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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
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Выставка реликвий Выставка реликвий 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)

Выставка проходила в течение 
недели.

Более 2 миллионов паломни-
ков посетили выставку реликвий, 
связанных с жизнью Пророка Му-

хьаммада (с.т.а.в.), проходившую 
с 26 августа по 1 сентября в Да-

гестане в помещении спортком-

плекса имени Али Алиева, распо-
ложенного между Каспийском и 

Махачкалой.
25 августа тремя спецрейсами 

привезли из Абу-Даби в Дагестан 
26 экспонатов, среди которых осо-

бо почитаемые реликвии – волосы 

Пророка (с.т.а.в.). Был также сле-
пок ноги Пророка Мухьаммада Аллаh (с.т.) в Коране говорит о Аллаh (с.т.) в Коране говорит о 

Пророке Мухьаммаде (с.т.а.в.) сло-Пророке Мухьаммаде (с.т.а.в.) сло-
ва, означающие: «Мы послали тебя ва, означающие: «Мы послали тебя 
как Милость для миров» (21:107). как Милость для миров» (21:107). 

«Воистину, Аллаh (с.т.) и Его анге-«Воистину, Аллаh (с.т.) и Его анге-
лы благословляют Пророка (с.т.а.в.). лы благословляют Пророка (с.т.а.в.). 
О те, которые уверовали! Благослов-О те, которые уверовали! Благослов-
ляйте его и приветствуйте миром». ляйте его и приветствуйте миром». 
(33 сура Аль-Ахзаб (Сонмы), аят 56).(33 сура Аль-Ахзаб (Сонмы), аят 56).

       (Продолжение на 2 стр.)
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«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости «Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости 
украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).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.).

(с.т.а.в.) и принадлежавший ему 
халат. Также прилетели и потомки 

Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и 
его сподвижников.

Все привезенные экспонаты 
хранятся в Объединенных Араб-
ских Эмиратах у потомков ан-

саров – Хазраджитов, которые 
встретили и приютили Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) в Медине, 
когда он вынужден был поки-

нуть свой город Мекка вот уже 
14 веков. Подобные выставки они 
устраивают нечасто, к примеру, 

последняя состоялась в прошлом 
году в Грозном, тогда было вы-
ставлено 16 предметов.

В течение 7 дней миллионы па-
ломников, организовав многоки-
лометровый живой коридор, не-
смотря на жару и многочасовую 
очередь, порой длившуюся по 10-

12 часов, смогли посетить выстав-
ку священных реликвий.

Чтобы в спокойной обстанов-
ке все желающие могли посетить 

священные реликвии Проро-
ка (с.т.а.в.), оргкомитетом были 
предусмотрены определённые 

дни.
27 августа – Вторник: Мужчи-

ны г. Махачкалы и г. Каспийска. 

28 августа – Среда: Новолакский 
р-н, Казбековский р-н, Хасавюрт 
и Хасавюртовский р-н, Ногайский 

р-н, Бабаюртовский р-н, Кизляр-
ский р-н, Тарумовский р-н, Южн. 
Сухокумск, Кизилюрт и Кизи-

люртовский р-н. 29 августа – Чет-
верг: Буйнакск и Буйнакский р-н, 
Левашинский р-н, Акушинский 

р-н, Сергокалинский р-н, Кулин-
ский р-н, Лакский р-н, Карабу-
дахкентский р-н, Кайтагский р-н, 
Избербаш, Дахадаевский р-н, Ка-
якентский р-н. 30 августа – Пят-
ница: Женщины г. Махачкалы и г. 
Каспийск. 31 августа – Суббота: 
Дербент и Дербентский р-н, Даг. 
Огни, Хивский р-н, Магарамкент-
ский р-н, Сулейман-Стальский 
р-н, Рутульский р-н, Агульский 
р-н, Ахтынский р-н, Курахский 
р-н, Табасаранский р-н, Докузпа-
ринский р-н. 1 сентября – Воскре-
сенье: Ахвахский р-н, Ботлихский 
р-н, Гумбетовский р-н, Унцу-
кульский р-н, Цумадинский р-н, 
Хунзахский р-н, Гергебельский 
р-н, Гунибский р-н, Чарадинский 
р-н, Тляратинский р-н, Шамиль-
ский р-н, Бежтинский р-н, Цун-
тинский р-н.

Выставку посетили и верую-

Выставка реликвий Выставка реликвий 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение наукиПророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки
и погоня за богатством».и погоня за богатством».

«Душевные расстройства – следствие слабости Имана «Душевные расстройства – следствие слабости Имана 
(Веры)». Абдул-Хаким Арваси  (кь.с.)(Веры)». Абдул-Хаким Арваси  (кь.с.)

Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Рассказывайте обо Мне». Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Рассказывайте обо Мне». 
Хадис Хадис 

Каждый живущий на земле чело-
век уникален своей судьбой. Самым 
же достойным среди нас является, 
безусловно, Пророк Мухьаммад 
(мир ему и благословение), чья биог-
рафия изучена досконально. До нас 
дошло множество историй, хадисов, 
из которых мы имеем возможность 
черпать ту полезную информацию, 
которая помогает нам жить достой-
ной праведной жизнью. Не мень-
шую ценность представляют собой 
и те благодатные вещи нашего По-
сланника (мир ему и благословение), 
которые сохранились на сегодняш-
ний день. Они хранятся во многих 
уголках нашей планеты, их берегут 
правоверные мусульмане, которые 
порой не афишируют это.

В эксклюзивном интервью те-
лекомпании «Махачкала TV» хра-
нитель святынь Пророка Мухьам-
мада (мир ему и благословение) 
уважаемый шейх Ахьмад Бин шейх 
Мухьаммад Аль-Хазраджи расска-
зывает об уникальных реликвиях, 
которые хранятся в Объединённых 
Арабских Эмиратах. Предки шейха 
Ахьмада Аль-Хазраджи сохранили 
много реликвий, связанных с самим 
Пророком Мухьаммадом (мир ему 
и благословение), сподвижниками 
и другими великими личностями в 
истории Ислама.

Справка:
Ахьмад Бин шейх Мухьаммад 

Аль-Хазраджи родился в Абу-Даби 
в четверг, 18 шаъбана 1386 года по 
Хиджре (1 сентября 1966 г. по григо-
рианскому календарю).

Семья шейха Ахьмада аль-Хаз-
раджи известна праведностью и бла-
городством. Её члены являются по-
томками двух сподвижников – Рафаа 
и его отца Рафиа Бин Малика Бин 
Ажлана.

Его отец, шейх Мухьаммад Аль-
Хазраджи, возглавлял судебные 
власти в Абу-Даби, а также работал 
в должности министра юстиции и 
вакьфов почти двадцать лет.

Религиозные знания шейх Ахь-
мад получил от своего отца шейха 
Мухьаммада Аль-Хазраджи.

Шейх Ахьмад Аль-Хазраджи уде-
лял огромное внимание сбору араб-
ского и исламского наследия, а также 
вещей, связанных с Пророком (мир 
ему и благословение) и сподвижни-
ками, и собрал большую коллекцию.

– Расскажите, пожалуйста, что 
известно о вещах Пророка (мир ему 
и благословение), сколько их сохра-
нилось до наших дней?

– Именем Аллаhа (с.т.), милости-
вого ко всем на этом свете и лишь к 
уверовавшим – на том! Хвала Ал-
лаhу (с.т.) – Господу миров. Благо-
словение Аллаhа (с.т.) и Его привет-
ствие нашему господину (саййиду) 
– верному Мухьаммаду (с.т.а.в.), его 
семейству, всем сподвижникам.

Количество реликвий (асаров) и 
даже мест, где они хранятся, сегод-
ня неизвестно, их никто не считал. В 
достоверном хадисе говорится, что, 
завершив прощальный хадж, Пророк 
(мир ему и благословение) побрил 
голову. Тому, кто брил, он указал, 
чтобы побрил сначала правую сторо-
ну. Затем он взял свои благословен-
ные волосы и раздал их сподвижни-
кам, каждому по одному-два волоса. 
В повествовании об этом, дошедшем 
до нас, не упоминаются имена спод-
вижников, и неизвестно, кто и сколь-
ко благословенных волос получил. 
Но мы не сомневаемся, что они сей-

час есть во всех исламских странах, 
во всех старейших центрах Ислама, 
до которых дошла хиджра, особенно 
в тех, куда отправлялись дети мухад-
жиров и ансаров для распростране-
ния знаний о вере или для судейства 
между людьми. Некоторые из них 
взяли с собой эти ценные вещи. Они 
хранятся во многих странах, но мы 
не знаем их количества. Вести о них 
время от времени доходят до нас.

– Можно ли рассказывать о том, 
что у кого-то хранятся реликвии 
Пророка (мир ему и благословение)?

– Мы знаем, что многие люди 
хранят у себя эти асары. Некоторые 
не достают их и даже не прикасают-
ся к ним, боясь испортить. Другие 
хранят их, не говоря никому, что-
бы люди не стали приходить к ним. 
Иногда говорить об этом не позволя-
ют обстоятельства. Возможно так-
же, что кто-то хранит эти асары, но 
не может рассказать о них людям, 
так как, к примеру, в стране, где он 
живёт, это может быть небезопасно.

– Несмотря на то, что люди стара-
ются скрыть нахождение у них таких 
сокровищ, что известно о них?

– На самом деле асаров много. 
Это однозначно. Пророческие асары 
есть в хранилище хазраджитов, они 
хранятся также в Стамбуле. Мы ви-
дели благородные асары в Египте, 
в местах, связанных с нашим сайи-
дом Хусейном (да будет доволен им 
Аллаh (с.т.)). Есть они и в Ливане 
– в Бейруте, Триполи, Джамиуль-
Мансуре. Также благодатные аса-
ры имеются в Дамаске, у потомков 
старинных родов Дамаска; конечно 
же, в Мекке и Лучезарной Медине; 
в Марокко и Мавритании. Это те, о 
которых мы знаем. Несомненно, мо-
гут быть асары и в Пакистане. Они 
есть в Индии, мы видели их в Дели 
и Бомбее и испрашивали благодати 
посредством их.

– А кто-нибудь занимается их по-
иском?

– Я не знаю. Когда слышу, к при-
меру, что у кого-то есть благословен-
ный волос, рубаха Любимца Аллаhа 
(мир ему и благословение) или что-
нибудь ещё, я иду посмотреть на эту 
вещь и получить её баракат. К при-
меру, я видел в Интернете, какую 
красивую встречу устроили прези-
дент Чечни и чеченский народ чаше, 
из которой пил Пророк (мир ему и 
благословение).

– Самой распространённой из ре-
ликвий являются волосы Любимца 
Аллаhа (мир ему и благословение). 
Расскажите о них. Говорят, они име-
ют особые свойства?

– Что касается самых почтенных 
асаров, то они делятся на несколь-
ко видов. Самые высшие из них – 
отделившиеся от тела Посланника 
Аллаhа (мир ему и благословение), 
такие как благословенный волос, 
зубы, срезанные ногти, пот. Они 
имеют свои особенности. Если мы 
говорим о благословенных воло-
сах – это наиболее распространён-
ные из асаров. Пророк (мир ему и 
благословение) сам раздал их своей 
благодатной рукой. Для меня уви-
деть их особенности важнее, чем 
наличие иснада. Почему и что это 
за особенности? Благородный волос 
растёт, становится длиннее из года в 
год. Он делится на два или три во-
лоса. Как-то раз я посетил одного 
учёного в Бахрейне, шейха Рашида 
ибн Ибрахима аль-Мурахи, и принёс 
ему благословенный волос. Спустя 

сорок дней после этого он связался 
со мной и сообщил, что благодатный 
волос вырос и увеличился вдвое – за 
сорок дней! Позже он привёз его в 
Абу-Даби, и мы поменяли сосуд, в 
котором он хранился. Мы поместили 
его в длинный сосуд. Утром он сооб-
щил мне, что благодатных волос ста-
ло три. По-моему, это лучший довод, 
чем свидетельства иснадов.

Особенностью благодатного во-
лоса является также то, что у него 
не бывает тени. Если это действи-
тельно благословенный волос, то 
отбрасывать тень он будет только 
из-за того, что люди оставили на 
нём следы своих прикосновений. В 
таком случае его нужно омыть снизу 
вверх. Если тень появилась и после 
этого, значит, он недостаточно высу-
шен и его нужно вытереть. Тень мо-
жет быть и от окуривания бахуром. 
Таким образом, благословенный во-
лос отбрасывает тень не сам по себе, 
а из-за различных веществ, которые 
налипают на него. Если его правиль-
но омыть, особенно водой Зам-зам, у 
него не будет тени.

Есть ещё одна особенность у бла-
гословенного волоса: если вынести 
его на солнце, тут же появляется об-
лако.

– Как интересно! Расскажите, по-
жалуйста, эту историю и нашим те-
лезрителям.

– Известный рассказ об этом 
приводит один из столпов хадисове-
дения Валиюллаh Дахлави в сво-
ей книге «Радостные предвестия о 
Пророке». Это история о том, как у 
мальчика оказался благословенный 
волос. И когда скептики стали го-
ворить, что он не мог принадлежать 
Пророку (мир ему и благословение), 
мальчик взял волос и вынес его на 
солнце, и тут же набежали облака и 
накрыли его тенью.

У волос Пророка (мир ему и бла-
гословение) много особенностей. 
Когда обладатели хороших, чистых 
сердец, собравшись вместе и обра-
тившись к Всевышнему, спокойно и 
умиротворённо поминают Его, бла-
гословенный волос качается в такт 
читаемому «Ля иляhа илляллаh». 
Это признак благодатного волоса, 
он светится при поминании Аллаhа 
(с.т.). Это его особенность. Такие 
признаки более красноречивы, чем 
иснады.

Но перейдём к иснадам. Иснады 
– вещь хорошая. Старинные исна-
ды, переданные от отца к сыну, дают 
представление о том, как и кому пе-
редавался благословенный волос, 
кто унаследовал его и кому довелось 
хранить его. Это документы с печа-
тью, заверенные учёными каждого 
века.

– А какие ещё есть реликвии Про-
рока Мухьаммада (мир ему и благо-
словение), дошедшие до нас?

– Что касается других асаров, та-
ких как одежда, печать, мечи, копья, 
то они должны в точности соответ-
ствовать их подробному описанию, 
оставленному учёными-биографами 
Пророка (мир ему и благословение). 
Имеются иснады, которые сопро-
вождают и удостоверяют подлин-
ность этих благородных асаров. По 
милости Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
современная наука в подобных ис-
следованиях позволяет использовать 
углеродный анализ, как это делает-
ся во всём мире. Для этого анализа 
достаточно небольшого количества 
материала. Углеродный анализ даёт 

возможность установить возраст 
данного асара, как давно он сущест-
вует. И если окажется, что ему 1395, 
1390 или 1399 лет, значит, он суще-
ствовал во времена Пророка (да бла-
гословит его Аллаh и приветствует).

Перейдем к описанию. К приме-
ру, мы установили, что этому пред-
мету 1398 лет. Как проверить, дейст-
вительно ли это благородный асар? 
По описанию и иснадам.

– Скажите, а как и где мусульма-
нам увидеть сохранившиеся вещи?

– При проведении мавлида Про-
рока (мир ему и благословение) мы 
демонстрируем все эти асары цели-
ком. Целиком! Мы показываем их 
прибывшим делегациям, людям, ко-
торые хотят увидеть их и получить 
благодать. Но всякий раз выставлять 
их все на обозрение невозможно. 
Мы показываем 4–5 экспонатов, по-
средством которых люди испраши-
вают благодати. А во время мавлида 
Пророка (мир ему и благословение) 
мы сооружаем большой павильон 
и демонстрируем все эти экспона-
ты целиком. Вы видели плащ, но он 
был сложенным. Вы не видели его 
развёрнутым, не видели его размер и 
форму. Он хранится в большом сун-
дуке размером 2,5 на 3 метра, и для 
выставления его необходимо боль-
шое пространство.

ИншаАллаh, мы надеемся, что 
при содействии Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) мы построим отдельное здание 
с большим залом для асаров Проро-
ка (мир ему и благословение), чтобы 
все желающие могли увидеть их в 
определённые времена.

– Хранить вещи Пророка (мир 
ему и благословение) – почётная 
миссия, не каждый её удостаивается. 
Ведь так?

– Особенность этих священных 
реликвий состоит в том, что в их 
хранении есть великая польза. Хра-
нением благословенных асаров обе-
регается дом, где они находятся, и 
даже вся страна. Об этом говорил в 
своей книге вали Аллаhа шейх Ма-
ульайни. И это закономерно. Ведь 
ты хранишь то, что имеет отноше-
ние к Посланнику Аллаhа (мир ему 
и благословение), что является его 
частичкой.

Вот вы, к примеру, из другой стра-
ны. У нас в Эмиратах любят шейха 
Зайда (да смилуется над ним Аллаh 
(с.т.)). Если я, приехав к вам или 
встретившись с вами в какой-либо 
другой стране, увижу у вас портрет 
шейха Зайда, я полюблю вас, потому 
что вы носите портрет шейха, доро-
гого моему сердцу. А что, по-ваше-
му, сделают ангелы, увидев в каком-
нибудь доме частичку Посланника 
Аллаhа (мир ему и благословение)? 
Нет сомнений, что ангелы днём и но-
чью окружают этот дом из любви к 
Посланнику Аллаhа (мир ему и бла-
гословение).

А что до тех, кто отрицает эти 
благословенные асары, то их, хва-
ла Аллаhу, мало. Их и всех тех, кто 
противоречит ахлю Сунна ва-ль-
джамаа, не больше 9 % в исламской 
умме, с учётом всех отклонений, 
течений и мазхабов не больше 9 %, 
а 91 % – это ахлю Сунна ва-ль-джа-
маа, люди правильного пути. Ведь 
нет мусульманина, который бы отри-
цал ихсан и иман. На них зиждется и 
наука тасаввуф.

Беседовал 
Мухьаммадрасул Абакаров

Интервью с хранителем святынь Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)Интервью с хранителем святынь Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)
Шейхом Ахьмадом Бин Шейхом Мухьаммад Аль-ХазраджиШейхом Ахьмадом Бин Шейхом Мухьаммад Аль-Хазраджи
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«Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: стремление к обогащению и страстное «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: стремление к обогащению и страстное 
желание жить». Хадисжелание жить». Хадис

«Религия – это дорога, указанная Всевышним, которая ведет «Религия – это дорога, указанная Всевышним, которая ведет 
людей к Вечному счастью». Имам Раббани (р.а.).людей к Вечному счастью». Имам Раббани (р.а.).

«Три вещи доводят человека до несчастья: скупость, «Три вещи доводят человека до несчастья: скупость, 
корысть и самолюбие». Хадискорысть и самолюбие». Хадис

Последние годы своей жиз-
ни имам Шафии (р.а.) постоянно 
проводил в чтении Корана. Каж-
дый день он полностью читал Ко-
ран один раз. А в Рамазан месяц 
он читал Коран полностью два 
раза в день. За целый месяц полу-
чалось 60 полных чтений Корана.

Перед смертью имам Шафии 
(р.а.) сильно ослабел и не был в 
состоянии читать Коран, попро-
сил своих учеников, читать Коран 
рядом с ним. И он внимательно 
слушал. Имам Шафии (р.а.) лю-
бил в этом состоянии больше всех 
слушать Коран своего ученика 
Абу Мусы ибн Юнуса ибн Аб-
дул-‘Аля. Один из его учеников 
спросил: «Как ваше состояние?». 
На что он ответил: «Переселяюсь 
из этого мира, отрываясь от него. 
По глоткам пью напиток, который 
называется – надеждой. Надежда 
на своего Господа. Отправляюсь к 
своему Господу, который является 
удовлетворяющим надежду Сво-
их рабов».

Смерть имама Шафии (р.а.) для 
исламского мира было большой 
потерей. Все кто об этом узна-
вал, проливал слёзы из-за потери 
для Уммы. Когда копали могилу 
имама Шафии (р.а.), запах миска 
распространился на всю округу. 
Похоронен имам Шафии (р.а.) в 
Каире у подножия горы Мукъатта 
на кладбище Къурафа.

Некоторые высказывания има-
ма Шафии (р.а.) являются бесцен-
ными для сердец верующих.

Он говорил: «Кто узнал Все-
вышнего, он нашёл спасения для 
себя. Тот, кто в своей религии 
страстен, – освободился от прег-
решений. Тот, кто исправил свой 
нафс, – достиг вечного счастья».

Он сказал: «Кто будет соблю-
дать 3 вещи, его вера будет полно-
ценной и совершенной:

1. «Амру биль ма'руф», т.е. 
кто будет жить согласно законам 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, также 
будет других призывать к этому.

2. «Нахью анинмункар», т.е. 
тот, кто останавливает себя от 
всего запретного, всего нежела-
тельного, всего недостойного и 
других призывает на эту дорогу.

3. Во всех своих делах он по-
ступает, не переходя границы, как 
указал Аллаh (с.т.) Всевышний».

Он сказал: «Будь в этом дунья 
«заhидом» (отшельником), не свя-
зывай своё сердце к богатствам 
мира. Люби Ахират. Старайся 
ради него. Во всех своих делах 
вспоминай Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него. Если так будешь поступать, 
то будешь спасённым».

Он сказал: «Чтобы люди пол-
ностью были довольны тобой, – 
невозможно. Чтобы все люди от-
носились к тебе хорошо, –  тоже 
невозможно, потому что раб, пос-
тоянно должен делать довольным 
своего Господа. Для этого необхо-
димо быть искренним, чистым и 
жить ради Аллаhа (с.т.)».

Он сказал: «Тот, кто обучился 
науке, чтобы своё имя поднять, 
чтобы проявить высокомерие сре-
ди людей, чтобы занять положение 
среди людей, не нашёл радость и 
не найдёт. Но однако тот, кто из-
учил науку и проявил скромность 
при этом, своей наукой послужил 
Аллаhу (с.т.) искренне. Искрен-
ность учёных, приносит поль-
зу людям, обществу. Безусловно 
этот человек счастливый, который 
спас себя».

Он сказал: «На того, кто имеет 
положение в обществе, не смотри 
подобострастно, не надейся на 
него, так как он надеется на своё 
богатство и деньги. Он влюблён 
в них. Ты опирайся и будь рядом 
с теми, кто в своей службе, в сво-
ей покорности, в своих делах по-
святил себя Всевышнему. Потому 
что, всех живых настигает смерть. 
И те, кто в своей жизни опирались 
на мирское, потеряли все ценно-
сти».

Имам Шафии (р.а.) сказал: 
«Нет ни одного человека в этом 

мире, у кого не было бы друга или 
врага. Если так, то ты должен рав-
няться, дружить, любить, жить, 
иметь беседу с теми, кто покорны 
Всевышнему Аллаhу (с.т.)».

Он сказал: «Наука это не зу-
брёжка, это не чтение. Учёный, 
который не применил свои знания 
на благо общества, он бесполез-
нее того, кто совершил один по-
ступок ради Всевышнего, но ни 
одно слово не выучил наизусть».

Он сказал: «Хоть я увижу че-
ловека, который летит по воздуху, 
и если он не поступает согласно 
сунне Пророка (с.т.а.в.) и его спод-
вижников, я его не принимаю».

Он сказал: «Не каждого назы-
вают разумным, а называют того, 
кто себя уберёг от всех ужасов 
этого мира и Ахирата».

Он сказал: «Кто желает, чтобы 
Всевышний открыл ему окно в его 
сердце, чтобы через окно освяща-
лось его сердце нуром, то должен 
соблюдать 4 вещи:

1. В течение дня он должен 
найти для себя время, чтобы уе-
диниться и посмотреть на своё 
состояние перед Всевышним.

2. Пусть он не набивает свой 
живот.

3. В течение дня он не должен 
сидеть с плохими людьми, глуп-
цами, невеждами, болтунами и 
бесполезными людьми.

4. Пусть не сидит с теми, кто 
своей наукой добивается положе-
ния в этом дунья».

Он сказал: «Лжец тот, кто ут-
верждает, что любит Создателя и 
также любит этот мир».

Он сказал: «Когда человек об-
учается науке, то в это время его 
сердце очищается, от пережива-
ний, от недугов. Если бы вы зна-
ли, какие тонкие струны сердца 
затрагивает наука, заставляя дви-
гать самые сокрытые чувства сер-
дца, заполняя человека высокими 
мыслями, переживаниями, пробу-
ждая высокие чувства человека».

Он сказал: «Истинный друг, 

это тот, кто в радости и в печали 
с тобой».

Он сказал: «Среди двух друзей 
лицемер тот, кто раскрывает дру-
гим недостатки своего друга».

Он сказал: «Тот, который под-
дакивает лжи – человек двулич-
ный и лицемерный. Истинный 
друг, тот который, заметив недо-
статок своего друга, скрывает его 
и не распространяет».

Он сказал: «Если хочешь полу-
чить урок в этом мире, посмотри, 
как закончили свою жизнь люди, 
жившие в грехах, жившие на на-
силии, – и это всё собери в своём 
сердце. Это самый большой урок 
для тебя».

Он сказал: «Красота учёных 
– исправление своего нафса. Их 
наука для того, чтобы остановить 
свой нафс от недозволенного, от 
сомнительного. Учёный должен 
быть мягким, он не должен прояв-
лять высокомерие».

Он сказал: «Если кто-то из-за 
мирских дел попал в тяжелое со-
стояние и не может найти выход, 
пусть он обратится к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, раскается, и пусть 
много совершает ‘ибадат (бого-
служение)».

Он сказал: «Кто проявляет ува-
жение, к тому проявляют уваже-
ние».

Он сказал: «В жизни нет дейст-
вия более радостного, чем беседы 
с искренними друзьями».

Он сказал: «Тот человек, у ко-
торого нет в сердце любви к нау-
ке, от него пользы нет. С такими 
людьми дружбы не веди и связь 
разрывай, потому что наука – это 
жизнь сердца, это взгляд, это свет 
глаза».

Он сказал: «Основа вражды 
(исходит) начинается, когда чело-
век дружит с плохими людьми и 
когда он проявляет добро к ним».

Он сказал: «Изучение науки 
выше, чем дополнительная служ-
ба».

  Устаз Исамудин Саидов (кь.с.)

Краткое жизнеописание Имама Шафии (р.а.)Краткое жизнеописание Имама Шафии (р.а.)

"Лучи  мудрости"  Имама  Газали"Лучи  мудрости"  Имама  Газали
57) Смелость людей мужест-

ва – можно узнать в день Битвы. 
Верность людей доверия – можно 
узнать в день беззакония и нес-
праведливости. Любовь и предан-
ность жены – можно узнать в день 
бедности и недостатка. А истин-
ность дружбы друзей – в день бед-
ствия и несчастий.

58) Умному следует воздержи-
ваться от вражды. Даже если его 
силы и могущество больше, чем 
у врага. Так как проявление сме-
лости курильщиков опиума в упо-
треблении яда не является при-
знаком мудрости.

59) Нельзя доверчиво пола-
гаться на врага. Даже если он и 
выражает приязнь. И не следует 
поддаваться его обману, даже если 
он старается проявить любовь. 
Поскольку если вода, общаясь с 
огнем, оставит свою влажную и 

холодную природу и станет на-
столько горячей, что приблизится 
к природе огня, все равно, когда 
она коснется пламени, она поту-
шит его.

60) Пока больной окончательно 
не выздоровеет, он не почувствует 
вкуса еды. Пока любящий не по-
лучит возможности свидания, он 
не достигнет удовольствия. И че-
ловек, пока не обезопасит себя от 
вражды, не достигнет покоя.

61) Когда у врага не остается 
других ухищрений, он начинает 
водить дружбу, под прикрытием 
дружбы совершая такие дела, на 
которые не способен никакой враг.

62) Мудрец (хирадманд) – тот, 
кто не будет ни с кем враждовать, 
даже если весь мир будет вражде-
бен ему.

63) Не дружи с неблагородным 
завистником и нечистоплотным 
развратником. Поскольку хотя 
каждый не может существовать 
без друзей, не каждый достоин 
быть другом.

64) С тем, кто сквернословит, 
всем недоволен и плохо себя ве-
дет, все враждуют. Тому, кто не 
лжет, не нарушает своих обеща-
ний и не обижает людей, все дру-
зья.

65) Нельзя считать достойны-
ми дружбы развратника, глупца и 
лжеца. Если друзей даже тысяча, 
считай, что их мало. Если врагов 
хоть один, считай, что их много.

66) Некоторые друзья находят-
ся на положении еды, так как без 
них нельзя. А некоторые подобны 
лекарству, поскольку нужда в них 
случается иногда.

67) Когда человек общается с 
одним из друзей Истинного, Всес-
лавного и Всемогущего – следует 
быть осведомленным о своем со-
стоянии, сравнивая [его при этом] 
общении с тем, что было прежде, 
и, обнаруживая разницу, ценить 
это общение.

68) Если ты не можешь отка-
заться от дольнего мира, то не 
обращайся сердцем к нему, [по-
скольку] Истинный, Всеславный 
и Всемогущий – не столько хочет 
твоего отказа от мирского, сколь-
ко отказа твоего сердца от любви 
к мирскому.

69) Водись с праведным дру-
гом и сторонись грешного друга. 
Поскольку грешный друг будет 
вести тебя к порицаемым качест-
вам, а праведный друг – к достох-
вальным.
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни 
благополучия и полагается на Его волю в невзгодах".благополучия и полагается на Его волю в невзгодах".

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

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

(Начало в 100 номере.)
в) Пребывать в состоянии по-

минания Аллаhа (с.т.) – Зикрул-
лаh.

В Священном Коране более 
чем в двухстах пятидесяти ме-
стах упоминается слово «Зикр». 
Совершение Зикра указывает на 
то, что раб не забывает своего Го-
спода – Великого Аллаhа (с.т.).

г) Бодрствовать по ночам.
Ночь – это одеяние земного 

мира, в котором есть умиротво-
рение и дары. Это совершенное 
укрытие для тех, кто хочет исчез-
нуть в нем либо физически, либо 
духовно.

Великим Аллаhом (с.т.) сказа-
но в Священном Коране: «...сде-
лали ночь покровом». (Ан-На-
ба,78/10)

Для того чтобы избавиться от 
материальных и духовных на-
строений дня и уделить внима-
ние своему внутреннему миру, 
необходимо облачиться в ночную 
тишину. Днем человек не получа-
ет того здорового духовного от-
дыха, который получает ночью. 
Те, кто не понимает даров ночи, 
не может познать и благо дня. 
Ночи, проведенные впустую, в 
плохих целях, наносят вред, по-
тому что растрачивается истина 
и благополучие дня. И для того, 
чтобы получить от ночей духов-
ное наслаждение, необходимо их 
использовать целенаправленно. 
Для духовно богатого человека 
лучшее укрытие – это одеяние 
ночи. Чтобы получить исходя-
щую ночью духовную энергию и 
благодать, следует бодрствовать.

Сказано в Священном Кора-
не: «И поминай Господа твоего и 
утром, и вечером, а также ночью. 
Совершай Ему земные поклоны 
и возноси Его долгой ночью». 
(Аль-Инсан, 76/25-26)

«Только малую часть ночи 
предавались они сну, а уже на 
заре они молили о прощении». 
(Аз-Зарият, 51/17-18)

«...те, кто оставляет ложе, что-
бы воззвать к Господу своему 
в страхе и надежде, и соверша-
ет пожертвования из того, чем 
Мы его наделили». (Ас-Саджда, 
32/16)

«И бодрствуй часть ночи, со-
вершая молитву в дополнение (к 
пяти обязательным), в надежде, 
что Господь твой определит тебе 
достойнейшее место «макьам 
Махьмуд» (в будущей жизни)». 
(Аль-Исра, 17/79)

д) Находиться с благочестивы-
ми праведниками.

Это необходимость для души 
и защита для сердца, когда че-
ловек вливается в атмосферу 
окружающих людей, происходит 
взаимообмен между личностями. 
Так, например, сильные лично-
сти – источники для слабых, от 
благочестивых праведников к 
окружающим их людям перехо-
дят сострадание, милосердие и 
другие положительные качест-
ва души. Находившиеся рядом 
с Посланником Аллаhа (с.т.а.в.) 
сподвижники, получив от него 
духовную энергию, являются са-
мыми лучшими людьми. Те, кто 
общается с благочестивыми пра-

ведниками, со временем и сами 
станут такими же. А те, кто об-
щается с грешниками, облачатся 
в одежду грешников. Потому что 
сердце постоянно находится под 
влиянием положительных или 
отрицательных воздействий.

4. Помнящие сердца
Посредством поминания 

Аллаhа (с.т.) (Зикра) тело озаря-
ется, душа берет верх над эго, 
прелесть веры объединяется с 
красотой сердца, и душа прио-
бретает умиротворение.

Всемилостивый Господь в 
Священном Коране сказал: «У 
тех, кто уверовал, сердца нашли 
утешение в поминании Аллаhа 
(с.т.). А разве не в поминании 
Аллаhа (с.т.) находят утешение 
сердца?!» (Ар-Рад, 13/28)

«О те, кто уверовал! Поминай-
те Аллаhа (с.т.) многократно...». 
(Аль-Ахзаб, 33/41)

«Поминай Имя твоего Госпо-
да и всецело посвяти себя Ему». 
(Аль-Муззаммиль, 73/8)

«...мужи, которым ни торгов-
ля, ни купля не служат помехой 
тому, чтобы не забывать Аллаhа 
(с.т.), совершать обрядовую мо-
литву и вносить закят, и которые 
страшатся Дня, когда содрогнут-
ся сердца и закатятся глаза...». 
(Hyp, 24/37)

«Читай им (о Мухьаммад 
(с.т.а.в.)!) то, что дано тебе че-
рез откровение в Писании, вер-
ши обрядовую молитву, ведь она 
оберегает от мерзких поступков 
и предосудительного. А поми-
нание Аллаhа (с.т.) – это самое 
главное. Аллаh (с.т.) ведь знает о 
ваших деяниях». (Аль-Анкабут, 
29/45)

«Помните обо Мне, и Я буду 
помнить о вас. Будьте благодарны 
Мне и не отрекайтесь от Меня». 
(Аль-Бакьара, 2/152)

«Разве для уверовавших не на-
стала пора, чтобы их сердца сми-
рились при поминании Аллаhа 
(с.т.) и того, что ниспослано из 
истины, и чтобы они не уподо-
бились тем, кому было ниспосла-
но Писание раньше, чьи сердца 
ожесточились по прошествии 

долгого времени, и большинство 
которых стало нечестивцами?» 
(Аль-Хадид, 57/16)

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал:

– Признак любви к Аллаhу 
(с.т.) – это любовь к поминанию 

Его (Зикру).
Те, кто далек от Зикра, лише-

ны любви Аллаhа (с.т.) и поэто-
му подвергаются Божественным 
упрекам, о чем сказано в Свя-
щенном Коране: «Разве тот, чью 
грудь Он раскрыл для (приятия) 
Ислама, кто озарен светом веры 
от Господа своего (равен тому, 
чье сердце запечатано)? Горе тем, 
чьи сердца черствы к поминанию 
Аллаhа (с.т.)! Они в явном заблу-
ждении». (Аз-Зумар, 39/22)

Высокая нравственность, пре-
красный характер присущ толь-
ко тем, кто боится Аллаhа (с.т.), 
сильно любит Его и часто вспо-
минает о Нем.

Всемилостивый Аллаh (с.т.) 
сказал в Священном Коране: 
«Семь небес, земля и те, кто 
обитает там, возносят Его Со-
вершенство. Нет ничего, что не 
возносило бы Его Совершенства 
благодарными восхвалениями, 
но вы (о неверующие) не пони-
маете их прославления». (Аль-
Исраъ, 17/44)

Если классифицировать Зикр 
по ценности, то самым лучшим 
поминанием являются Прекра-
снейшие Имена Всевышнего, а 
особенно – Аллаh (с.т.). В этом 
Имени заложены значения всех 
остальных Имен Всевышнего.

В Священном Коране сказано: 
«Воистину, для обратившихся в 
Ислам, для верующих, послуш-
ных, верных данному слову, тер-
пеливых, смиренных, подающих 
милостыню, постящихся, храня-
щих свое целомудрие и помина-
ющих многократно Аллаhа (с.т.) 
уготовил Он прощение и великое 
вознаграждение». (Аль-Ахзаб, 
33/35)

В этом аяте и мужчинам, и 
женщинам велено поминать 
Аллаhа (с.т.), т.е. совершать Зикр. 
Нет никакого сомнения в том, 

что Зикруллаh наряду с други-
ми богослужениями, такими как 
намаз, пост, закят, возложен на 
верующих мужчин и женщин. 
Есть разные виды Зикра, но кон-
кретного приказа совершать его 
нет. В каждом Зикре есть свои 
особенности.

Али (р.а.) хвалил собрания, 
где совершали Зикр, и говорил:

– Что может быть лучше со-
брания, на котором совершают 
Зикр и поминают о несметных 
дарах Аллаhа (с.т.)? Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) часто собирал 
своих сподвижников вокруг себя 
и совершал Зикр.

Зикр «Ля иляhа илляллаh» ча-
сто упоминается в хадисах наше-
го Посланника Аллаhа (с.т.а.в.):

– Самые лучшие слова, кото-
рые говорил я и все Пророки до 
меня, – это «Ля иляhа илляллаh». 
Этим Зикром укрепляйте свою 
веру.

Пророк Сулейман (а.с.), ко-
торому была дана возможность 
владеть всеми богатствами мира, 
говорил:

– Царство, которым я владею 
– бренно, преходяще. А царство, 
которое предоставляет Зикр Еди-
нобожия, – вечно.

О коллективном Зикре Еди-
нобожия передали Табарани и 
Имам Ахьмад (рахьматуллаhи 
алейhума) от Шаддада бин Авса 
(р.а.), что однажды Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.), собирая своих 
сподвижников, спросил:

– Есть ли среди вас посторон-
ние?

В ответ он услышал:
– Нет.
Тогда Посланник Аллаhа 

(с.т.а.в.) приказал закрыть дверь 
и сказал:

– Поднимите руки и повторяй-
те слова Единобожия, совершая 
Зикр.

Шаддад бин Авс (р.а.) расска-
зывает об этом маджлисе:

– Мы читали этот Зикр, а затем 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) воз-
нес мольбу: «О мой Аллаh (с.т.)! 
Ты ниспослал меня Пророком 
и приказал говорить эти слова 
Свидетельства Ислама (шаhада), 
за это Ты обещал мне Рай. Ты – 
Сдерживающий свои обещания!»

Потом Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) обратился к своим спод-
вижникам, сказав:

– Я хочу обрадовать вас! Ра-
дуйтесь! Аллаh (с.т.) простил вас.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 
исходя из уровня своих сподвиж-
ников, обучал их Зикру с целью 
воспитания их сердец.

Дочь Абу Тъалиба Умму Хани 
(р.а.), обращаясь к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.) спросила:

– О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Я постарела и ослабла. 
Какой вид богослужения Вы мне 
посоветуете, когда я нахожусь в 
положении сидя?

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
ответил:

– Скажи сто раз «СубхьанАл-
лаh», сто раз «Альхьамдулил-
ляh», сто раз «Ля иляhа иллял-
лаh». (Ибн Маджа «Адаб», 56; 
Ахмад бин Ханбаль «Муснад», 6, 
344)

СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫСЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ



                                  Шавваль 1434 г.                                  Шавваль 1434 г.№ 6 (101) Июль – Август 2013 г.№ 6 (101) Июль – Август 2013 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто не совершил утреннюю молитву с Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто не совершил утреннюю молитву с 

джамаатом, у того не будет благодати  в его пропитании».джамаатом, у того не будет благодати  в его пропитании».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершил обеденную молитву с джамаатом, тот совершил сорок Хаджев вместе Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершил обеденную молитву с джамаатом, тот совершил сорок Хаджев вместе 
   с Пророком Ибраhимом (а.с.)».   с Пророком Ибраhимом (а.с.)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто не совершил вечернюю Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто не совершил вечернюю 
молитву с джамаатом, у того пища будет безвкусной».  молитву с джамаатом, у того пища будет безвкусной».  

Одно из отличительных свойств 
Мусульманина, как члена общества, 
состоит в том, что он приветствует 
людей при встрече с ним. Привет-
ствие в Исламе представляет собой 
определенную, упорядоченную и 
изначально присущую этой рели-
гии нравственную норму, придер-
живаться которой повелел Господь 
наш в своей книге, тогда как благо-
родный Посланник (с.т.а.в.), зало-
жил ее основы и упорядочил их.

Аллаh (с.т.) Всевышний в Кора-
не сказал: «О вы, которые уверо-
вали! Не входите в чужие дома, не 
испросивши позволения живущих 
в них и не дождавшись разрешения 
войти и приветствуйте обитателей 
их пожеланием мира. Это разреше-
ние и приветствие – достойнее для 
вас, чем войти без них. Аллаh (с.т.) 
наставляет вас на это, чтобы вы по-
слушались Его назидания и следо-
вали ему». (24:27) (Аль-Мунтахаб)

И Аллаh (с.т.) повелел, чтобы от-
вет на приветствие, был лучше, чем 
само приветствие, или подобны 
ему, и поэтому каждый из тех, кто 
услышит слова приветствия, дол-
жен обязательно ответить на них, 
ни в коем случае не пренебрегая 
этой обязанностью.

Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: 
«Когда вас приветствуют с привет-
ливостью (словами, жестом, поже-
ланиями или почтением) отвечайте 
таким же, или еще лучшим привет-
ствием».

Очень многие наставления Про-
рока (с.т.а.в.) настоятельно побу-
ждают людей приветствовать друг 
друга и обращаться с приветствием 
к тем, кого мы знаем и кого не зна-
ем.

Абдуллаh бин Амр бин аль-
Ас (р.а.) сообщает, что однажды 
один человек спросил Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.): «Какое проявле-
ние Ислама является наилучшим?» 
Он сказал: «Наилучшее состоит в 
том, чтобы ты угощал людей и при-
ветствовал тех, кого знаешь и кого 
не знаешь». (Аль Бухари, Муслим)

Завет относительно необходи-
мости приветствия входил в число 
семи заветов, которые Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) дал своим спод-
вижникам, повелел им, а после них 
и всей исламской общине, неуклон-
но соблюдая их в общественной 
жизни.

Аль-Бара бин Азиб (р.а.) ска-
зал: «Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
повелел нам совершать семь дел; 

навешать больного, провожать по-
койного, желать блага чихнувшему, 
поддерживать слабого, помогать 
притесняемому, приветствовать 
людей и способствовать давшему 
клятву (на благие дела) в ее испол-
нении». (Аль Бухари, Муслим)

Всевышний Аллаh (с.т.) дал нам 
(мусульманам) лучшее приветст-
вие – это «Ассаламу ‘алайкум», в 
приветствии «Ассаламу ‘алайкум» 
заложена любовь к приветствую-
щему, пожелания ему добра, бла-
годенствия, спокойствия и мира в 
жизни. Это приветствие сеет лю-
бовь между людьми и объединяет 
их, является признаком крепости 
Веры.

В достоверном хадисе говорит-
ся: «Вы не войдете в Рай, пока не 
уверуете, и не уверуете вы, пока не 
полюбите друг друга. Рассказать 
ли вам о том, что приводит к друж-
бе между вами? Вы передавайте 
друг другу приветствие «Ассаламу 
‘алайкум»». (Муслим)

Приветствие считается сунной, 
поэтому тому, кто приветствует, 
Аллаh (с.т.) запишет вознагражде-
ние, но отвечать на приветствие 
обязательно (фарз), а тот, кто не от-
ветит на приветствие, впадет в грех.

На приветствие следует отвечать 
сразу же, без паузы. Если приветст-
вуют группу людей, достаточно от-
ветить одному человеку, как доста-
точно приветствовать от большой 
группы людей одному.

Приветствовать словами «Асса-
ламу ‘алайкум» вполне достаточно. 
Но лучше приветствовать словами 
«Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаh», но еще лучше словами «Асса-
ламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи ва 
баракатуh».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «За 
первое приветствие 10 вознагра-
ждений, за второе приветствие 20 
вознаграждений, за третье привет-
ствие 30 вознаграждений».

Ответ на приветствие ценит-
ся дороже, чем само приветствие. 
Если вас приветствовали словами 
«Ассаламу ‘алайкум», то вам сле-
дует ответить словами «Ва ‘алайку-
му ссалам». Если вас приветствуют 
словами «Ассаламу ‘алайкум ва 
рахьматуллаh», то вам следует от-
ветить «Ва ‘алайкуму ссалам ва ра-
хьматуллаh». Если же вас приветст-
вуют словами «Ассаламу ‘алайкум 
ва рахьматуллаhи ва баракатуh», то 
отвечайте словами «Ва ‘алайкуму 
ссалам ва рахьматуллаhи ва барака-

туh».
После приветствия лучше спра-

шивать о здоровье, можно спро-
сить про дела, добавить другие 
приветствия типа «здравствуйте», 
«спокойной ночи», «желаю успе-
хов», «вверяю (аманат) тебя Аллаhу 
(с.т.)».

Если спросят: «Как 
дела?»целесообразно ответить 
«Хвала Аллаhу (с.т.), хорошо». 
Если кто-то скажет, что он любит 
тебя, лучше ответить «Да полюбит 
и тебя Аллаh (с.т.), ради которого 
ты любишь меня».

Вот некоторые этические нормы 
приветствия.

1.  При большом скоплении 
народа, лучше приветствовать об-
ращаясь во все три стороны.

2.  Если одни спят, а другие 
бодрствуют, приветствовать нужно 
тихо, чтобы не разбудить спящих.

3.  Когда ты входишь в свой 
дом, приветствуй своих домочад-
цев. Если входите в дом, или в 
комнату, где никого нет, следует 
сказать: «Ассаламу ‘алайна ва ‘ала 
‘ибадиллаhи салихьин».

4.  Если приветствуете изда-
лека, то можно подтвердить знаком 
руки.

5.  Если нет опасности соблаз-
на и не смотреть друг другу в глаза, 
то группе женщин можно приветст-
вовать группу мужчин и наоборот.

6.  В этические нормы привет-
ствия входят: приветствие верхо-
вым пешего, пешему – стоящего, 
или сидящего, приветствие малому 
количеству людей большего их ко-
личества, младшим – старших.

7.  Сунна приветствовать дру-
зей и при расставании.

8.  Приветствовать детей, тоже 
считается сунной.

9.  «Ассаламу ‘алайкум» – это 
приветствие Мусульман. Но это 
приветствие можно использовать 
при встрече со смешанным соста-
вом людей, когда среди них есть ве-
рующие и неверующие.

10.  При входе на собрание при-
ветствовать участников считается 
сунной, также сунна – приветство-
вать их и при уходе.

11.  Если прибывший вернулся 
из путешествия, то при встрече сле-
дует вставать, обнять его и поцело-
вать.

12.  Мужчине целовать чужую 
женщину запретно. Можно цело-
вать махрамов, т.е. мать, сестру, 
дочь, тетушек, как со стороны отца, 

так и со стороны матери. И целовать 
следует в голову, или в лоб, нельзя 
целовать в губы. Запрещается по-
жимать и руку чужой женщине.

13.  Не одобряется подача руки 
большим грешникам, кроме случа-
ев, когда есть надежда, что рукопо-
жатие станет поводом для их про-
зрения.

14.  Не следует приветствовать 
того, кто читает Коран, или помина-
ет Аллаhа (с.т.), приветствовать во 
время призыва к молитве (азан), во 
время проповеди (хутба).

15.  Если люди встречаются не-
сколько раз в день, то не стоит счи-
тать повторное приветствие обре-
менительным.

16.  Мусульманин должен при-
ветствовать и незнакомых людей. 
Это увеличивает количество друзей 
и знакомых.

17.  Обязанностью Мусульма-
нина является ответ на приветст-
вие, как со стороны Мусульман, так 
и немусульман.

18.  Мусульманин обязан при-
ветствовать даже в том случае, если 
сомневается, ответят ему на при-
ветствие или нет.

19.  Необходимо приветство-
вать людей при расставании. Это 
особенно важно в группе людей, 
споривших и не соглашавшихся 
друг с другом в процессе общения. 
Приветствие подразумевает, что 
между ними нет неприязни, что они 
готовы к продолжению добрых вза-
имоотношений.

20.  Если Мусульманин послал 
с посланием к кому-либо, содержа-
щим приветствие, то получатель 
должен поприветствовать обоих, 
сказав: «Ва ‘алайкум ва ‘алайhи 
ссалам» (Мир тебе и ему).

21.  Приветствие Мусульман по 
телефону, или в письме, нужно на-
чинать и заканчивать словами «Ас-
саламу ‘алайкум».

22.  Приветствие немусульман 
возможно, с точки зрения Ислама, 
без использования слов «Ассаламу 
‘алайкум».

Дорогие братья и сестры! Давай-
те мы помолимся Аллаhу (с.т.), что-
бы он сделал нас из числа людей, 
которые при встрече друг с другом 
добродушно здоровались между 
собой, пожелали друг другу мира, 
благополучия, добра и счастья. 
Аминь! «Ассаламу ‘алайкум ва ра-
хьматуллаhи ва баракатуh».
Рамазан МАЛЛАШАХБАНОВ,
с. Хурик

Приветствуйте при встрече друг другаПриветствуйте при встрече друг друга
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Сатана, собрал всех своих при-

спешников, содействовавших ему 
в его злодеяниях, и обратился к 
ним с такой речью:

– Уважаемые мои помощники, 
я собрал вас сегодня для принятия 
важного решения. Какие пути вы 
можете предложить, дабы в наи-
более скорое время ввести людей 
в заблуждение и отвратить их от 
истинного пути.

И вот все приспешники Иблиса, 

скажешь, будто бы решают гло-
бальную проблему, связанную с 
судьбой человечества, погрузили-
сь в глубокие раздумья. Несколько 
мгновений спустя поднялся шай-
тан, занимающийся распростране-
нием чувства гнева, и сказал:

– Если позволите, я хочу ска-
зать следующее. Если мы сообща 
приложим все свои силы на рас-
пространение чувства взаимной 
вражды и раздора, то в скором 

времени брат возненавидит брата, 
жена – мужа, муж – жену, сосед 
– соседа, одна деревню – другую, 
одна нация – другую... Подняв мя-
теж, они погубят друг друга и све-
дут на нет само понятие «челове-
ка».

Через какое-то время слова по-
просил шайтан, совращающий 
души людей чувством прелюбоде-
яния:

– Если позволите и у меня есть 

одно предложение. Если мы сооб-
ща сумеем заронить в души людей 
наслаждения прелюбодеянием и 
сделаем их рабами плотских утех, 
то они, в скором времени опустив-
шись ниже уровня животного, по-
гибнут.

Еще через какое-то время шай-
тан, зароняющий в человеческие 
души чувство скупости и жадно-
сти, встал на ноги и произнес:

     (Окончание на 7 стр.)



                                  Шавваль 1434 г.                                  Шавваль 1434 г.№ 6 (101) Июль – Август 2013 г.№ 6 (101) Июль – Август 2013 г.

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: "Кто ми ло с тив к со зда ни ям Ал лаhа (с.т.), к то му и Ал лаh (с.т.) Ми ло с тив; по то му будь ми ло с тив к Про рок (с.т.а.в.) ска зал: "Кто ми ло с тив к со зда ни ям Ал лаhа (с.т.), к то му и Ал лаh (с.т.) Ми ло с тив; по то му будь ми ло с тив к 
че ло ве ку на Зем ле - к до б ро му ли, к зло му ли, а быть ми ло с ти вым к зло му - зна чит удер жать его от зла".че ло ве ку на Зем ле - к до б ро му ли, к зло му ли, а быть ми ло с ти вым к зло му - зна чит удер жать его от зла".

 Пророк (с.т.а.в.) сказал:"Поистине, гнев портит Веру,  Пророк (с.т.а.в.) сказал:"Поистине, гнев портит Веру, 
как портит мёд капля сока алоэ".как портит мёд капля сока алоэ".

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
"Чистота - половина Веры"."Чистота - половина Веры".

Однажды Билала, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), спросили о 
том, как Пророк, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, вел 
свои расходы. Он ответил: «Он ни-
когда ничего не оставлял про запас. 
Все его расходы вел я. Всякий раз, 
когда кто-то нуждающийся, голод-
ный или разутый приходил к нему, 
он отправлял его ко мне, и я давал 
ему все необходимое, занимая у 
кого-нибудь денег. Так это обычно 
происходило. Как-то раз один мно-
гобожник пришел ко мне и сказал: 
«Послушай, у меня много свобод-
ных денег. Больше ни у кого не 
занимай. Когда тебе будут нужны 
деньги, приходи прямо ко мне». И 
я сказал: «В самом деле, это здоро-
во!», – и начал брать у него деньги в 
долг, чтобы обеспечить Посланни-
ка Аллаhа, да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и приветствует.

Однажды я совершил омовение 
и уже собирался возгласить призыв 
на молитву (азан), как вдруг поя-
вился тот самый человек в сопрово-
ждении нескольких своих друзей и 
крикнул: «Эй, негр!» Когда я повер-
нулся к нему, он начал оскорблять 
меня и говорить мерзости, а затем 
спросил: «Сколько дней осталось 
до конца этого месяца?» Я ответил: 
«Месяц уже подходит к концу». За-
тем он крайне грубо заявил: «Слу-

шай, до конца месяца осталось все-
го четыре дня. Если ты не сможешь 
выплатить все свои долги до конца 
месяца, то вместо денег ты станешь 
моим рабом, и с тобой, как и пре-
жде, станут обращаться как с ов-
цой». Сказав это, он ушел.

Весь день я ходил мрачный и 
угрюмый. После вечерней молит-
вы, когда Посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, остался один, я подошел 
к нему и поведал ему всю исто-
рию, а затем сказал: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! У тебя ничего 
нет, и я не смогу найти даже сколь-
ко-нибудь денег за такой короткий 
срок. Я боюсь, что этот многобо-
жник опозорит меня, и поэтому 
хочу уехать на некоторое время, 
пока у тебя не будет достаточно 
денег, чтобы расплатиться с долга-
ми». Я пошел домой, взял свой меч, 
щит и обувь и принялся ждать утра, 
чтобы покинуть город. Но перед 
самым рассветом какой-то человек 
пришел ко мне и сказал: «Поторо-
пись! Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
желает тебя видеть».

Я поспешил в мечеть и увидел 
рядом с Посланником Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, четырех груженых вер-
блюдов. Он сказал мне: «Хорошие 
новости, Билал! Всевышний Аллаh 

(с.т.) позаботился о твоих долгах. 
Возьми этих верблюдов вместе 
с поклажей. Повелитель Фидака 
прислал мне их в качестве дара». Я 
возблагодарил Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), взял верблюдов и выплатил 
все долги. Тем временем, Послан-
ник Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, про-
должал оставаться в мечети. Воз-
вратившись к нему, я сказал: «Хва-
ла Аллаhу (с.т.)! Теперь все долги 
возвращены, о Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)!» Он спросил меня: «Оста-
лось ли что-нибудь от этих даров?» 
Я ответил: «Да, кое-что осталось». 
Тогда он сказал: «Иди и раздай. Я 
не пойду домой до тех пор, пока не 
будет израсходовано все».

Посланник Аллаhа, да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
просидел тогда в мечети весь день. 
После вечерней молитвы он снова 
спросил меня, все ли израсходова-
но. Я ответил: «Кое-что есть. Оста-
лось найти всего несколько бедня-
ков». В ту ночь он остался ночевать 
в мечети. На следующий день после 
вечерней молитвы он снова позвал 
меня к себе и спросил: «Билал! Те-
перь все раздал?» Я ответил: «Да! 
Всевышний Аллаh (с.т.) воздал тебе 
миром! Теперь все израсходовано, 
ничего не осталось». Посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 

(с.т.) и приветствует, воздал хвалу 
Всевышнему Аллаhу (с.т.) за эту 
новость. Он боялся, что смерть на-
стигнет его в тот момент, когда он 
будет обладать каким-нибудь бо-
гатством. Затем он пошел домой и 
встретился со своей семьей».

Так поступают все благочести-
вые люди, которые не хотят обла-
дать никаким богатством. И разве 
мог Посланник Аллаhа, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и приветст-
вует, источник всякого благочестия, 
оставить у себя что-нибудь из пре-
поднесенных ему даров? Расска-
зывают, что живший уже в наше 
время Шейх Абдуррахьим, да сми-
луется над ним Аллаh (с.т.), все, что 
получал в дар от людей, сразу же 
раздавал, не оставляя себе ничего. 
За несколько дней до смерти он всю 
свою одежду отдал человеку, уха-
живавшему за ним, и сказал: «Если 
когда-нибудь в жизни мне понадо-
бится одежда, то я буду одалживать 
ее у тебя».

Я помню, как всякий раз, когда 
у моего покойного отца после за-
катной молитвы оставались хоть 
какие-нибудь деньги, он относил 
их одному из своих должников (он 
был должен несколько тысяч ру-
пии) и говорил: «Я не хочу держать 
у себя этот источник неприятно-
стей до утра».

История о Посланнике Аллаhа, да благословит его История о Посланнике Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, рассказанная Билалом (р.а.)Аллаh (с.т.) и приветствует, рассказанная Билалом (р.а.)
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– Разрешите и мне внести одно 

предложение. Если мы сообща по-
сеем в людских сердцах чувство 
жадности, то они, в скором вре-
мени, став рабами денег и оконча-
тельно утратив душевное спокой-
ствие, уничтожат друг друга.

Несколько мгновений спустя 
шайтан, закладывающий в челове-
ческие души семена зависти, пред-
ложил:

– Если позволите, и у меня есть 
одно очень дальновидное и хоро-
шее предложение. Если мы сооб-
ща посеем в души людей семена 
зависти, то они в скором времени, 
как Каин и Авель, уничтожив друг 
друга, захлебнутся в реках крови.

Через какое-то время слово взял 
шайтан, делающий людей ленивы-
ми:

– Если позволите, и я внесу, 
пусть на первый взгляд и странное, 
но очень значимое предложение. 
Если мы сообща приложим все 
усилия для того, чтобы повергнуть 
человека в праздность и лень, если 
искусим их сердце мыслью «ладно, 
сделаю еще завтра», то они, ни к 
чему не стремясь, подобно гнилым 
деревьям, уйдут из этого мира, не 
заслужив довольства Всевышнего 
и ничего не сделав ни ради этой 
жизни, ни ради грядущей.

Ни одно из этих предложений 
не впечатлило и не воодушевило 
Иблиса. Он заметил, что из всех 
его приспешников один лишь пре-
старелый белобородый шайтан, 

приложивший много сил и труда 
на пути порчи людей, сидел спо-
койно, молча слушая, что предла-
гали другие. Иблис, обратившись 
к нему, поинтересовался:

– Почему ты сегодня не вно-
сишь никаких предложений?

– У меня есть одна мысль... 
Если позволите, скажу. Надо сде-
лать так, чтобы люди во всем иска-
ли себе выгоду.

Иблис, разгневавшись, крик-
нул:

– Это как?
– Если человек, перед тем как 

что-то сделать, погрузится в глу-
бокие раздумья, и мысль «будет ли 
мне от этого польза или нет» будет 
господствующей в его жизни; если 
превратится в себялюбца и того, 
кто в каждой мелочи будет искать 
себе выгоду, то в скором времени 
воплотит в жизнь все предложе-
ния, которые были внесены се-
годня. Люди подчинят всю свою 
жизнь единственной цели – пои-
ску выгоды, и тем самым погубят 
и себя, и все свое потомство, – за-
кончил он свои слова.

Иблис, услышав такое коварное 
предложение, аж подпрыгнул от 
радости. Он крепко обнял шайта-
на, предложившего путь стяжа-
тельства и эгоизма.

– Ты будешь моим советником, 
– сказал он ему.

Дорогой друг, Посланник Все-
вышнего Аллаhа Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: «У каждого потом-
ка Адама есть шайтан, искушаю-

щий его греховными мыслями, и 
ангел, призывающий его на путь 
веры и добра. Единственная цель 
шайтана – это искушение запрет-
ным и обращение истины в ложь. 
Ангел же побуждает людей к со-
вершению благого и призывает 
к постижению истины. Если вам 
придет хорошая мысль, благодари-
те Аллаhа (с.т.) и знайте, это – от 
ангела. Если же придет плохая, 
положитесь на милость своего Со-
здателя и знайте, что это – от шай-
тана.

Недоступные человеческому 
зрению, они денно и нощно вы-
полняют свою работу – сбивают 
людей с истинного пути. Ведь са-
мое большое желание Иблиса и 
его приспешников, их основная 
миссия – увести человека от живи-
тельного источника единобожия. 
Для воплощения этого намерения 
в жизнь, они выдумывают различ-
ные изощренные способы, и не 
гнушаются воспользоваться ими 
всеми. После того, как ты прочи-
тал легенду «Приспешники Са-
таны», сделай следующий вывод: 
самое любимое занятие шайтанов 
– это сделать человека эгоистом, 
взрастить в нем чувство, что все 
принадлежит лишь ему одному, 
чувства «я – мое». Пропитав и 
душу, и разум этими понятиями, 
превратить творения Аллаhа (с.т.) 
в таких же себялюбцев, как фара-
оны. Кто же такой этот фараон? 
Это человек, живущий во времена 
Пророка Мусы (а.с.), не сумевший 

исцелиться от болезни «я – мое» и 
навечно заслуживший тем самым 
гнев Вездесущего Аллаhа (с.т.). Он 
своим безбожием, эгоизмом, высо-
комерием и гордыней, словами «я 
ваш Бог», стоит на втором месте 
после Иблиса в списке отринув-
ших заповеди Создателя. Люди, го-
ворящие: «Я – самый сильный, са-
мый богатый, самый одаренный, я 
превыше других», среди живущих 
творений считаются самыми от-
вратительными и омерзительными 
людьми. Они – любимейшие сыны 
Иблиса, его друзья и примеры не-
счастнейших созданий во Вселен-
ной. Разумный, рассудительный и 
искренний Мусульманин должен 
очистить душу от мыслей «я, мне, 
мое», которые ввели в заблужде-
ние самого Иблиса. Ни безгранич-
ные возможности, ни бесчислен-
ные знания, ни деяния на небесах 
до низвержения, не спасли его от 
участи лишенного милости и до-
вольства Всевышнего.

О, мой возлюбленный друг! 
Сделай для себя запретными по-
нятия «я, мне, мое», изгони их из 
своей души и сердца. Знай, что 
эти слова опаснее ядовитой змеи. 
Если ядовитая змея «я – мое» по-
селится в твоем сердце, то, ужа-
лив, умертвит твою Веру своим 
ядом. Гордясь и хвастаясь своим 
имуществом, достижениями, воз-
можностями, даже прочитанными 
намазами, держанием поста, бла-
годеяниями, не погуби свое буду-
щее в Последней жизни.

        (Начало на 6 стр.)
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Судный День, после Единобожия – это Молитва».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Спешите с молитвой - пока она не Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Спешите с молитвой - пока она не 
прошла, спешите с раскаянием - пока смерть не пришла».прошла, спешите с раскаянием - пока смерть не пришла».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершил ночную молитву с джамаатом, тот совершил 100 Хаджев вместе с Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершил ночную молитву с джамаатом, тот совершил 100 Хаджев вместе с 
Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.)».Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.)».
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
30

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

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

щие мусульмане из соседних с 
Дагестаном республик, а также 
представители дагестанских диа-
спор, проживающих в централь-

ных регионах страны.
Дагестану передан на хране-

ние волос пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.)

«В знак высокого уважения 
дагестанскому народу за любовь 

к Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в) 
Хранитель реликвий Ахьмад Бин 
Мухьаммад Аль-Хазраджи пе-
редал 30 августа волос из пряди 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
являющийся священной релик-
вией для мусульман, на вечное 
хранение. Также они передали 
сопроводительный документ, 
подтверждающий подлинность 
этой реликвии. Для Мусульман 
Дагестана – это Милость Аллаhа 
(с.т.), заступничество Пророка 
(с.т.а.в.), счастье и благодать.

Пророк (с.т.а.в.) в одном из ха-
дисов сказал: «Я послан как Ми-
лость, a не как проклятие» (Ас-
Сyйюти I, 2583)

Пророк (с.т.а.в.) – это великая 

Милость и мы Мусульмане Да-
гестана должны хвалить и благо-
дарить Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
за то, что мы удостоились чести 
увидеть, приблизиться и нахо-
диться рядом с асарами Пророка 

(с.т.а.в.).
Передаётся от Анаса бин Ма-

лика (да будет доволен им Аллаh 
(с.т.)), что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) пришёл в Мина, собрал 
там камушки и бросил их, затем 
пошёл в место своей остановки 
в Мина и принёс в жертву жи-
вотное. Потом обратился к ци-
рюльнику со словами: «Возьми 
(сбрей)» и указал на правую сто-
рону (головы), затем – на левую. 
А после стал раздавать [свои во-
лосы] людям (Муслим, 2298).

Священные реликвии:
Волосы с передней части голо-

вы Пророка (с.т.а.в.).
Волосы нашего господина Ус-

мана (р.а.).

Волосы нашего господина 
Умара (р.а.).

Волосы нашего господина 
Али (р.а.).

Волосы Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.).

Волосы с бороды Пророка 
(с.т.а.в.), окрашенные хной.

Волосы нашего господина 
Абубакра (р.а.).

Волос Хамзы – дяди Пророка 
(с.т.а.в).

Волос внука Пророка (с.т.а.в) 
Хусейна Ибн Али (р.а.).

Раздвоившиеся волосы Про-
рока (с.т.а.в).

Прядь волос Пророка (с.т.а.в.), 
которая увеличивается в длину.

Тюбетейка Али ибн Аби-Тали-
ба (р.а.).

Палочка для накладывания 
сурьмы, принадлежавшая Фати-
ме – дочери Пророка (с.т.а.в.).

Прядь благословенных волос 
Пророка (с.т.а.в.), сбритые при 
Худайбии, после подписания до-
говора о мире с курайшитами на 
10 лет.

Халат Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.), который был на нём 
в ночь Вознесения (Исра валь-
Миърадж).

След от стопы Пророка 
(с.т.а.в.).

Одеяние (рубаха) Али ибн 
Аби-Талиба (р.а.).

Халат Шейха Абдулкьадира 
аль-Джилани (р.а.).

Сосуд, из которого пил воду 
сам Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).

              
      Тимур МАХМУДОВ

Выставка реликвий Выставка реликвий 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)
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