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СУДНЫЙ ДЕНЬСУДНЫЙ ДЕНЬ
Аузубиллаhи минашшайтани 

рраджим. Бисмиллаhи ррахьма-
ни ррахьим. Альхьамдулиллаhи 
Раббиль ‘алямин. Ассалату вас-
саламу ‘аля Сайидина Мухь-
аммад ва ‘аля алиhи васахбиhи 
аджма’ин амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракатуh.

Дорогие братья и сёстры, по-
здравляю Вас с наступлением 
месяца Раджаб, пусть Аллаh 
(с.т.) даст нам баракат этого ме-
сяца.

Одни соблюдают пост в этом 
месяце, другие совершают хо-
рошие поступки, третьи боятся 
Аллаhа (с.т.). Аллаh (с.т.) Все-
вышний в Коране говорит: «О, 
люди! Бойтесь своего Создате-
ля, Господа миров».

Кем бы вы ни были, какое бы 
положение вы не занимали, в 
каких бы благах вы не были, по-
истине, без сомнений, каждый 
человек должен знать, что есть 
Судный День. Свершение Суд-
ного Дня – очень великое зна-
мение, устрашающее, ужасаю-
щее,  которого должен бояться 
каждый человек. Если челове-
ка ничего не пугает, пусть он 
вспомнит Судный День и пусть 
будет уверен, что неизбежно на-
ступит этот час.

Пророк (с.т.а.в.) в своих ха-
дисах рассказал нам о призна-
ках приближения Судного Дня.

В одном хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Есть сле-
дующие признаки и условия на-
ступления Судного Дня.

Первый признак Судного 
Дня, проявится на ваших рын-
ках и базарах, в местах торгов-
ли – вы не найдёте товар, на 
который есть спрос (имеется в 
виду дефицитный товар), всё 
будет на рынках.

[К примеру, сегодня в любом 
магазине можно найти всё, что 
есть от Африки до Северного 
полюса.]

Второй признак приближе-
ния Судного Дня – уменьшение 
количества выпадаемых до-
ждей.

[Сегодня мы видим, что ка-
ждое следующее лето всё за-
сушливее, горят поля и леса, 
растительность и животные  
умирают.]

Третий признак приближе-
ния Судного Дня – распростра-
нение среди людей гъийбата 
(сплетен), настолько, словно 
они приветствуют друг друга, 
т.е. в каждом слове.

[Действительно сегодня, ни 
один разговор среди нас не про-
ходит без обсуждения кого-то, 
без того, чтобы мы о ком-то, 
что-то не сказали.]

Четвёртый признак прибли-
жения Судного Дня – везде бу-
дут проценты.

[Создавать, торговать будут 
на процентах, кушать будут 
проценты. Сегодня так оно и 
есть.]

Пятый признак приближения 
Судного Дня – дети будут ро-
ждаться без никяха.

[Их будет очень много. Они 
будут жить и расти не зная, что 
такое никях. Это повсеместно 
распространено в современном 
мире. Люди называющие себя 
мусульманами, живут как попа-
ло, вспоминают о никяхе, лишь 
тогда, когда приходит время 
умирать.]

Шестой признак приближе-
ния Судного Дня – в авторитете 
будут только богатые люди.

Седьмой признак приближе-
ния Судного Дня – люди будут 
собираться в мечетях, но разго-
варивать будут лишь про дунья.

[Вместо того, чтобы давать 
наставления, говорить об Ал-
лаhе (с.т.), обсуждать будут что 
попало, даже греховные дела. 
Страха, что они находятся в ме-
чети – доме Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего не будет. Чувствовать 
они себя будут как на базаре.]

Восьмой признак прибли-
жения Судного Дня – люди, не 
знающие дорогу Аллаhа (с.т.), 

истину, правду, люди, которые  
находятся на греховном пути, 
будут преобладать над верую-
щими, над теми, кто держится 
истины, на пути Аллаhа (с.т.)».

В другом хадисе Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), передан-
ном Абу Хурайрой (р.а.) гово-
рится о признаках Судного Дня 
следующее: «Люди будут отби-
рать друг у друга, и будут счи-
тать это своим халалом, своим 
богатством. Если один человек 
доверит что-то другому, тот 
вместо того чтобы сохранить 
доверенную вещь, будет при-
сваивать её себе, как будто ему 
аманат не давали и будет гово-
рить что это его вещь.

[Действительно сегодня так 
и есть. Попробуй доверить ко-
му-нибудь что-нибудь, ещё бу-
дет претендовать на это, в суд 
подадут и суд выиграют.]

Перестанут давать Закат, не 
будут знать, что это такое.

[Относящихся к Закату, как 
одному из обязательных стол-
пов Ислама, ради Аллаhа (с.т.) 
дающих Закат почти не будет.]

Обучаться будут не ради ре-
лигии, не ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, а ради показухи.

[Как сегодня, учатся для того, 
чтобы спорить, чтобы удовлет-
ворить свой нафс, говорить что 
он  прав, он знающий. Учатся 
не ради распространения рели-
гии, не для того, чтобы самому 
освоить религию и до других 
довести.]

Муж будет полностью подчи-
няться своей жене.

[Сегодня суннат большинст-
ва мужчин – это его жена. Они 
не считаются со своей матерью, 
а полностью подчинены своим 
жёнам, жёны для них святые.]

Друг, товарищ, для человека 
будут ближе, чем его собствен-
ный отец.

[Будут говорить отцу: «Это 
мой друг, а ты никто для меня». 
Это всё сегодня у нас есть, осо-
бенно у молодых, собираются 
группами, кучками, у них своя 
политика, свои течения, свои 
мысли. Не признают, не уважа-
ют своих родителей, и они для 
них становятся чужими.]

В мечетях будут не те голоса.
[Имеется ввиду не голос Ко-

рана, а будут кричать, орать, 
разговаривать про дунья.]

Главой тухума, группы, мил-
лета, племени, будет самый худ-
ший из них. Все будут слушать 
его и подчиняться ему, они не 
будут смотреть, кто он такой, 
что он из себя представляет, ка-
кое место он занимает.

Будут уважать, почитать, 
ценить человека из-за боязни, 
страха перед ним. Не будут бо-
яться Аллаhа (с.т.)».

Ещё в одном хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «Когда Все-
вышний Аллаh (с.т.) создал не-
беса и земли, создал Он и Рог 
Исрафиля (а.с.), в который он 
должен протрубить. У этого 
Рога есть 11 колец. Аллаh (с.т.) 
дал этот Рог в руки Исрафилю 
(а.с.), а он поставил Рог себе 
в рот и постоянно смотрит на 
Арш и ждёт приказа Аллаhа 
(с.т.), протрубить в Рог».

Абу Хурайра (р.а.) спросил: 
«Я Расулюллаh, что же это та-
кое?»

           (Окончание на 5 стр.)
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Зияудин Юсуф Хаджи Эфенди 
(кь.с.) остался в памяти верую-
щего народа как ученый арабист, 
исламский богослов, устаз На-
кьшубандийского направления, 
муршид, шейх, Кьутбуль заман.

Он родился в 1846 году в се-
лении Гурик Кайтагско-Табаса-
ранского округа. В те времена, в 
этом селении лишь отец Юсуфа, 
Рамадзан владел арабской пись-
менностью и грамотой. И он был 
первым учителем Юсуфа (кь.с.).

В возрасте 9 лет Юсуф Хаджи 
аль-Курихи (кь.с.) был отдан в ме-
дресе Молла-Курбана в с. Халаг.

В этот же год умирает отец 
Юсуфа Хаджи (кь.с.), на его хруп-
ких плечах осталась большая 
семья, отец ушёл, оставив пять 
сирот, но учебу Юсуф Хаджи 
Эфенди (кь.с.) не оставляет. Уси-
ленно работая, он продолжал свое 
обучение.

К своему десятилетию, он на-
изусть знал много шариатских 
книг и продолжал свое обучение у 
известных арабистов округа того 
времени.

Одним из его учителей являет-
ся достопочтенный Абдул Фатах 
Астильский из Кюринского окру-
га, у которого он обучался фило-
софии, астрономии, медицине и 
другим наукам, необходимым для 
фундаментального ученого.

В 1885 году он заканчивает ме-
дресе Хаджи-Панаха в с. Мараги 
и несколько лет работает там, об-
учая учеников.

При поддержке Хасан Эфен-
ди аль-Алкьадари, он продолжа-
ет учебу в медресе Абдул Фатаха 
Эфенди в с. Ашагастал, где сразу 
обратил на себя внимание своей 
целеустремленностью, любозна-
тельностью и незаурядными спо-
собностями.

В медресе он получил высокие 
знания по основам религии, араб-
скому языку, философии, астро-
номии.

В 1906 году Юсуф Эфенди 
(кь.с.) собрался в Хадж и добрав-
шись до Турции, он ждал встречи 
в Стамбуле с крупным ученым 
арабистом того времени, Уста-
зом Накьшубандийского тарикь-
ата, муршидом, шейхом Ахмадом 
Хамди ар-Рукели (кь.с.). Но он в 
это время находился в Африке, в 
городе Триполи, высланный туда 
турецким султаном Абдул-Хами-
дом, и встреча не состоялась.

В 1910 году Юсуф Хаджи 
(кь.с.) в своем родном селении 
построил медресе и к нему со 
всех сторон Северного Кавказа 
стали идти люди, жаждущие в ис-
ламских науках. И многие из его 
учеников стали учеными – араби-
стами, Устазами.

Весной 1913 года он получа-
ет приглашение от Шейха Ахмад 
Хамди ар- Рукели (кь.с.) приехать 
в Стамбул и, оставив все дела, 
20 июня 1913 года пароходом из 
Одессы Зияуддин Юсуф Хаджи 
аль-Курихи (кь.с.) едет в Стамбул.

На 7-й день пребывания в 
Стамбуле Ахмад Хамди ар-Руке-
ли (кь.с.) вызывает к себе Юсуфа 

Хаджи (кь.с.) и говорит: «Мой су-
лук (уединение) продолжался 40 
дней, а твой завершился сегодня, 
т.е. в семидневный срок».

Юсуф Эфенди познакомился в 
Стамбуле с многими турецкими 
исламскими учеными, получил 
там звание «магистра исламских 
наук».

И еще, перед самым отъездом 
Зияуддина Юсуфа Хаджи аль-Ку-
рихи (кь.с.) из Стамбула, Шейх 
Ахмад Хамди ар-Рукели (кь.с.) 
дал напутствие преемнику, сказав 
прямо и многозначительно бук-
вально следующее: (Выдержка из 
книги) «Мой дорогой! Я не Шейх 
и у меня нет дара предсказания, но 
я Муршид, назначенный от само-
го Пророка, мир ему и благослове-
ние Аллаhа (с.т.), для наставления 
на путь истины. И Тарикьат – имя 
мое, и Накьшубандия имя моё, и 
ты такой же, как и я. Я вижу, тебя 
некоторые вещи заставляют опа-
саться. Они не причинят тебе вре-
да и не страшны также как вода, 
вытекающая из дерева, не причи-
нит вреда его плодам».

На родину Юсуф Хаджи Эфен-
ди (кь.с.) вернулся в ранге Шей-
ха, муршида тарикьата Накьшу-
бандийя. По приезду он сразу же 
приступил к духовному наставни-
честву и до самой смерти не ви-
дел своего устаза Ахмада Хамди 
ар-Рукели (кь.с.), но имел с ним 
постоянное духовное общение.

Широко известны в ислам-
ском мире труды Юсуфа Эфенди 
(кь.с.): « Жами’ул хасанат», на-
писанная и изданная в 1912 году 
в типографии Мавраева в Темир-
хан-Шуре, «Сифату ссолят», «Ки-
табул Иджазати вал Изни минал 
Кьутби» и многие другие.

Зияуддин Юсуф-Хаджи Эфен-
ди (кь.с.) не дожил до глубокой 
старости, но жизнь его была на-
сыщенной и плодотворной, мно-
гого успел достичь. Последние 
годы носили на себе отпечаток 
того сложного и драматического 
периода истории. Он жил в ожи-
дании грядущих потрясений, о 
которых еще в 1914 г. предвещал, 
в своем духовном завещании али-

мам Дагестана, его Устаз Сайид 
Ахьмад Хамди Хусамуддин ар-
Рукели Дагъыстани из Стамбула. 
Он призывал своих дагестанских 
собратьев к единению, проявле-
нию мудрости и терпения. Пре-
достерегал от поспешных и ри-
скованных шагов, сверяя каждое 
действие с Кораном и Хадисом 

Пророка, да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и приветствует.

Революция 1917 г. стала реаль-
ностью со всеми своими послед-
ствиями, она внесла свои коррек-
тивы в жизнь. Наступила пора 
социальных перемен и сплошных 
противоречий, то было время тя-
желых испытаний и глубоких 
раздумий, время пересмотра ду-
ховных и культурных ценностей 
общества. В умы людей внедря-
ли иное мышление, склоняли к 
отходу от традиционного уклада 
жизни. Новое веяние времени 
коснулось всех слоев населения, 
каждого человека в отдельности и 
всех вместе.

В этой неразберихе труднее 
всего приходилось духовным лю-
дям, потому что настали времена 
красного террора и уничтожения 
исламских ученых атеистами-
большевиками.

Сложная дилемма стояла перед 
ним. Все острие идеологической 
борьбы было нацелено на рели-
гию. Увидев духовное оголение 
Дагестана и окружающих реги-
онов, Юсуфу Хаджи (кь.с.) надо 
было сделать единственно пра-
вильное решение из сложившейся 
ситуации. Выдержать этот натиск 
и одновременно поиск обоюдно 
приемлемых точек соприкоснове-
ния, отказавшись от бесперспек-
тивного сопротивления новым 
порядкам, только в таком подхо-
де виделось рациональное зерно, 
следовательно, шанс на выжива-
ние духовенства. Клубок проти-
воречий можно было распутывать 
путем контактов и взаимопонима-
ния между сторонами.

Зияуддин Юсуф-Хаджи, буду-
чи разносторонне образованным, 
здравомыслящим и дальновид-
ным алимом, быстро сориенти-

ровался в довольно сложной и 
нестабильной политической об-
становке того времени. Он актив-
но включился в преобразователь-
ный процесс.

Как всесторонне развитый 
специалист, он стал работать в 
издательстве и тайно продолжал 
обучение молодежи исламским 
наукам. Благодаря Юсуфу Хад-
жи (кь.с.), в Дагестане в те лихие 
времена сохранился и продолжал 
развиваться Ислам.

На всё происходящее он смо-
трел трезво, ясновидящим взором 
и с перспективой. Он предостере-
гал от опасного развития событий 
и обострения взаимоотношений.

Приведем лишь один пример, 
из его жизни, раскрывающий всю 
его дальновидность и наставни-
ческую мудрость.

Последний раз дело слуша-
лось в Маджлисе на заседании 
"Тройки", под председательством 
Гамринского. Много лет спустя 
после смерти деда, один из участ-
ников этого процесса, будущий 
историк Я. А. Кукулиев поделил-
ся своими впечатлениями. По 
свидетельству профессора Я. А. 
Кукулиева, участвовавшего в ка-
честве переводчика, исход дела 
был предрешен не в пользу "под-
судимого".

Но случилось обратное. Зияуд-
дин Юсуф-Хаджи (кь.с.) на суде 
держался уверенно и корректно. 
Смело и аргументированно от-
вергал один за другим все пункты 
обвинения. Своей эрудицией, ло-
гикой мышления, широтой кру-
гозора, высоким интеллектом и 
культурой общения, он обезору-
жил суд. Виновным себя не при-
знал. Суду ничего не оставалось, 
кроме как вынести оправдатель-
ный вердикт. При всём своем 
старании и предвзятости суд не 
нашел в его действиях ничего 
противоправного и противоречи-
вого.

В заключение председательст-
вующий задал такой вопрос:

– Новая власть не на сторо-
не вашей религии. Зная об этом, 
вы выступаете в поддержку этой 
власти, почему?

– Все происходящее есть исто-
рическая закономерность, предо-
пределенная по воле Аллаhа (с.т.). 
Кто противится этой истине, того 
ждет суровое Божье наказание. 
Этого я боюсь. Таков мой ответ на 
ваш вопрос.

Свой ответ он подкрепил аята-
ми из Корана. Суд остался дово-
лен ответом. Дело было прекра-
щено, его отпустили с миром.

В самые тяжелые времена 
Юсуф Хаджи аль-Курихи (кь.с.) 
продолжал беспрерывное обуче-
ние молодежи исламским наукам. 
Благодаря ему, в Дагестане в те 
времена сохранился и продолжал 
развиваться Ислам.

В 1932 он ушел в мир вечности, 
оставив после себя много учени-
ков-ученых арабистов и передав 
свой путь самому достойному из 
них – Шейху Абдулла Эфенди 
аль-Гурики (кь.с.).
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Споры способствуют ослаблению дружбы между друзьями и усилению вражды между недругамиСпоры способствуют ослаблению дружбы между друзьями и усилению вражды между недругами

Самое лёгкое и полезное верослужение - это мало Самое лёгкое и полезное верослужение - это мало 
говорить и быть хорошего нраваговорить и быть хорошего нрава

Разум - самое большое достояние и самая высокая Разум - самое большое достояние и самая высокая 
награда этого и того светанаграда этого и того света 33

     Аллаh (с.т.) ниспосылает каждый год 320 тыс. 
несчастий, и все они приходятся на последнюю 
среду месяца Сафар. И по этой причине этот день 
становится одним из самых тяжёлых дней в году. И 
кто совершит в этот день 4 ракаатный суннат на-
маз и в каждом ракаате после Суры «Фатигьа» 
прочитает 17 раз Суру «Кавсар», 5 раз Суру «Их-
ляс», по одному разу Суры  «Фалякь» и «Нас» и 
после намаза прочитает дуа, который мы здесь 
ниже опубликовали, того Аллаh (с.т.) сохранит 
от всех несчастий. 

Транскрипция:
         Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим. Аллаhумма йа 
шадидаль кьува ва йа шадидаль мигьали йа Азизу йа 
ман заллат лиьиззатика жамиьи халкьика икфини 
шарра жамиьи халкьик(а). Йа Мугьсину йа Мунаьи-
му йа Мутафаззилу йа Мукриму йа ман ла илаhа 
илла ант(а). Аллаhумма бисирриль Гьасани ва ахиhи 
ва жаддиhи ва абиhи ва уммиhи ва баниh(и). Икфи-
ни шарра hазаль йавми ва ма йанзилу фиh(и). Йа 
кафийаль муhиммат(и). Йа дафиаьль балиййат(и). 
Фасайакфикаhумуллаhу ва hувассамиьуль аьлим(у). 
Ва хасбуналлаhу ва ниаьмаль вакилу ниаьмаль мавла 
ва ниаьманнасир(у). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла 
биллаhиль аьлийиль аьзим(и). Ва саллаллаhу аьла 
Саййидина Мугьаммадин ва аьла алиhи ва асгьабиhи 
ажмаьин. Амин!

Транскрипция:
     Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим(и). Аллаhумма 
салли аля Саййидина Мугьаммадин абдика ва Расули-
ка ннабийиль уммиййи вабарик алейh(и). Аллаhумма 
инни аузубика мин шарри hазашшаhри ва мин кул-
ли балаин вашиддатин ва балиййатин кьаддартаhа 
фиh(и). Йа Даhру йа Дайhуру йа Дайhару йа Азалу йа 
Абаду йа Мубдиу йа Муаьиду йа Заль Жалали Валь 
Икрами йа Заль Аршиль Мажид(и). 

Анта тафаьлу ма турид(у). Аллаhумма ахрис би 
айникаллати ла танаму нафси вамали ва аhли ва 
авлади ва дини ва дунья йаллати ибталайтани би-
сугьбатиhа бигьурматиль абрари валь ахйари бирагь-
матика йа Азизу йа Карим(у). Азлалта биаьиззати-
ка жамиаь халкьика йа Мугьсину йа Мужаммилу йа 
Мутафаззилу йа Мунаьиму йа Мутакаббиру йа ман 
ла илаhа илла ант(а). Иргьимни бирагьматика йа 
аргьамаррагьимин(а). Йа Латъифу би халкьиссамава-
ти валь арз(и). Ультъуф би фи кьазаика ва аьафини 
мин балаик(а). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла бил-
лаhиль Алиййиль Азим(и).    

МЕСЯЦ САФАРМЕСЯЦ САФАР
Достаточно 20 минут побыть в 

компании курильщика, чтобы от 
пассивного курения пострадало 
здоровье. К такому выводу при-
шли исследователи из Греческо-
го общества рака и Гарвардской 
школы общественного здоровья.

В ходе эксперимента 15 здо-
ровых добровольцев в течение 
20 минут пребывали в задым-
ленном помещении (уровень за-
дымления соответствовал проку-
ренному бару или автомобилю). 
Оказалось, что уже через 20 ми-
нут добровольцы начали испы-
тывать затруднение поступления 
воздуха через дыхательные пути.

Результаты исследования 
представлены на ежегодном за-
седании Американского коллед-
жа пульмонологов.

Общайтесь с курильщиком Общайтесь с курильщиком 
не дольше 20 минут не дольше 20 минут 

В рамках всероссийской про-
граммы «Деревья – живые па-
мятники природы» дербентские 
платаны, находящиеся на терри-
тории городской Джума-мечети, 
были признаны памятниками 
живой природы всероссийского 
значения и взяты под охрану Со-
вета по сохранению природного 
наследия нации в Совете Федера-

ции Федерального Собрания РФ. 
По оценкам ученых, их возраст 
равняется нескольким столети-
ям, сообщили РИА «Дагестан» 
в пресс-центре муниципалитета.

Вручить сертификат, удосто-
веряющий присвоение деревьям 
статуса «Памятники живой при-
роды», в Дербент приехали: со-
председатель и руководитель ис-
полнительной дирекции Совета 
по сохранению природного на-
следия нации Владимир Зотов, 
председатель сертификационной 
комиссии, президент некоммер-
ческого партнерства «Стратеги-
ческий альянс “Здоровый лес”» 
Сергей Пальчиков, руководитель 
департамента по обществен-
ным связям некоммерческого 
партнерства «Стратегический 
альянс “Здоровый лес”» Михаил 
Еремин. В поездке по Дагеста-
ну гостей сопровождал министр 
экологии и природных ресурсов 
РД Шамиль Магомедов.

Дербентские платаны Дербентские платаны 
признаны памятниками признаны памятниками 

живой природы живой природы 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто же-
лает, чтобы укрепилась в нём наука, 
тому необходимо соблюдать пять 
вещей:

Первое – совершение Тахаджуд 
намаза, хотя бы в два ракаата.

Второе – постоянно находится в 
омовении.

Третье – богобоязненность 
внешняя и внутренняя.

Четвёртое – есть для богобояз-
ненности, а не для страсти.

Пятое – использование сивака».
*  *  *

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Насту-
пит для моей уммы время, когда они 
не будут обучаться науке у учёных, 
богословов, а наоборот, они будут 
отчуждаться от них. Когда они бу-
дут поступать таким образом, Все-
вышний накажет их тремя вещами:

Первое – уберёт благодать (риз-
кь) с их заработка.

Второе – даст власть над ними 
правителям насильникам (тира-

нам).
Третье – они покинут этот мир 

без Веры».
Да сохранит нас Всевышний от 

этого. Аминь!
*  *  *

В другом хадисе Пророка 

(с.т.а.в.) говорится:
«Поистине спокойствие во вре-

мя смерти – в чтении Корана.
Свет в могиле – в тахаджуд на-

мазе.
Спасение от ужасов Судного 

Дня – в добровольном посте.
Тяжесть на Весах Судного Дня 

– в многократном повторении слов 
«Ля илаhа иллаллаh Мухьаммадун 
Расулюллаh».

Прохождение через мост Сират 
– в совершении коллективного на-

маза.
Довольство Создателя – в много-

кратной милостыне.
Баракат в заработке – в соверше-

нии дзуhа намаза.
Добавление срока к жизни – в 

соблюдении родственных отноше-
ний.

Спасение от огня Ада – в проли-
вании слез от боязни перед Госпо-
дом».

*  *  *
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh 

(с.т.) любит 6 вещей, когда они сре-
ди людей. Знание, справедливость, 
щедрость, покаяние, терпение, 
стыд, и любит Аллаh (с.т.), когда 
они исходят от шести видов людей:

Знание – от учёных.
Справедливость – от власть име-

ющих.
Щедрость – от богатых.
Покаяние – от молодых.
Терпение – от бедняков.
Стеснение – от женщин».
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Абузар Гифари (кь.с.) сказал: «Самый чуждый и в то же время самый нужный для тебя день – это день, Абузар Гифари (кь.с.) сказал: «Самый чуждый и в то же время самый нужный для тебя день – это день, 
когда тебя уложат в могилу».когда тебя уложат в могилу».

Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: «Цари правят людьми, Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: «Цари правят людьми, 
мудрецы правят царями».

«Отвечай на зло добром, и тот, кто враждует с тобой, «Отвечай на зло добром, и тот, кто враждует с тобой, 
станет другом». (Коран 23:96) 4

Победитель международного 
конкурса чтецов Корана Билял 
Абдулхаликов вернулся из Бах-
рейна в родную республику. Его с 
почестями встречали в аэропорту 
родные, близкие и односельчане.

В беседе с представителями 
СМИ юный победитель расска-
зал, что конкурс был сложный, 
так как в нём участвовали силь-
нейшие хафизы Корана.

«Уверен не был, что смогу по-
бедить. Всевышний помог мне, и 
я смог без ошибок прочесть. Ког-
да сказали, что я победил, – сразу 
не понял, не поверил. Теперь буду 
дальше учиться, хочу стать али-
мом», – поделился Билял.

«В победу Биляла действи-
тельно мало кто верил. Там, на 
конкурсе, претендентами на пер-
вое место называли участников из 
других стран. Никто не мог под-
умать, что россиянин, житель ма-
ленького Дагестана сможет стать 
победителем. Потом, после побе-
ды, подходили сами арабы и ин-
тересовались, не является ли его 
наставником араб, удивлялись его 
чистой речи и тому, как звучали из 
уст его строки из священного по-

слания. Он твердо отвечал – нет, 
не учили меня арабы, я дагеста-
нец, и учитель мой из села Новый 
Костек Хасавюртовского райо-
на. Конкурс длился 6 дней, боль-

шинство думали, что выиграет 
участник из Кувейта. Но по воле 
Аллаhа (с.т.) победил наш Билял», 
– с гордостью за племянника рас-
сказал журналистам дядя мальчи-
ка Магомед.

«Я тоже хочу, чтобы он алимом 
стал. Сейчас он будет учиться пе-

реводить Коран с арабского язы-
ка. Это наставление ему дали и 
там, в Бахрейне. Очень рад за сво-
его сына, и приятно, что сегодня с 
нами вместе порадоваться и под-
держать его приехало такое ко-
личество наших земляков. Скоро 
ему 14 лет, хочу, чтобы с годами 
его Вера крепла, и познания ре-
лигиозные были глубже», – под-
черкнул отец мальчика Магомед 
Абдулхаликов.

Напомним, мероприятие в Бах-
рейне проводилось под патрона-
том Хранителя Двух Святынь ко-
роля Абдуллы бен Абдель Азиза 
Аль-Сауда. «Целью проведения 
подобных конкурсов является не 
достижение лучших мест, а зна-
комство чтецов священного Ко-
рана друг с другом, побуждение 
людей к заучиванию священного 
послания наизусть, призыв му-
сульман к единому слову и укре-
пление сердец в любви, милости, 
сострадании, отзывчивости и по-
мощи друг другу», – так характе-
ризуют конкурс его организаторы.

В этом году в отборе участвова-
ли представители Европы, Азии, 
Африки и Аравийского полуо-

строва. Всего 48 участников, из 
которых самому старшему было 
30, а младшему – 10 лет.

В номинации «Знание Корана 
наизусть» победили также пред-
ставители таких стран, как Сау-
довская Аравия, Египет, Ливия, 
Австралия, Нигерия и др. Как 
уточнили родные Биляла Абдул-
халикова, в этой номинации были 
отобраны всего 10 победителей, 
еще 5 человек были отобраны в 
номинации «Чтение Корана».

Сам Билял был единствен-
ным представителем России. Он 
был отобран на этот конкурс по 
инициативе Духовного управле-
ния мусульман России. Выбор 
на мальчика пал не случайно, он 
и ранее побеждал на различных 
региональных и всероссийских 
конкурсах. В 2011 году Билял стал 
победителем ежегодного конкур-
са молодых алимов в городе Хаса-
вюрте. В том же году он победил 
и на международном конкурсе, 
проводимом в Казани, по итогам 
которого был признан лучшим ха-
физом Корана в СНГ.

             
              РИА «Дагестан»

Малек Шебель и Сухаиб Султан 
пытаются дать определение Богу с 
помощью набора слов, который ис-
пользуется для его описания в араб-
ском языке. Особый интерес, по их 
мнению, представляют два фраг-
мента Корана, которые позволяют 
лучше понять природу Бога так, как 
она представлена в священной кни-
ге. Предлагаем вам отрывки из их 
книги «Коран для чайников».

«А» как «Аллаh»
В каждом языке существует сло-

во для обозначения идеи Бога. В 
русском это «Бог», в персидском 
– «Худа», в иврите – «Элох» и т.д. 
В арабском языке «Бог» – это «Ал-
лаh». Слово «Аллаh» (с.т.) занимает 
особое место в исследовании Кора-
на. Это великолепное и единствен-
ное в своем роде слово. Здесь нужно 
отметить сразу несколько моментов:

– Это слово нельзя поставить 
во множественное число (хотя в 
русском, например, можно сказать 
«боги»). Аллаh (с.т.) уникален в 
своем роде.

– Коран зачастую говорит о Боге, 
называя его по одной из свойствен-
ных ему черт, таких как знание, мо-
гущество или милосердие. Аллаh 
(с.т.) объединяет в себе все атри-
буты божественности, так как она 
воспринимается в Коране. Когда в 
Коране звучит слово «Аллаh» (с.т.), 
оно означает совокупность 99 Пре-
краснейших Имен Бога.

– Аллаh (с.т.) как имя собствен-
ное не имеет связи с тем или иным 
полом (это слово не мужского и не 
женского рода). Кроме того, «Ал-
лаh» (с.т.) нельзя поставить в тот 
или иной род, хотя в русском, на-
пример, можно сказать «бог» и 
«богиня». Такое отсутствие родо-
вой принадлежности подчеркивает 
главенство принципа единичности 
Бога: он не похож на свои творения. 
Хотя в Коране используется местои-
мение «Он» третьего лица, это объ-
ясняется тем, что в арабском языке 
нет среднего рода.

Идея Бога
В Коране насчитывается немало 

мест, где говорится о качествах и 
природе Бога. Особое внимание му-
сульманских теологов привлекают 
два следующих отрывка, которые 
дают представление о понятии Бога.

Очищение веры
В суре 112 под названием «аль-

Ихлас» (Очищение веры) содержит-
ся всего четыре строфы, однако про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) заявил, что 
она одна представляет собой треть 
священной книги из-за важности её 
содержания: «Во имя Аллаhа, Ми-

лостивого, Милосердного 1. Ска-
жи: «Он – Аллаh, единый, 2. Аллаh 
вечный. 3. Он не родил и не был ро-
жден, 4. и нет никого, равного Ему».

Эта очень короткая сура отража-
ет природу Бога, его трансценден-
тность, которая проходит через весь 
Коран. В суре содержатся четыре 
основных элемента. Два первых ут-
верждают качества Бога, тогда как 
два последних – отрицание опреде-
ленных теорий из других религиоз-

ных традиций:
– Арабское слово «таухид» оз-

начает единобожие. Факт того, что 
существует всего один бог, прекра-
сно описывает природу Бога. Пред-
ставленное в Коране понятие Бога 
не встречается больше ни в одной 
другой религии. В то же время это 
не мешает Корану утверждать все-
общность Бога, который дает жизнь 
всем живым существам на небе и на 
Земле. Он – Господь востока и запа-
да, как говорится в Коране.

– В священном писании также 
указано, что это откровение исходит 

из того же источника, что и у всех 
предыдущих пророков, в том числе 
Авраама (Ибраhим), Моисея (Муса) 
и Иисуса (Иса). Это означает, что в 
мире существует всего лишь один 
творец и владыка. Как следствие, 
благодарности и почитания достоин 
только он и он один. Первая строфа 
сутры аль-Ихлас полностью отри-
цает политеизм (многобожие) в лю-
бых его формах и проявлениях.

– Бог вечен и, значит, существует 

вне времени. Он не зависит от зако-
нов физики и принципа причинно-
сти, потому что первой причиной 
существования любого живого су-
щества является сам Бог. Из этого 
следует, что Бог совершенно неза-
висим и самодостаточен, тогда как 
жизни всех его творений зависят от 
него.

– Вечная природа Бога также де-
лает бесконечными его познания, 
могущество, сострадание и все дру-
гие божественные черты. Как след-
ствие, с точки зрения Корана ниспо-
сланные Богом наставления вечны и 
повсеместно истинны.

– Этот отрывок перечеркива-
ет христианскую доктрину о сыне 
Бога. Коран считает, что Бог стоит 
гораздо выше потребности завести 
ребенка. У Бога нет ни родителей, 
ни детей.

– Коран также не приемлет рас-
пространенной мысли о том, что 
«мы все дети божьи». Для Корана 
человеческие существа – это служи-
тели Бога, которые связаны между 
собой как дети Адама.

– Коран утверждает, что Бог со-
вершенно не похож на свои творе-
ния, которые неотделимы от теле-
сной оболочки. Последняя строфа 
говорит об ошибочности воспри-
ятия Бога в антропоморфических 
(представление Бога в образе чело-
века) терминах, которые, например, 
это можно увидеть в выражении 
«в руках Божьих». Мусульмане не 
пытаются сформировать для себя 
образ Бога. Поэтому все его изо-
бражения и иконы воспринимаются 
ими как богохульство.

Второй мусульманский халиф 
и один из ближайших соратников 
пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) Умар 
Ибн Хаттаб (р.а.) (умер в 644 году) 
так высказался по этому поводу: 
«Ваша неспособность увидеть Бога 
и есть ваше видение Бога».

Малек Шебель, Сухаиб Султан
Источник: inosmi.ru
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не вступил на путь поиска (религиозных) знаний, Аллаh (с.т.) наставит его на Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не вступил на путь поиска (религиозных) знаний, Аллаh (с.т.) наставит его на 
путь, ведущий в Рай».путь, ведущий в Рай».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучшие из вас – долгожители, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучшие из вас – долгожители, 
всю свою жизнь совершавшие добрые деяния».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто мучает людей, будет Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто мучает людей, будет 
мучиться в День Суда». 5

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Это 
очень великий, большой Рог, со-
зданный из нура, я клянусь Ал-
лаhом (с.т.), который послал 
меня, одно кольцо этого Рога 
шире и больше, чем все небеса и 
земли. Когда Исрафиль (а.с.) по-
лучит от Аллаhа (с.т.) приказ, он 
протрубит три раза. Первый раз 
для того, чтобы во всё, что есть в 
небесах и на земле вошёл страх, 
ужас от звука рога. [Пусть Ал-
лаh (с.т.) не показывает нам это. 
Амин! Я Аллаh (с.т.).] Сколько 
клеток у человека есть, во всём и 
везде будет страх, в такое состоя-
ние падут люди.

Второй раз, когда Исрафиль 
(а.с.) протрубит, начнут разру-
шаться небеса и земли и всё, что 
там есть.

Третий раз Исрафиль (а.с.) 
протрубит для воскрешения.

Когда Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний прикажет Исрафилю (а.с.) 
протрубить первый раз, людей 
охватит страх, потому что Аллаh 
(с.т.) Всевышний в Коране сказал: 
«Все, которые в небесах и на зем-
ле, будут охвачены страхом». Все 
упадут в саджда и будут умолять 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, мать 
забудет своё дитя, люди пере-
станут чувствовать для чего они 
служат, дети поседеют от страха 
этого дня. И кроме Аллаhа (с.т.), 
никто не знает, сколько будут пре-
бывать в таком состоянии дюнья, 
как Аллаh (с.т.) захочет.

Когда второй раз Исрафиль 
(а.с.) протрубит в Рог, всё что в 
небесах и на земле вымрет, ни-
чего и никого не останется, по-
тому что Аллаh (с.т.) Всевышний 
в Коране сказал: «Когда второй 
раз Исрафиль (а.с.) протрубит в 
Рог, всё, что в небесах и на зем-
ле, вымрет, кроме тех, кого Аллаh 
(с.т.) оставит».

Кто же те, кого Аллаh (с.т.) 
оставит – это Джабраиль (а.с.), 
Микаиль (а.с.), Исрафиль (а.с.), 
Азраиль (а.с.) и Арш, который 
держат эти ангелы, кроме них, 
ничего и никого не останется. По-
том Аллаh (с.т.) Всевышний даст 
приказ ангелу смерти, чтобы тот 
забрал души этих ангелов. По-
сле этого Аллаh (с.т.) Всевышний 
обратится и скажет: «О, ангел 
смерти, кто остался из моих со-
зданий?»

Азраиль (а.с.) ответит: «О, Го-
сподь, Твой слабый, ничтожный, 

не имеющий силы раб, я, ангел 
смерти. Ты обладатель, Господь и 
Хозяин всего».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
скажет: «О, ангел смерти, разве 
ты не услышал Мой приказ, разве 
ты не знаешь Моё слово «Каждая 
душа вкусит смерть», никто не 
должен оставаться». Аллаh (с.т.) 
Всевышний прикажет ангелу Аз-
раилю взять свою душу. Ангел 
смерти отправляется в место меж-
ду Раем и Адом, чтобы самому 
свою душу забрать. Когда он бу-
дет забирать свою душу, он будет 
кричать от ужаса, страха, боли, 
если бы все создания Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего в это время были бы 
живы, они все в один миг от его 
крика вымерли бы.

Азраиль (а.с.) скажет: «Если 
бы я знал, что предсмертные 
муки бывают такими страшными, 
тяжёлыми, ужасными, я ни одну 
душу верующего человека не за-
брал бы, кроме как мягко, нежно, 
без мучений, если бы я знал, что 
такое смерть».

Потом он сам тоже умрёт и 
не останется ни одно создания 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, и 40 
лет дюнья будет находится в та-
ком состояние.

Аллаh (с.т.) Всевышний ска-
жет: «О, подлый дюнья, (потому 
что, после того как Аллаh (с.т.) 
Всевышний создал этот дюнья, 
не смотрит на него из-за его под-
лости), где твои короли, правите-
ли, властелины, цари, где те, ко-
торые старались это положение 
занимать, где их дети, где те, ко-
торые считали себя фараонами, 
тиранами, хозяевами, которые 
проявляли насилие над другими 
людьми, где те, которые кушали 
мой ризкь (пропитание) и не слу-
жили мне, где они, кому сегодня 
все богатства, правления принад-
лежат». Никто не найдётся, чтобы 
ответить, потому что не останет-
ся никого.

Аллаh (с.т.) Всевышний сам 
ответит на свой вопрос и скажет: 
«Всё принадлежит, только Едино-
му Аллаhу (с.т.), всё что есть, от 
Него, Он тот, который снабжает, 
убирает, умерщвляет».

После этого Аллаh (с.т.) Все-
вышний отправит ветер, который 
уничтожил народ ‘Ада (а.с.), этот 
ветер будет размером в игольное 
ушко и уничтожит всё, не оста-
нется на поверхности земли ни-
чего, ни гор, ни вершин, ни хол-

мов, ни долин и всё сделает как 
кожа гладким.

Аллаh (с.т.) Всевышний сказал 
в Коране: «Ты не увидишь в этот 
день, чтобы в земле что-то было».

Затем Аллаh (с.т.) Всевышний 
прикажет небесам, чтобы оттуда 
пролил дождь, 40 дней будет идти 
дождь в форме мужского семени, 
пока не будет выше поверхности 
земли на 12 локтей, после этого 
прекратится дождь и начнут вы-
растать люди, как вырастает фа-
соль и будут у них тела. Потом 
Аллаh (с.т.) Всевышний оживит 
Арш, Джабраиля (а.с.) и скажет 
ему: «О, Джабраиль (а.с.) иди и 
найди могилу Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.)».

Тогда Джабраиль (а.с.) обра-
тится к земле и скажет: «О, земля, 
где могила Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.)?»

Земля ответит: «Я клянусь Ал-
лаhом (с.т.) Всевышним, который 
послал тебя с истиной, Аллаh 
(с.т.) Всевышний послал на меня 
ветер, который превратил меня в 
пыль, ничего не оставил соеди-
няющихся друг с другом, поэто-
му я не знаю, где могила Пророка 
(с.т.а.в.)».

Джабраиль (а.с.) обратится к 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему и ска-
жет: «О, Господь! Где мне найти 
могилу Пророка (с.т.а.в.)?»

Тогда от места, где находится 
могила Пророка (с.т.а.в.) появит-
ся нур, который поднимется до 
Арша и узнает Джабраиль (а.с.) 
местонахождение могилы Проро-
ка (с.т.а.в.). Придёт на могилу и 
начнёт плакать.

Когда спросят: «Зачем ты пла-
чешь, о Джабраиль (а.с.)?»

Он ответит: «Как же мне не 
плакать, сейчас Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) мой брат встанет 
и спросит, где его уммат, а я не 
знаю».

Потом расшевелится могила, 
раскроется земля, встанет Про-
рок (с.т.а.в.) и с головы его упадёт 
земля, посмотрит направо, нале-
во и не увидит ничего из дюнья, 
увидит Джабраиля (а.с.) и спро-
сит: «О, Джабраиль (а.с.), что это 
за день?»

Джабраиль (а.с.) ответит: «Это 
Судный День, день печали, стра-
даний, день ответа, который дол-
жен держать каждый человек пе-
ред Аллаhом (с.т.) Всевышним и 
этот день твоего шафаата (заступ-
ничества)».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) спро-
сит: «О, Джабраиль (а.с.), а где же 
мой уммат, неужели ты оставил 
его, или бросил на границе Ада и 
как же ты пришёл ко мне?»

Джабраиль (а.с.) скажет: «Я 
Расулюллаh (с.т.а.в.)! Клянусь 
Аллаhом (с.т.) Всевышним, кото-
рый меня создал, ни раскрылась 
земля раньше тебя ни для кого, 
первый который из земли встал, 
это ты, поэтому я не знаю, где 
твой уммат».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) успоко-
ится, принесут ему из Рая одежду 
и корону, наденут на него, после 
этого он спросит: «О, мой брат 
Джабраиль (а.с.), где мои асхабы 
Абубакр (р.а.), Умар (р.а.), Усман 
(р.а.), Али (р.а.)?»

Потом они встанут с разреше-
ния Аллаhа (с.т.) Всевышнего и 
их оденут в одежду из Рая. После 
этого Пророк (с.т.а.в.) совершит 
саджа (земной поклон), будет 
плакать и говорить: «О, мой ум-
мат! О, мой уммат! О, мой ум-
мат!»

Потом придёт голос Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего и прикажет Ис-
рафилю (а.с.), чтобы он ещё раз 
протрубил, чтобы поднять души, 
для ответа перед Всевышним.

Вот такие будут признаки Суд-
ного Дня, что там будет, невоз-
можно описать, поэтому, когда у 
людей страх пропадает, он дол-
жен вспоминать, что есть Судный 
День, что это может в любое вре-
мя произойти.

У Али (р.а.) спросили:
– Близок ли Судный День?
Он ответил:
– Близок.
– А что еще ближе Судного 

Дня?
Он ответил:
– Смерть.
Смерть – Судный День для 

каждого человека, со смертью 
приходит спрос для человека.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний нас из этого дюнья забирает 
верующими, с раскаянием, явля-
ясь из уммата Пророка (с.т.а.в.). 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний в 
Судный День поднимает нас без 
страха и ужасов Суднго Дня, из-
за уважения к месяцу Раджаб, из-
за уважения к нашему Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.), из-за ува-
жения ко всему тому, что Аллаh 
(с.т.) Всевышний уважает.

Ассаламу ‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh!

        (Начало на 1 стр.)

Рассказывают, что Зуль Кьар-
найн пришел к народу, отрекше-
муся от этого мира, сделавшему 
могилы умерших перед своими 
дверями и ограничивающемуся 
той пищей, которую даёт земля. 
Зуль Кьарнайн отправил к пра-
вителю этого народа посла, но 
тот ответил, что ему нет нужды 
в содружестве с Зуль Кьарнай-
ном. Услышав такой ответ, Зуль 
Кьарнайн сам решил навестить 
этого правителя. Навестив пра-
вителя Зуль Кьарнайн спросил: 
«Почему у вас так мало золота 

и серебра».
Тот ответил: «Мы не ищем 

ничего из благ этого мира, по-
тому что они не насытят нас, а 
могилы сделали у своих домов, 
чтобы не забывать о смерти», – 
ответил правитель и, вытащив 
один череп, добавил: «Это го-
лова одного из правителей, ко-
торый притеснял свой народ, 
собирал и умножал богатства 
этого мира, тогда Всевышний 

Аллаh (с.т.) забрал его грешную 
душу». Потом вытащил другой 
череп и продолжил: «Это го-
лова правителя, который был 
милостив и справедлив к свое-
му народу, но и его душу тоже 
забрал Аллаh (с.т.), поселил в 
Раю и возвысил степень воздая-
ния». Он положил свою руку на 
голову Зуль Кьарнайна и спро-
сил: «Из каких этих двух голов 
будет твоя?» 

Зуль Кьарнайн заплакал и 
сказал: «Если ты пожелаешь 
дружить со мной, я поделюсь с 
тобой своим царством и сделаю 
тебя своим визирем».

Правитель отверг его пред-
ложение.

«Почему не соглашаешься?» 
– спросил Зуль Кьарнайн.

«Потому что люди твои, вра-
ги из-за богатства и царства, но 
все они мои друзья из-за того, 
что я довольствуюсь тем, что 
у меня есть», – ответил прави-
тель.

и серебра» Аллаh (с т ) забрал его грешнуюб А h ( ) б
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«Самое лучшее богослужение – это вовремя «Самое лучшее богослужение – это вовремя 

совершенный намаз». Хадис

«Самыми дурными качествами человека являются: неверие, неблагодарность, бесстыдство и скупость». «Самыми дурными качествами человека являются: неверие, неблагодарность, бесстыдство и скупость». 
Лукьман Хаким (кь.с.)Лукьман Хаким (кь.с.)

«Две причины приведут к краху мою умму – это забвение «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение 
науки и погоня за богатством». Хадис 6

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Почаще вспоминайте разрушающую 
радости» (Хадис достоверный, переда-
ли ат-Тирмизи и Ибн Маджа).

Это значит: омрачайте эти радости, 
чтобы ослабить свою привязанность к 
ним и обратиться к Всевышнему Ал-
лаhу (с.т.). И сказал он (с.т.а.в.): «Если 
бы животные знали о смерти то, что 
знает сын Адама, то не было бы ни од-
ного тучного животного» (Передал аль-
Байхаки в аш-Шуаб).

'Аиша, да будет доволен ею Ал-
лаh (с.т.), спросила: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Будет ли воскрешен 
кто-то вместе с шаhидами?» Он отве-
тил: «Да, тот, кто вспоминает смерть 
по двадцать раз в течение дня и ночи». 
Причина всех этих достоинств – то, что 
вспоминание смерти неизбежно ведет 
к тому, что человек отстраняется от 
дома соблазнов и начинает готовиться 
к загробной жизни. А забывая о смерти, 
человек неизбежно утопает в желаниях 
земной жизни.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Подарок 
верующему – смерть». Он сказал это, 
потому что земная жизнь – тюрьма 
верующего, ведь в ней он всё время 
испытывает тяготы борьбы со своим 
нафсом, преодоления своих желаний, 
сопротивления дьяволу. А смерть – ос-
вобождение от всего этого, а освобо-
ждение есть истинный подарок.

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Смерть 
– искупление для каждого мусульма-
нина» (Хадис вывел Абу Нуайм в аль-
Хилье, аль-Байхаки в аш-Шуабе, Ибн 
аль-Араби сказал, что хадис-хасан, 
достоверный, Ибн аль-Джаузи посчи-
тал его слабым). Здесь он имел в виду 
истинных мусульман, искренних веру-
ющих, которые не наносят вреда дру-
гим мусульманам ни языком, ни рукой. 
Они олицетворяют собой настоящее 
исламское поведение, и их задели лишь 
малые грехи – для таких смерть будет 
очищением и искуплением после того, 
как они остерегались великих грехов и 
выполняли обязательные виды покло-
нения.

'Ата аль-Хурасани сказал: «Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) однажды, проходя 
мимо собрания, где присутствующие 
громко смеялись, сказал: «Перемежай-
те свои слова на этом собрании с поми-
нанием разрушающей наслаждения». 
Они спросили: «А что такое – разру-
шающая наслаждения?» Он ответил: 
«Смерть».

Анас (р.а.) передал: «Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «Почаще вспо-
минайте смерть, ибо это очищает от 
грехов и укрепляет в человеке аскетич-
ное отношение к жизни».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Смерть – лучшая разлучница».

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Смерть – лучшее наставле-
ние».

Однажды Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) отправился в мечеть. По доро-
ге он увидел людей, которые разгова-
ривали и смеялись, и сказал им: «Вспо-
минайте смерть. Клянусь Тем, в Чьей 
длани моя душа, если бы вы знали то, 
что знаю я, то смеялись бы мало, а пла-
кали много».

Однажды на собрании у Пророка 
(с.т.а.в.) зашла речь об одном человеке, 
и присутствующие начали хвалить его. 
Тогда он (с.т.а.в.) спросил: «Как ваш 
друг вспоминает смерть?» Ему ответи-
ли: «Мы почти не слышали, чтобы он 
вспоминал смерть». И он сказал: «Пои-
стине, ваш друг – не такой (как вы хва-
лите его)».

Ибн 'Умар (р.а.) сказал: «Я пришел 
к Пророку (с.т.а.в.) десятым из десяти, 
и один из ансаров спросил: «Кто самый 

умный человек и кто самый щедрый, 
о Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он от-
ветил: «Самый умный – тот, кто чаще 
всех вспоминает смерть и лучше всех 
подготовлен к ней. Такие люди занима-
ют высокое положение в земной жизни 
и будут щедро вознаграждены в жиз-
ни следующей» (Хадис хасан, передал 
Ибн Маджа (2/4259)).

Аль-Хасан (аль-Басри), да смило-
стивится над ним Всевышний Аллаh 
(с.т.), сказал: «Смерть опозорила зем-
ную жизнь и не оставила для имеюще-
го разум ни одной радости».

Раби' ибн Хайсам (Раби' ибн Хай-
сам – имам, один из великих, живший 
во времена Пророка (с.т.а.в.), которому 
Абдуллаh ибн Мас’уд сказал: «Если 
бы тебя увидел Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), он непременно бы полюбил 
тебя, когда бы я тебя не увидел, я вспо-
минаю богобоязненных-смиренных». 
См.: Хильйа аль-Авлийа, 2/106) сказал: 
«Лучшее из неизвестного, которого 
ждет верующий – это смерть».

Один мудрый человек написал сво-
ему брату: «Брат мой! Бойся смерти в 
этом мире, прежде чем окажешься в 
мире, где ты будешь желать смерти, но 
не найдешь её».

Если о смерти вспоминали в при-
сутствии Ибн Сирина, то как будто 
умирали (то есть теряли способность 
двигаться из-за сильного страха) все 
части его тела.

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз (р.а.) ка-
ждую ночь собирал у себя знающих 
людей, и они вспоминали смерть, Вос-
крешение и Последнюю жизнь, а после 
плакали так, как будто находились на 
похоронах.

Ибраhим ат-Тайми (Ибрахим ат-
Тайми – известный имам, факих, аскет 
аль-Куфы, будучи юношей, был али-
мом, праведным, авторитетным факи-
хом, постоянно молящимся, проповед-
ником... См.: Сийар Алям ан-Нубаля, 
5/60-61) сказал: «Две вещи лишили 
меня радостей этой жизни – вспоми-
нание смерти и пребывание перед Ал-
лаhом (с.т.), Всемогущий Он и Вели-
кий».

Ка'б сказал: «Знающему смерть лег-
че переносить трудности этой жизни и 
её тяготы».

Мутарриф ибн Абдуллаh ибн аш-
Шаххиййир (Мутарриф ибн Абдуллаh 
ибн аш-Шаххиййир – известный имам, 
довод, Ибн Сад сказал: «Был заслужив-
шим надёжность, превосходство, бого-
боязненность, проницательность и бла-
гой нрав». См.: Ибн Сад, 7/144) сказал: 
«Мне приснилось, будто один человек 
говорит, стоя посреди мечети аль-Ба-
сры: «Вспоминание смерти оборвало 
сердца испытывающих страх [перед 
Аллаhом(с.т.)], и, клянусь Аллаhом 
(с.т.), они как будто обезумели».

Аш'ас сказал: «Мы приходили к 
аль-Хасану, а он в это время вспоминал 
Огонь, Последнюю жизнь и смерть».

Сафиййа, да будет доволен ею Ал-
лаh (с.т.), сказала: «Одна женщина по-
жаловалась ‘Айше, да будет доволен 
ею Аллаh (с.т.), на черствость своего 
сердца, и та посоветовала ей почаще 
вспоминать смерть, и тогда сердце её 
смягчится. Эта женщина так и сдела-
ла, сердце её смягчилось, и она пришла 
поблагодарить ‘Айшу, да будет доволен 
ею Аллаh (с.т.)».

Если смерть вспоминали в присут-
ствии ‘Исы (а.с.), то кожа его покрыва-
лась кровавым потом.

Дауд (а.с.), когда вспоминал о смер-
ти, начинал плакать так, что все части 
его тела немели, а когда он вспоминал 
Милость, то приходил в себя.

Аль-Хасан сказал: «Я не видел ни 
одного разумного человека, который 

бы не остерегался смерти и не был опе-
чален по этому поводу».

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз (р.а.) ска-
зал одному учёному: «Поучи меня». 
Тот ответил: «Ты не первый халиф, 
который умрёт». – «Ещё». – «Все твои 
отцы, начиная с Адама (а.с.), вкусили 
смерть. Пришла твоя очередь». И 'Умар 
(р.а.) заплакал.

Ар-Раби' ибн Хасйам вырыл в своём 
доме могилу и ежедневно ложился в неё 
по несколько раз – так он не давал себе 
забыть о смерти. И он говорил: «Если 
моё сердце забудет о смерти хотя бы на 
час, то станет порочным». А Мутарриф 
ибн 'Абдуллаh ибн аш-Шаххиййир ска-
зал: «Поистине, смерть отравила живу-
щим в благополучии их благополучие. 
Стремитесь же к такому благополучию, 
которому смерть не сможет навредить».

'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз (р.а.) 
сказал Анбасе: «Почаще вспоминай 
смерть: если ты живешь в достатке, она 
уменьшит это [в твоих глазах], а если 
ты живешь в нужде, то это даст тебе об-
легчение».

Абу Сулайман ад-Дарани спросил 
у Умм Харун: «Ты любишь смерть?» 
Она ответила: «Нет». Тогда он спросил: 
«Почему?» Она ответила: «Если бы я 
прогневала человека, то не хотела бы 
с ним встречаться. Как я могу хотеть 
встречи с Ним, ведь я ослушивалась 
Его!»

Абу Муса ат-Тамими сказал: «Умер-
ла жена аль-Фараздака, и на её похоро-
ны пришли самые видные люди Басры, 
среди которых был и аль-Хасан (р.а.). 
Аль-Хасан сказал (аль-Фараздаку): 
«О, Абу Фирас! Что ты приготовил для 
этого дня?» Тот ответил: «Свидетель-
ство, что нет божества, кроме Аллаhа 
(с.т.), и Мухаммад – Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) – еще шестьдесят лет назад». 
А когда его похоронили, аль-Фараздак 
встал на его могиле и прочитал:

Я боюсь, что после могилы,
Если в ней я не буду в благополу-

чии, меня ожидает еще более сильный 
огонь и темнота,

Когда суровые придут ко мне в День 
воскрешения и поведут аль-Фараздака.

Поистине, в убытке сын Адама, 
если поведут его в оковах на шее».

И ещё сказали об обитателях моги-
лы:

Встань у могил и скажи в тех ме-
стах: Кто из вас забыт в своей темноте?

А кто почитаем в этих ямах,
Вкусил прохладу спокойствия и не 

боится их ужасов?
Тишина и спокойствие одинаковы,
И не видно разницы в положении.
Если бы они могли ответить, то опи-

сали бы тебе своими словами
Истинное их положение.
Покорный очутился в саду
И ходит там от дерева к дереву.
А непокорный грешник переворачи-

вается
В яме, вместе со змеями,
И скорпионы – его соседи, и душа 

его
Подвергается самым жестоким му-

чениям от их укусов.

Малик ибн Динар сказал: «Идя од-
нажды по кладбищу, я сочинил такие 
строки:

Я пришел на могилы и обратился к 
ним:

Где же возвеличиваемый и унижае-
мый?

Где тот, кто при помощи своей влас-
ти унижал других,

И где тот, кто подавал милостыню и 
хвалился этим?»

Он продолжил: «Вдруг кто-то, кого 
я не видел, а слышал лишь голос, обра-

тился ко мне:
Они все истлели, и нет от них ве-

стей.
Они все умерли, и умерли слова о 

них.
Приходят и уходят земные черви,
Уничтожая красоту тех лиц.
О люди, спрашивающие об ушед-

ших!
Неужели вы не можете извлечь урок 

из того, что видите перед собой?»

На одной из могил была найдена та-
кая надпись:

К тебе обращаются могилы, не гово-
ря ни слова,

А обитатели их под землей молчат
О накопляющий блага земной жиз-

ни!
Для кого ты собираешь все это, ведь 

ты умрешь?

Ибн Саммак сказал: «Я проходил 
мимо могил и увидел, что на одной из 
них написано:

Мои близкие проходят мимо моей 
могилы так,

Как будто меня и не знают.
Наследники делят моё наследство,
Но спокойно могут пренебречь мо-

ими долгами.
Ведь они уже взяли свою долю и на-

чали жить.
О Аллаh (с.т.)! Как быстро они меня 

забыли!

На другой – такую:
Любого из тех, кого ты любишь, мо-

жет унести смерть.
И не спасёт от неё ни страж, ни ох-

ранник.
Так как ты можешь радоваться этой 

жизни и наслаждаться её радостями, 
Когда подсчитывают каждый твой 
вздох и каждое слово?

О, небрежный, ты – в убытке, если 
все время предаешься наслаждениям.

Смерть не пожалеет невежду
И не будет милостива к тому, у кого 

брали знания.
Скольких в могиле смерть сделала 

немыми,
Которые не могут дать ответа, хотя 

раньше они могли разговаривать.
Твой замок был высоким и краси-

вым,
А сейчас твоя могила – на уровне 

земли.

Ещё на одной было написано следу-
ющее:

Я встал среди возлюбленных своих,
Которых смерть уложила в могилы.
И когда я заплакал и слёзы потекли 

ручьём,
Мои глаза увидели моё место среди 

них.

На могиле одного лекаря было на-
писано:

Я ответил, когда мне сказали, что 
Лукьмана настигла смерть:

«Где тот, который выписывал лекар-
ства и лечил,

Будучи сведущим в этом?
Поистине, не спасёт других тот, кто 

не может спасти себя!»

Ещё на одной могиле была такая 
надпись:

О люди! У меня была мечта,
Исполнить которую мне не дала 

смерть.
Так пусть человек боится Аллаhа 

(с.т.), своего Господа,
Тогда он сможет делать что-то в сво-

ей жизни.
Я не один перенесён сюда, где ты 

меня видишь,
Но все придут туда, куда и я».

рр у ду д
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«Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверующему) не «Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверующему) не 
досталось бы даже глотка воды». Хадис   досталось бы даже глотка воды». Хадис   

«Кто бы ни искал знания ради популярности среди людей, тот «Кто бы ни искал знания ради популярности среди людей, тот 
запаха Рая не учует». Хадисзапаха Рая не учует». Хадис

«Царь – дерево, а подданные – корни. Чем крепче «Царь – дерево, а подданные – корни. Чем крепче 
корни, тем ветвям просторней».  7

Перевод Хутбы 
на месяц Сафар

     Хвала Аллаhу (с.т.), кото-
рый создал человека и дал ему 
форму из небытия, определил 
ему пропитание и срок жизни. 
В этих сроках жизни поставил 
для него то, чем он должен про-
питаться, и поставил в сроках 
жизни то, что должно с ним 
свершиться, т.е. счастливой бу-
дет его жизнь, или будут несча-
стия, беды, страдания в течении 
этого срока. 
     Свят Аллаh (с.т.), Он является 
Всевышним, Он является опре-
деляющим каждому Своему со-
зданию, то, что Он определил. 
И благодарим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, за те блага, которые 
Аллаh (с.т.) Всевышний одарил 
нас.
     Мы свидетельствуем, что 
нет кроме Единого Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего другого создателя, 
кому можно служить, Единого у 
кого нет сотоварища, таким сви-
детельствованием, за которое 
спасается говорящий от наказа-
ний, бед, несчастий, страданий 
в этом мире и в Ахирате (на том 
свете).
     Я свидетельствую, что госпо-
дин наш, Пророк Мугьаммад 
(с.т.а.в.), является Его рабом и 
Посланником, тем Пророком, 
который Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний возвеличил над всеми По-
сланниками и Пророками, и с 
ним завершил и поставил пе-
чать пророчества.
     О, Господь, О, Боже, О, Ал-
лаh (с.т.), мы просим у Тебя 
благословения, приветствия и 
оберегания от бед и несчастий 
на этого Пророка, истинного 
Пророка, Посланника Господи-
на всего того, что Аллаh (с.т.) 
создал, Мугьаммада (с.т.а.в.) 
на Его семью, сподвижникам 
таким благословением и при-
ветствием, которые являются 
постоянными, необходимыми, 
сколько у Аллаhа Всевышнего 
ценностей и награды есть.
     О, сын Адама! Ты следуешь 
в этом мире за своим нафсом, 
за своими страстями, тогда как 
этот мир, является домом печа-
ли, горя, страданий. Ты остав-
ляешь повеление Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, Его законы и этим 
ты становишься тем, кто не 
имеет разума, кто теряет разум, 
кто теряет понимание, Веру. А 
когда ты оставляешь закон, по-
веление Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, ты становишься тем, кто 
дозволяет запреты Аллаhа (с.т.) 
и кто запрещает дозволенное, и 
каждый твой поступок стано-
вится нарушающим и пересе-
кающим запреты Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. 
     Из числа кого ты являешь-
ся? Почему ты не являешься из 
числа тех, кто плачет от боязни 
перед Аллаhом (с.т.) Всевыш-
ним и страдает от этого? Ведь 
ежедневно, ежеминутно, еже-
секундно ткется саван для тебя. 
Ты не знаешь какое это время, и 
это (час смерти) может случит-
ся в любое время, ты не можешь 
постичь времени знающего, по-
этому ты должен быть в числе 
тех людей, кто поднимает свои 
бока ночью со своих постелей, 
чтобы служить Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, своему Созда-
телю. Ты будь в числе тех, кто 
заработал Вечность, и если ты 
желаешь Вечность, то должен 

стоять крепко на своих жела-
ниях, т.е. соблюдать повеления 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.
     О, тот, который находится в 
соблазнах этого мира, в пусто-
словии, в тех поступках, от ко-
торых нет пользы, ведь сам ты 
готовишь себе саван - из Рая, 
или из Ада. Ведь еженедельно, 
в каждую Пятницу, ты слуша-
ешь наставления того, кто на-
ставляет, который призывает 
ко Всевышнему, который при-
зывает к добру, запрещает не-
достойное, но однако ты к этим 
призывам остаешься глухим, 
немым. Ведь необходимо тебе 
раскаяться, и раскаиваться надо, 
раскаянием полноценным, пока 
есть возможность, и совершать 
те поступки, которые Аллаh 
(с.т.) примет от тебя. Ведь неиз-
бежно ни одному, в том числе и 
тебе, чтобы не предстать перед 
Аллаhом (с.т.) Всевышним, тем, 
кто является Величественным 
из всех великих. И тот Всевыш-
ний, кто будет вести спрос у 
тебя, за самое малое и за самое 
большое, за один динар, дирхам, 
за одно семя, за одно зернышко, 
таким отчетом, где не будет не-
справедливости и после этого 
отчета, будет дорога для кого в 
вершины Рая, а для кого в глу-
бины огня Ада. И в вершинах 
Рая тот будет наслаждаться бес-
ценными благами Всевышнего, 
а тот, который в глубинах Ада, 
вкусит тяжести и муки Ада, его 
едой будет закьум, его питьем 
будет алькьам. И поэтому, с 
Именем Господа связывай свои 
поступки, и они должны быть 
хорошими, благочестивыми, 
чтобы ты освободился от нака-
зания Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
в Судный День. Ты не забывай 
то, что здесь я наставляю тебе, 
о раб, который ослушный Ал-
лаhу (с.т.). И ты знай, что для 
тебя тоже будет протянут Мост 
Сират над огнем Ада, и для тебя 
тоже будут установлены Весы 
Мизан.
     В Судный День будет сказа-
но тому, кто совершал преступ-
ление, насилие: «Представь 
свои поступки»- и тот, который 
совершал насилие над кем то, 
предстанет перед ним, чтобы 
расплатиться за причиненные 
страдания, и ему скажут: «Ты 
сам себя рассуди»,- когда он 
будет стоять перед тем, над 
кем он творил насилие, и по-
сле этого будет извещение от 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего: «О, 
раб, если ты являешься из рабов 
жителей Рая, то радуйся, а если 
ты будешь из жителей Ада, ты 
будешь плакать, печалиться, но 
однако в это время это тебе не 
поможет, не будет давать тебе 
спасение твое раскаяние, твой 
плач, твои печали, они тебе не 
дадут никакие плоды». 
     Ведь сказано в хадисе Проро-
ка (с.т.а.в.): «Ты служи Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему как будто бы 
ты Его видишь, а если ты Его 
не видишь, то ты скажи ему, 
что безусловно Он тебя видит, 
и ты сам веди отчет своим по-
ступкам, пока не пришла к тебе 
смерть, бойся причинять наси-
лие другому рабу Аллаhа, он 
может обратиться к Всевышне-
му с жалобой на тебя, и его дуа 
Аллаh (с.т.) принимает в этом 
состоянии, и когда Аллаh (с.т.) 
будет принимать его дуа, может 
наказать тебя».                        

Х у т б а   н а   м е с я ц Х у т б а   н а   м е с я ц 
С а ф а рС а ф а р

В книге «Сиррату Халабийя» 
от Халабия передают, что в на-
чале Ислама, когда мусульман 
было мало, их притесняли и 
издевались над ними. В Мек-
ку пришел человек по имени 
Ираши. Он продал Абу Джах-
лю верблюдов. Видя, что с ним 
не спешат расплатиться, Ира-
ши подошел к месту призыва и 
крикнул: «О, народ курайшитов, 
есть ли среди вас тот, кто помо-
жет мне получить плату от Абу 
Джахля?»

Услышав слова путника, ку-
райшиты отправили его к Про-
року Мухьаммаду (с.т.а.в.) со 
словами: «Видишь вон того че-
ловека? Он поможет тебе».

Они поступили так, решив 
посмеяться над Пророком (мир 
ему и благословение Аллаhа 
(с.т.)) , потому что знали, что у 
Мухьаммада (мир ему и благо-
словение Аллаhа (с.т.)) нет влас-
ти над Абу Джахлем.

Путник подошел к Проро-
ку (мир ему и благословение) 
и поведал ему о недоразуме-
нии с Абу Джахлем. Он сказал 
Посланнику Аллаhа (мир ему 
и благословение Аллаhа (с.т.)), 
что Абу Джахль не возвращает 
ему то, что принадлежит ему 
по праву. Путник рассказал, что 
он обратился за помощью к лю-
дям, и они направили его к нему. 
«Возьми с него то, что принад-
лежит мне. Да смилостивится 
над тобой Аллаh (с.т.)», – сказал 
путник Пророку (мир ему и бла-
гословение Аллаhа (с.т.)).

Посланник Аллаhа (мир ему 
и благословение Аллаhа (с.т.)) 
вместе с путником пошел к дому 
Абу Джахля. С побледневшим от 
страха лицом он открыл дверь и 
вышел к Мухьаммаду (мир ему 
и благословение Аллаhа (с.т.)).

«Отдай то, что положено ему 
по праву», – сказал Пророк (мир 
ему и благословение Аллаhа 
(с.т.)).

«Хорошо, сейчас», – сказал 
Абу Джахль и вернул путнику 
долг.

Путник вернулся к месту 
призыва и сказал: «Да вознаг-
радит Всевышний его большим 
добром, чем это, поистине, он 
взял то, что принадлежало мне».

Курайшиты сказали Абу Джа-
хлю, что не видели, чтобы с ним 
происходило подобное. «Кля-
нусь Аллаhом (с.т.), – сказал Абу 
Джахль, – когда я услышал стук 
в дверь и имя пришедшего, сер-
дце мое переполнилось страхом, 
а когда я вышел, то увидел над 
головой Пророка (с.т.а.в.) боль-
шого верблюда, подобного ему 
я никогда не видел, и если бы я 
замешкался, он бы съел меня».



            Зуль хиджа 1433 г.            Зуль хиджа 1433 г.№ 10 (93) Ноябрь 2012 г.№ 10 (93) Ноябрь 2012 г.
«Не тот могуч и силен, кто низвергает людей, а «Не тот могуч и силен, кто низвергает людей, а 

тот, кто удерживается от гнева». Хадис
«Насмехаться над людьми – это один из самых больших «Насмехаться над людьми – это один из самых больших 

грехов». Ваhhаб бин Мунабих (кь.с.)грехов». Ваhhаб бин Мунабих (кь.с.)

«Два голодных волка в овечьем стаде не причинят столько вреда, сколько причинит алчность мужа к богатству и «Два голодных волка в овечьем стаде не причинят столько вреда, сколько причинит алчность мужа к богатству и 
знатности». Хадисзнатности». Хадис
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

7:03 13:30 15:33 17:32 19:20
7:03 13:30 15:33 17:35 19:23
7:03 13:30 15:38 17:42 19:25
6:59 13:30 15:40 17:46 19:31
6:58 13:30 15:41 17:52 19:41
6:56 13:30 15:50 17:56 19:41
6:50 13:30 15:50 18:02 19:52

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Общероссийское волонтёрское объединение «Гражданский корпус» совместно с Исламским 

университетом им. Шейха Абдулла Эфенди и РО «Бабуль – Абваб» производит сбор помо-
щи пострадавшим от наводнения, произошедшего 10-го октября и находящихся до сих пор в 
тяжёлых жилищных условиях и нуждающихся в первоочередной помощи.
Просим всех оказать материальную и гуманитарную помощь в виде: одеял, постельного бе-

лья, обогревателей, стройматериалов, средств гигиены, лекарственных препаратов и т.д. Пол-
ный список необходимой помощи уточняйте по телефонам или в штабе. Адрес штаба: пл. Сво-
боды, 3 (здание бывшего Музея боевой Славы). Гарантируется оказание и доставка адресной 
помощи именно тем людям, необходимость в помощи которым проверена нашими волонтёра-
ми на месте.

                                             Тел. 8-989-447-59-78, 8-989-480-37-55

К Богослову Ибраhиму ибн 
Адхаму (р.а.) пришел один чело-
век, чья душа жаждала совершить 
грех.

– О, Ибраhим ибн Адхам (р.а.), 
я прошу вас дать мне своё раз-
решение для совершения греха, 
либо дать наставления, как изба-
виться от греховных мыслей.

– Я дам тебе свое согласие, но 
при одном условии: ты не будешь 
питаться тем, чем наделил тебя 
Аллаh (с.т.).

– Но я не смогу выполнить это 
условие, ведь я не смогу жить, не 
утоляя своего голода.

– В таком случае не пей 
воды, данной Аллаhом 
(с.т.).

– Но как же я буду жить 
без воды? И это условие вы-
полнить мне не под силу.

– Не дыши воздухом, со-
зданным Аллаhом (с.т.).

– Каждая клеточка моего 
тела нуждается в воздухе. 
Я не проживу без воздуха и 
минуты.

– Тогда покинь землю, 
по которой ходишь и кото-
рую создал Аллаh (с.т.).

– Но я родился на земле, 
и, когда я умру, тело моё 
вернется туда же. Как же я 
могу покинув землю, ещё 
куда-то уйти.

– Если ты так желаешь 
совершить грех, то скройся 
от взора Аллаhа (с.т.) и там, где 
Он тебя не увидит, воплоти своё 
намерение в жизнь.

– Но Аллаh (с.т.) всеведущ о 
каждой вещи, в каком бы месте 
она не находилась; о каждой на-
шей мысли, о малейшем пережи-
вании, сокрытом в глубине нашей 
души.

– Когда за твоей душой при-
дёт ангел смерти, скажи ему: «Я 
ещё не собираюсь умирать. Поди 
прочь от меня». Если сможешь 
прогнать ангела смерти, я разре-
шаю тебе согрешить.

– Но никто не в силах изба-
виться от гибели на смертном 
одре у своего изголовья.

– О, несчастный, ты не мо-
жешь жить без тех благ, которыми 
щедро одарил тебя Аллаh (с.т.): 
без пропитания, которым наделил 
тебя твой Создатель; без воды, 
которую Он создал для тебя; без 
воздуха, которым ты дышишь ка-
ждую секунду своей жизни; без 
земли, которую покинуть не в тво-

их силах; ты не в состоянии про-
гнать от себя смерть. Как же ты 
можешь просить моего разреше-
ния на совершение греха. Помни 
же это и зарони эти слова глубоко 
в сердце, стремись стать лучше и 
надейся на милость Аллаhа (с.т.).

В Священном Коране Ал-
лаh (с.т.) сказал: «О, те из рабов 
Моих, что причинили себе вред, 
совершив грех! Не отчаивайтесь 
в милости Аллаhа (с.т.) к вам! Во-
истину, Аллаh (с.т.) Всевышний 
прощает все грехи. Он – всепро-
щающий и милосердный».

Дорогой друг! Знай, следую-
щее: мысли, подталкивающие к 
совершению греховного, порой 
приносят человеку гораздо боль-
ше страданий и невзгод, чем само 
прегрешение, воплощённое в 
жизнь. Однако очистить душу от 
греховных мыслей лишь повторе-
нием слов «нельзя, нельзя, нель-
зя» невозможно погасить огром-
ный костёр, лишь подув на него. 
Это дуновение может лишь ещё 
сильнее разжечь пламя греховно-
сти. Чтобы убедиться в этом, до-
статочно взглянуть на людей, изо 
всех сил старающихся воздер-
жаться от совершения запретно-
го, однако не понимающих, поче-
му именно этого не стоит делать, 
не осознающих последствия, к 
которым приведут их действия, 
не ощущающих горечь от совер-
шаемых действий в будущем. В 
конце концов, эти люди стано-
вятся рабами собственного греха, 
опускаясь все ниже и ниже, пока 
не достигают уровня животного. 

Поглотившее их пламя грехов-
ности превращает человечность 
их души в золу. Дабы очистить 
душу от подобных мыслей чело-
веку всеми силами своей души 
нужно держаться как можно 
дальше, прежде всего от того, что 
побуждает к совершению греха. 
Как здоровый человек не может 
заразиться вирусом гриппа, не 
встретившись с больным, так и 
в человеческой душе, не осквер-
ненной греховными мыслями, 
не столкнувшейся с источником 
запретного, не способны пробу-

диться помыслы о грехов-
ном. Человеку необходимо 
предвидеть последствия, 
к которым приведут про-
будившиеся в душе помы-
слы о греховном, если они 
воплотятся в жизнь. Ведь 
какой бы грех ни взять для 
примера, его последствия 
крайне плачевные. Семена 
любого греха на первый 
взгляд бывают прекра-
сными, но если эти семе-
на попадут в почву, плоды 
выросшего дерева будут 
со вкусом горечи, а ветви 
с шипами. Перечислю не-
которые плоды дерева гре-
ха: некоторые из них – это 
слезы раскаяния, некото-
рые – болезни, некоторые – 
мучение в огне, некоторые 
– потеря близких людей, 

некоторые – лишение человека 
спокойствия и счастья. О плодах 
этого дерева можно рассказывать 
бесконечно. Человеку, намерева-
ющемуся совершить греховное, 
необходимо прежде всего, руко-
водствуясь разумом, всё взвесить. 
И только после этого, если грех 
при наличии хотя бы малейшей 
пользы сделает человека навечно 
несчастным, единственное, как 
должен поступить умный и рас-
судительный человек – это бро-
сив себе под ноги все греховные 
помыслы, затоптать их.

Любимый друг! Если в один из 
дней твоей жизни в тебе проснут-
ся греховные мысли, то прежде 
чем взять семена греховного и по-
сеять их в саду своей жизни, по-
старайся увидеть в них будущие 
плоды сожаления и раскаяния и 
подумай, как избежать этого. И 
всегда помни, какое напутствие 
дал Ибраhим ибн Адхам (р.а.) че-
ловеку, чье сердце было охвачено 
желанием совершить грех.

Если  не  можешь ,  покорисьЕсли  не  можешь ,  покорись


