– Знаешь ли ты, почему это дере-

во запрещено вам?
hава отвечает:
– Нет, я не знаю.
Тогда иблис говорит:
– А я знаю. Аллаh (с.т.) Всевыш-

ний запретил вам плоды этого дере-
ва, потому что Он не хочет, чтобы 
с вами случилось то, что случилось 
с тем, который находится под этим 
деревом.

Тогда hава спрашивает:
– А что случилось с тем, кото-

рый находится под этим деревом?
Иблис отвечает:
– А ты сама посмотри.
Услышав это, hава спускается со 

своего ложа и направляется к тому 
дереву. Иблис в это время, как мол-
ния вылетает со рта змеи и усажива-
ется под это дерево. Подойдя ближе 
к дереву, hава видит, что там кто-то 
сидит. И издалека обращается:

– Кто ты сидящий под деревом?
Он отвечает:
– Я одно создание из созданий 

Всевышнего. Я в этом Раю нахо-
жусь 2000 лет. Он создал меня так-
же как и вас. Ввёл душу в меня и 
также приказал поклониться мне 
всем ангелам, поселил меня здесь 
в Раю и запретил мне употреблять 
плоды этого дерева. Я не питался 
плодами этого дерева, до тех пор, 
пока один из ангелов не сделал мне 

наставление: «Ты кушай с этого де-
рева, поистине кто вкусит плоды 
этого дерева, тот останется вечно 
в Раю. Вкусил я с этого дерева и я 
нахожусь в Раю уже 2000 лет до се-
годняшнего дня. Я не болею, не ста-
рею и не умру. И не выйду из Рая».

И снова он поклялся именем 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Иблис 
говорит, обратившись к hаве:

– О, hава. Опереди своего мужа. 
Кто раньше вкусит плоды этого де-
рева у того будет достоинство над 
другим.

Возвратилась hава радостная к 
Адаму (а.с.) и сообщила о том, что 
рассказала змея. Рассказала она 
Адаму (а.с.) об одном создании 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, которое 
находилось под тем деревом, кото-
рое клялось именем Аллаhа (с.т.) 
и что оно хочет для них только хо-
рошее. Последовала hава к запрет-
ному дереву, на том дереве было 
бессчётное количество веток. На 
каждой ветке был колосок, каждое 
зерно этого колоска было величи-
ной с кувшин. От зерна шёл запах 
миска, оно было белее молока, сла-
ще мёда. hава сорвала с этого дере-
ва 7 колосков, из них 2 она покуша-
ла сама, а 5 принесла Адаму (а.с.). 
Принял Адам (а.с.) эти колоски с её 
рук – забыв при этом обет, который 
он дал Аллаhу (с.т.) Всевышнему 
– не приближаться к запретному 
дереву. Затем вкусил Адам (а.с.) 
запретный плод, также как вкусила 
hава».

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Как 
только Адам (а.с.) вкусил первый 
же плод, от него улетела его коро-
на, которая была у него на голове и 
райская одежда, в которую он был 
одет. С пальцев его сползли кольца, 
которые на них были. Также всё, 
что было на теле hавы – одежда, 
красота, укрощенья – всё улетело 
от неё. Все они, улетая кричали: 
«О, Адам! Очень долгой будет твоя 
печаль. Очень великим будет твоё 
переживание». И, прощаясь, они 
говорили: «Мы прощаемся с тобой, 
до дня встречи с тобой».

Не осталось на их телах ничего, 
из того, что Аллаh (с.т.) Всевышний 
на них одел. Каждый из них увидел 
срамоту другого.

Иблис в это время убежал, после 
совершённого, также скрываясь и 
прячась в дорогах небес.

Адам (а.с.) начал кричать и крик 
его услышали на всех небесах и 
землях.

Говорится, что в Раю не оста-
лось ни одного создания, которое 
бы не услышало его крик. После 
этого, Адам (а.с.) начал убегать от 
этого дерева плача. Всё что нахо-
дилось в Раю начало обращаться к 
нему говоря: «Куда же ты можешь 
убежать, о тот, который ослушался 
Аллаhа?»

С того момента начались все пе-
чали, все переживания Адама (а.с.). 
Только Аллаh (с.т.) Всевышний зна-
ет, сколько горечи пережил Адам 
(а.с.) после этого.

Потому необходимо знать ка-
ждому Мусульманину, что воля 
Господа, которую Аллаh (с.т.) Все-
вышний предопределил должна 
свершиться и ни одно из созданий 
не в состоянии воспрепятствовать 
воле Аллаhа (с.т.) Всевышнего».

Шейх Исамудин Эфенди (кь.с.)

р, р, рдд

З й Т й

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

6:17 13:30 15:55 18:01 19:53
6:23 13:30 15:52 17:53 19:43
6:28 13:30 15:47 17:45 19:35
6:36 13:30 15:43 17:44 19:32
6:42 13:30 15:42 17:42 19:31
6:46 13:30 15:37 17:35 19:25
6:50 13:30 15:32 17:30 19:20

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

6:50 13:30 15:31 17:30 19:19
6:52 13:30 15:30 17:28 19:17
6:55 13:30 15:28 17:27 19:16
6:58 13:30 15:27 17:26 19:15
7:03 13:30 15:26 17:26 19:15
7:05 13:30 15:25 17:25 19:14
7:03 13:30 15:30 17:30 19:20


