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 Аиша (р.а.) передала, что один 
известный во времена Пророка 
(с.т.а.в.) юноша, как только вос-
ходила луна месяца Зуль хиджа, 
начинал держать пост. Это дошло 
до Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), 
который позвал его и спросил: 

«По какой причине ты постишь-
ся в эти дни?» Юноша ответил: 
«Пусть мои отец и мать станут 
выкупом за тебя, о Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Поистине, это 
дни чувств, дни Хаджа, может 
быть, Аллаh (с.т.) примет мои 

молитвы вместе с ними (палом-
никами)». Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«За каждый день поста тебе по-
лагается такая награда, как если 
бы ты ради довольства Аллаhа 
(с.т.) отдал сто рабов, принес в 
жертву сто животных и отвез 

все это на ста лошадях. А если 
это будет днем ат-тарвия (Ат-
тарвия - снабжение водой, «йаум 
ат-тарвия» - «день снабжения 
водой» - восьмой день месяца 
Зуль хиджа (или день сомнения, 

Исламский Университет им. 
Шейха Абдулла Эфенди открыт в 
2005 году под руководством Шей-
ха Сиражудина Эфенди аль Ху-
рики (кь.с.), как первое в Южном 
Дагестане инновационное учре-
ждение высшего профессиональ-
ного исламского образования.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Если Аллаh (с.т.) хочет 
сделать кому-то добро, то дает 
ему знания в религии».

В университет принимаются 
ученики и ученицы на очное, за-
очное и индивидуальное формы 
обучения, с трёхразовым бесплат-
ным питанием и общежитием для 
приезжих.

На сегодняшний день мы осу-
ществляем многоуровневую под-
готовку по нескольким направ-
лениям; бакалавриата высшего 
профессионального Исламского 
образования.

Особое внимание уделяет-
ся нравственно-духовному вос-
питанию, культуре поведения в 

обществе, патриотизму, труду, 
творческой работе в их професси-
ональной деятельности с методи-
кой получения каждым учеником 

помимо высшего образования и 
прикладной профессии, что фор-
мирует каждого ученика, как 

полноценного гражданина много-
национальной и многоконфессио-
нальной Российской Федерации.

Университет на сегодняшний 
день является кузницей по подго-
товке духовных кадров – имамов, 
учителей арабского языка и бака-

лавров Исламской юриспруден-
ции традиционного ислама для 
всего Южного Дагестана.

В университете открыта также 
и школа хьафизов по обучению 
правилам чтения и заучивания 

Священного Корана наизусть.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 

передал: «Самый достойный из 
вас тот, кто изучил Коран и обуча-

ет Корану других».
Для получения студентами, по-

мимо религиозного образования 
ещё и прикладной профессии, на 
территории университета рабо-
тают цеха – столярный, жестя-
ной, авторемонтный, сварочный, 
швейный.

В 2011 году для поддержки 
деятельности по развитию фи-
зической культуры и массового 
спорта и на поддержку спортив-
ной деятельности студентов уни-
верситета и молодежи города, на 
территории университета был по-
строен спорткомплекс с секциями 
по дзюдо, вольной борьбе, самбо 
и кёкусинкай.

В университете обучаются сту-
денты с районов и городов Ре-
спублики Дагестан, Республики 
Ингушетия, Северного Азербай-
джана и разных регионов России.

Студенты, отличившиеся 
хорошим поведением и успе-
ваемостью, направляются на 
стажировку в зарубежные научно-

образовательные центры.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8963 405 25 58
8963 418 65 65

      (Продолжение на 2 стр.)
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«Кто говорит не думая, раскается. Кто подумает, прежде «Кто говорит не думая, раскается. Кто подумает, прежде 
чем говорить, найдет выгоду». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)

«Милостыня отстранит подающего ее от 70 бед». «Милостыня отстранит подающего ее от 70 бед». 
Хадис

так как Ибраhим (а.с.) усомнил-
ся в увиденном сне), то тебе за 
пост в этот день будет такая 
же награда, как за тысячу рабов, 
тысячу животных, принесен-
ных в жертву, и тысячу коней. 
А если это будет в день стояния 
на горе ‘Арафа (то есть девятый 
день месяца Зуль хиджа (или день 
знания, так как Ибраhим (а.с.) 
точно узнал о том, что его сон 
вдохновлен Аллаhом (с.т.), день 
стояния паломников в долине 
Арафат), то тебе будет награда 
как за две тысячи рабов, две ты-
сячи животных, принесенных в 
жертву, и две тысячи коней».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Пост в день стояния на горе 
'Арафа приравнивается к двум 
годам поста, а пост в день Ашура 
- к году».

Толкователи сказали о словах 
Всевышнего «Мы определили 
Мусе(а.с.) тридцать ночей и до-
бавили к ним еще десять» (7:142), 
что здесь говорится о десяти днях 
месяца Зуль хиджа.

Ибн Мас’уд передал, что Ал-
лаh (с.т.) избрал из дней четыре и 
из месяцев четыре, и из женщин 
четыре, четверо первыми войдут в 
Рай, а по четверым Рай соскучится.

Что касается дней, то первый 
из них – это пятница. В ней есть 
один час, и если раб-мусульманин 
попросит Аллаhа (с.т.) о чем-либо 
из мирского или касающегося По-
следней жизни в этот самый час, 
то Аллаh (с.т.) обязательно даст это 
ему.

Второй - это день стояния на 
горе 'Арафа. Когда наступает этот 
день, Аллаh (с.т.) говорит Своим 

ангелам: «Ангелы Мои! Посмо-
трите на Моих рабов, пришед-
ших в потрепанных одеждах, с 
лицами, покрытыми пылью. Они 
потратили свое имущество и 
изнурили свое тело. Так засвиде-
тельствуйте же, что Я простил 
их!»

Третий - это день жертвоприно-
шения. Когда он наступает и раб 
приносит свою жертву, с первой 
каплей её крови прощаются ему 
его грехи.

Четвертый - это день разгове-
ния. Если люди постятся в тече-
нии рамазана, а потом идут на свой 
праздник, Всевышний Аллаh (с.т.) 
говорит Своим ангелам: «Поисти-
не, каждому работнику полага-
ется вознаграждение. Мои рабы 
постились в свой месяц, и в этот 
день ‘Ида они хотят получить 
свою награду. Засвидетельствуй-
те же, что Я простил их». И тут 
обращаются к людям: «О, община 
Мугьаммада (с.т.а.в.)! Возвра-
щайтесь, ваши плохие дела были 
заменены благодеяниями!»

Что касается месяцев, то это 
Раджаб, Зуль кьа’да, Зуль хиджа и 
Мухаррам.

Упомянутые женщины - это 
Марйам, дочь ‘Имрана, Хадиджа, 
дочь Хувайлида, первая женщина, 
уверовавшая в Аллаhа (с.т.) и Его 
Посланника (с.т.а.в.), Асия, дочь 
Музахима, жена Фараона, и Фати-
ма, дочь Мугьаммада (с.т.а.в.), го-
спожа всех обитательниц Рая.

Что касается первых вошедших 
в Рай, то у каждого народа будет 
свой человек: наш господин Мугь-
аммад (с.т.а.в.) - первый среди ара-
бов, Салман (р.а.) - первый среди 
персов, Сухайб (р.а.) - первый сре-

ди римлян, Билал (р.а.) - первый из 
эфиопов.

День жертвоприношения 
(«Йавм ан-нахр»), он же праздник 
жертвоприношения («‘Ид аль-ад-
ха») – десятый день месяца Зуль 
хиджа. День разговения («Йавм 
аль-фитр») – он же праздник разго-
вения («‘Ид аль-Фитр»).

Четверо, по которым соскучился 
Рай – это Али ибн Абу Тъалиб, Сал-
ман аль-Фариси, Аммар ибн Йасир 
и аль-Микдад ибн аль-Асвад.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «По-
стившемуся в день ат-тарвии 
дадут вознаграждение, равное 
вознаграждению Аййуба за тер-
пение, а постившемуся в день 
стояния на горе Арафа Аллаh 
(с.т.) даст такое же вознаграж-
дение, как Исе (а.с.)».

От Пророка (с.т.а.в.) передали: 
«Когда наступает день стояния 
на горе Арафа, Аллаh (с.т.) ще-
дро одаривает людей Своей Ми-
лостью: нет дня, когда от Ада 
спаслось бы людей больше, чем 
в этот день, и если кто-то по-
просит Аллаhа (с.т.) о чем-то 
из мирского или касающегося 
Последней жизни, Аллаh (с.т.) 
исполнит его просьбу. И пост в 
этот день искупает прошлый год 
и год будущий».

Мудрость этого, – а Аллаh (с.т.) 
знает лучше, – заключается в том, 
что он находится между двумя 
‘Идами – днями радости для ве-
рующих. И нет радости большей, 
чем от прощения грехов. А день 
Ашуры – после двух ‘Идов, и он 
искупает целый год, потому что 
принадлежит Мусе (а.с.). А день 
Арафы принадлежит нашему Про-
року (с.т.а.в.), а он достойнее всех 

остальных.
Первые 10 дней и ночей ме-

сяца Зуль Хиджа. В эти Дни Ал-
лаh (с.т.) принял просьбу Пророка 
Адама (а.с.) о прощении, Пророк 
Ибраhим (а.с.) построил Священ-
ную Каабу, Пророк Муса (а.с.) 
удостоился Милости иметь воз-
можность разговаривать с Аллаhом 
(с.т.), Пророку Дауду (а.с.) была 
ниспослана милость Аллаhа (с.т.). 
Ночь (Лайлатуль-Мубахат) при-
ходится на эти 10 Дней (Ночей). 
В эти Дни Пророку Мугьаммаду 
(с.т.а.в.) были принесены клятвы 
(Баййар-Ридваан) в День Аль-Ху-
дайбии (см. Коран 48:18).

Передано, что Посланник 
Аллаhа Мугьаммад (с.т.а.в.) одна-
жды произнес: «Из всех дней это-
го мира самые лучшие - 10 дней 
месяца Зуль хиджа».

То же говорилось и про ночи, 
но в другом хадисе передано, что 
лучшие 10 ночей – последние 10 
Ночей месяца Рамазан. Посланник 
Аллаhа Мугьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто держит пост в День 
Арафат, тот получит такое же 
вознаграждение, как если бы по-
стился весь год, который был до 
этого, и весь год, который после-
дует». Посланник Аллаhа Мугьам-
мад (с.т.а.в.) никогда не пропускал 
следующие виды Ибадата:

1) пост в течение первых 9 дней 
месяца Зуль хиджа;

2) пост в День Ашура (10-й Му-
харрам);

3) пост в течение 3 дней ежеме-
сячно;

4) выполнение 2 ракаатов допол-
нительного намаза до утреннего.

Посланник Аллаhа Мугьаммад 

        (Начало на 1 стр.)

«Воистину, первый дом, который 
был воздвигнут, чтобы люди (пре-
давались богослужению), - это тот, 
который в Мекке. Он благословен и 
служит руководством к истине для 
(обитателей) миров. В том Доме – 
ясные знамения для людей, место 
стояния Ибраhима (а.с.). Тот, кто 
войдет в этот Дом, будет в безопа-
сности. Аллаh (с.т.) обязывает тех 
людей, кто в состоянии совершить 
поездку, отправиться в Хадж к 
Дому. А если кто-либо не верует (и 
не совершает Хадж), то ведь Аллаh 
(с.т.) не нуждается в обитателях 
миров». (Сура «Али Имран», 3/96, 97)

На арабском языке слово Хадж оз-
начает намерение. По шариату Хадж - 
это намерение дойти до Каабы вместе 
с исполнением необходимых деяний.

Хадж - это один из видов поклоне-
ния, совершать которое было возло-
жено еще и предыдущим общинам. В 
Коране упоминается, что по велению 
Всевышнего, пророк Ибраhим (а.с.) и 
его сын, пророк Исмаил (а.с.), постро-
или Каабу, и Ибраhиму (а.с.) было ве-
лено призывать людей к Хаджу.

В Коране сказано: “Возвести лю-
дям, что Аллаh (с.т.) повелел тем, кто 
может направиться в этот Дом Аллаhа 
(с.т.) для совершения Хаджа, чтобы 
они отозвались на этот призыв (совер-
шить Хадж) и прибыли к Дому пеш-
ком или на верблюдах, отощавших от 
далекого пути” (сура “аль-Хадж”, аят 
27).

Ибну Аббас рассказывал: “Когда 
пророк Ибраhим (а.с.) завершил стро-
ительство Каабы, Всевышний сказал 
ему: “Ты позови людей на Хадж”. 
Ибраhим (а.с.) ответил: “О, Господи, 
куда дойдет мой голос?” Тогда Все-
вышний сказал: “Ты позови (при-
зывай), а Я доведу”. Тогда Ибраhим 
(а.с.) поднялся на гору Абу Кубайс и 
воззвал: “О, люди! Воистину, Все-
вышний велел вам совершить Хадж 

- паломничество на Каабу, чтобы 
одарить вас Раем и уберечь от кары 
Ада. Поэтому, вы совершайте Хадж”. 
Тогда ему ответили из утроб матерей 
и спинного мозга отцов: “Лаббайка 
ллаhуммалаббайк” Смысл: “Мы го-
товы, о, мой Аллаh (с.т.), и вновь мы 
готовы”.

В тафсире (толкование Корана) 
Ибн Кассира сказано: “Когда Пророк 
Ибраhим (а.с.) воззвал к народам, 
горы распластались по земле и его 
голос дошел до всех уголков земного 
шара и все, кто находился в спинных 
мозгах и в утробах, его услышали. И 
даже камни, растения и земные поро-
ды - все ответили на его призыв. И те 
из людей, кто до наступления Судного 
Дня совершат Хадж, тоже ответили: 
“Лаббайка ллагьумма лаббайк”.

В “Тафсире “Сави” пишется: “Ког-
да Ибраhим (а.с.) воззвал к народам 

о Хадже, горы распластались, а села 
поднялись. Первыми на его призыв 
ответили люди Йемена и все, кто с 
того дня до Судного Дня совершат 
Хадж, ответили “Лаббайка”. Столько 
раз, сколько суждено им совершить 
Хадж”.

В книге “Фатхул Муин” пишется: 
“И нет ни одного Пророка, не совер-
шившего Хадж, кроме пророков Худа 
и Салиха”. Пророк Адам (а.с.) сорок 

раз совершил Хадж прибыв пешком в 
Мекку из Индии. И не осталось ни од-
ного Пророка, после пророка Ибраhи-
ма (а.с.), который бы не совершил 
Хадж”.
Время обязания хаджу уммы (общи-

ны) Мугьаммада (с.т.а.в.)
Когда весь мир заполнился идо-

лопоклонниками и последователями 
дурных обычаев, Всевышний, послав 
пророка Ибраhима (а.с.), призвал лю-
дей к паломничеству. Оттуда на весь 
мир осветил свет религии Единобо-
жия. Люди, которые пришли туда, 
скинули с себя бремя многобожия 
и стали придерживаться истинной, 
чистой религии Аллаhа (с.т.), следуя 
за пророком Ибраhимом (а.с.). При 
Ибраhиме (а.с.) и после него, рели-
гия Ислам распространилась по все-
му Аравийскому полуострову. Все 
общины арабов совершали Хадж и 

исполняли все его пункты, как пока-
зал Ибраhим (а.с.). Спустя некоторое 
время, в чистую религию (особенно в 
ритуалы Хаджа) стали проникать са-
танинские силы. Люди, приезжающие 
на торговлю с разных стран, внедрили 
на Аравийском полуострове идоло-
поклонничество и установили идо-
лов внутри Каабы. Также, изменили 
многие ритуалы Хаджа; совершали 
тавваф (обход вокруг Каабы) нагими, 
свистели во время таввафа и совер-
шали другие неодобряемые Аллаhом 
(с.т.) деяния. Остались лишь неко-
торые чистые ритуалы от Ибраhима 
(а.с.), как например, совершение тав-
вафа, бросание камушек, жертвопри-
ношение и т.д.

     Советы паломникам
Чтобы Хадж или Умра были при-

няты Аллаhом (с.т.), необходимо обра-
тить внимание на следующие условия:

Следует избегать поступков, иду-
щих вразрез с искренним намерени-
ем на совершение Хаджа или Умры.

В этих священных местах верую-
щий должен временно закрыть свою 
Книгу земного бытия, избавившись 
от собственного эго, т.е. оставить все 
мирское и направить все помыслы на 
приобретение духовности. Войдя в 
особое душевное состояние, являю-
щееся Вратами Милости и Благодати 
Аллаhа (с.т.), верующий становится 
гостем во Дворце Божественного Зна-
ния и Мудрости.

Хадж: путешествие в край ПророковХадж: путешествие в край Пророков

       (Продолжение на 3 стр.)

        (Окончание на 6 стр.)
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«Воспитание ребенка и внушение ему добронравия, полезнее, «Воспитание ребенка и внушение ему добронравия, полезнее, 
чем ежедневные пожертвования в некотором количестве». Хадисчем ежедневные пожертвования в некотором количестве». Хадис

«Дать слово – как взять в долг». «Дать слово – как взять в долг». 
ХадисХадис

«Три самых трудных поступков: соблюдать тайну, забыть обиды и «Три самых трудных поступков: соблюдать тайну, забыть обиды и 
использовать время для полезных дел». Саади Ширази (р.а.)использовать время для полезных дел». Саади Ширази (р.а.)

(Начало на 2 стр.)
После этого подготовительного 

этапа паломнику необходимо совер-
шить следующие приготовления:

Облачаясь в ихрам, верующий 
должен сбросить с себя одежду, 
которая не только покрывает его 
тело, но и является отражением 
его земных пристрастий.

Когда при совершении Хаджа и 
Умры ради довольства Аллаhа (с.т.) 
одевается ихрам, он отражает сер-
дечное намерение и искренность 
паломника, становясь при этом не 
только покрывающей тело одеждой, 
но и облачением богобоязненно-
сти, избавляющим от внутренних 
амбиций, связанных с богатством, 
славой, занимаемой должностью и 
положением в обществе. Великий 
Создатель так говорит в своей Кни-
ге: «Преуспел тот, кто очистился 
душой» (Сура «аш-Шамс», 91/9).     

Верующий, пребывая сердцем 
в неповторимой атмосфере связи с 
Аллаhом (с.т.), должен в это время 
избегать различного рода мирских 
забот и по возможности не выходить 
в магазины и на рынки, поскольку 
подобного рода занятия ослабля-
ют связь с Аллаhом (с.т.) и приво-
дят к нерадивости в богослужении, 
что духовно обедняет пребывание в 
благословенном месте.

Когда у Благочестивого Умара 
(р.а.) спросили о Хадже и Умре, он 
посоветовал после их завершения 
как можно скорее вернуться в свои 
края, чтобы не лишиться возвышен-
ной, духовной атмосферы внутри 
самого себя.

В Хадже и Умре, устремив-
шись всем своим естеством к Дому 
Аллаhа (с.т.), необходимо осознать 
истину Божественного Слова: «... 
Мы [Аллаh] более близки к нему 
[своему рабу], чем шейная арте-
рия» (Сура «Каф», 50/16).

Кроме того, необходимо понять, 
что ничто не может укрыться от 
Всевышнего: «...Знайте, что Ал-
лаh (с.т.) стоит между человеком 
и [побуждениями] сердца его...» 
(Сура «аль-Анфаль», 8/24).

Необходимо преодолеть увлека-
ющие нас в пучину суеты земные 
страсти и устремиться к духовной 
связи с Аллаhом (с.т.). Ибо основа 
Хаджа и Умры лежит в следующем:

Необходимость физического 
и духовного очищения.

Однажды Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) обратился к благочестиво-
му Умару (р.а.), пришедшему ис-
просить разрешение совершения 
Умры, с такими словами: «Брат мой, 
не забудь и нас в своих молитвах» 
(Тирмизи, Дават, 109/3562).

Благочестивый Умар (р.а.) так 
поведал о своих чувствах в ответ на 
эту дружескую просьбу: «Если бы 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) дал мне 
взамен сказанного весь мир, я не 
был бы так счастлив» (Абу Давуд, 
Витр, 23/1498).

Одним из достоинств Хаджа и 
Умры является большая вероят-
ность того, что мольбы, возноси-
мые верующим Всевышнему в это 
время, будут Им приняты. Благода-
ря искренней мольбе, человек полу-
чает награду от Аллаhа (с.т.) и его 
паломничество принимается.

Следует отметить, что выпол-
нение в Рамадан обрядов Умры 
обещает верующему неисчисли-
мые Божественные щедроты и 
милости.

Таким образом, духовное очище-
ние и стремление к получению Бо-
жественной награды, являясь целью 
совершаемых Хаджа и Умры, неиз-
менно приводит паломника к осоз-

нанию следующего положения:
Следует достойно вступить в Ме-

четь аль-Харам и, отказавшись от 
всего запретного и сомнительного, 
исполнить все религиозные обряды.

Каждый вид поклонения па-
ломника и каждое его благое дело 
должны осуществляться дозволен-
ным путем, поскольку успех Хаджа 
и Умры напрямую связан с чистотой 
тела верующего и употребляемой 
им пищи.

В соответствии с хадисом, кто 
отправится в Хадж с деньгами, 
заработанными недозволенным 
путём, произнося лишь языком: 
«Ляббайк Аллаhумма ляб-байк», – 
тот не достоин ничего, кроме гнева 
Аллаhа (с.т.), ответствующего «Ля 
ляббайк» («Я же не перед тобой»). 
Поэтому первым условием для со-
вершения Хаджа должен стать до-
зволенный заработок, а затем уже 
искренность верующего. Постоянно 
срывающиеся с уст слова талъбии. 
«Вот я перед тобой», — должны за-
жигать в сердце верующего огонь 

искренних чувств и, наполняя раба 
Аллаhа (с.т.) изнутри, приближать 
его к своему Творцу. Однако талъ-
бия, доносящаяся из пустой души 
и чёрствого сердца, — лишь эхо 
пустоты. Поэтому внук Посланни-
ка Аллаhа (с.т.а.в.) благочестивый 
Хусейн (р.а.) произнося «Ляббайк», 
дрожал от неизвестности, говоря: 
«Либо возьму причитающуюся от 
Аллаhа (с.т.) награду, либо заслужу 
Его «Ля ляббайк»!»

В Хадже существуют запреты, 
которые нужно избегать особенно 
тщательно. Великий Аллаh (с.т.) 
говорит: «Хадж совершается в 
определенные месяцы. Тот, кто 
в эти месяцы решил совершить 
Хадж, не должен в этот период 
вступать в сношения с женщи-
ной, допускать греховные поступ-
ки и затевать ссоры. А о том, что 
вы сделаете доброго, Аллаhу (с.т.) 
ведомо. Запасайтесь же на дорогу, 
ибо лучший припас — это благо-
честие. Бойтесь же Меня, О обла-
дающие разумом!» (Сура «аль-Ба-
кьара», 2/197).

В это время необходимо обра-
тить внимание на то, чтобы никоим 
образом не обижать рабов Аллаhа 
(с.т.), не унижать их и не вступать 
с ними в прения, избегать всякого 
рода сквернословия, запальчивости 
и разнузданности, так как из-за ог-
ромного скопления паломников в 
любое мгновение существует опа-
сность возникновения между ними 
стычек и нанесения обид. Чтобы 
предостеречь себя от подобного, 
особенно во время таввафа, необ-
ходимо проявлять в отношение дру-
гих паломников особую вежливость 
и тактичность. Двигаясь в обратном 
таввафу направлении, нужно как 
можно меньше беспокоить палом-
ников, совершающих его.               

На территории Запретной Мече-
ти и в местах размещения паломни-
ков необходимо проявлять особую 
осторожность, чтобы близко не кон-
тактировать с лицами противопо-
ложного пола, соблюдая необходи-
мую в этом случае очередность и 
проявляя друг к другу почтительное 
отношение. В это время верующе-
го переполняет воодушевление, он 
стремится приблизиться к своему 
Творцу, поэтому ему не следует за-
бывать, что на Священной терри-
тории категорически запрещается 
даже рвать траву, нужно забыть о 

грубости и жестокости и стараться 
проявлять в отношениях с другими 
Мусульманами как можно боль-
ше любви, милосердия, уважения, 
тактичности и мягкости. Паломник 
должен знать и помнить, что ему 
воздастся за совершение на Свя-
щенной территории как мелких 
прегрешений и грехов, так и за бла-
гие поступки.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ча-
сто обращал внимание на важность 
милосердия и тактичности как 
символа Хаджа и Умры. Однажды 
Расулюллаh (с.т.а.в.) обратился к 
благочестивому Умару (р.а.) с та-
кими словами: «О, Умар! Ты очень 
сильный человек, поэтому не те-
сни слабых, чтобы приблизиться к 
Черному камню! Не беспокойся и 
не беспокой других! Поприветст-
вуй и прикоснись к Черному камню 
губами в отсутствие людей. В про-
тивном случае, лишь прикоснись 
к нему рукой и отойди, произнося 
шаhаду и делая такбир» (Хайсами, 
III, 241; Ахмад, I, 28 ).

Таким образом, в этом Свя-
щенном Месте большое внимание 
должно уделяться как внешним, так 
и внутренним приличиям. Целью 
Хаджа и Умры является духовное 
возвышение и воодушевление ат-
мосферой благословенных мест и 
священных памятников истинной 
религии Аллаhа (с.т.). Всевышний 
говорит в своей Книге: «А тот, кто 
блюдет обряды [Хаджа], установ-
ленные Аллаhом (с.т.), [делает] 
это от богобоязненности в сер-
дцах» (Сура «аль-Хадж», 22/32). 

Такие священные знаки, как мо-
литва, мечеть, Коран, азан, и такие 
священные места, как Кааба, холмы 
Сафа и Марва, — это всё приметы 
установленных Всевышним зако-
нов. Совершающим Хадж и Умру 
следует возвеличивать их должным 
образом. Поэтому паломники долж-
ны избегать неодобряемого: не сле-
дует сидеть или лежать, вытянув 
ноги в сторону Великой Каабы, 
проводить время в бессмысленных 
и пустых разговорах, читать Коран 
без должного уважения или класть 
его на пол. Все это оскорбляет вели-
чие святынь.

С другой стороны, нужно ста-
раться помочь и утешить своих 
братьев - Мусульман, которые в су-
матохе могут с лёгкостью попасть 
в затруднительное положение, за-
болев, заблудившись, лишившись 
средств, потеряв близких. Необхо-
димо проявить такие высокие чело-
веческие качества, как человеколю-
бие, сочувствие, милосердие. В это 
время следует пребывать с мыслью 
о том, что Аллаh (с.т.) видит каждое 
движение сердца, и, пользуясь воз-
можностью, стать обладателем Бо-
жественной награды.

Перед тем, как отправиться в 
паломничество, надо подготовить 
себя к нему внутренне, потому что 
самонадеянность и нерадивость не 
принесут верующему ни пользы, 
ни благодати. Паломники в ослепи-
тельно белых одеждах, похожие на 
ангелов, должны проявлять себя с 
самой лучшей стороны, демонстри-
руя кротость и терпение. Чтобы сер-
дце каждого верующего, вошедшего 
в состояние ихрама, исполнилось 
искренними чувствами, Аллаh (с.т.) 
на время Хаджа установил для па-
ломников из дозволенного некото-
рые запреты, например, запрет на 
причинение вреда всему живому, ко-

торые способны уберечь их от все-
го неодобряемого и сомнительного. 
Проникаясь отношением Создателя 
к своим творениям, верующий ста-
рается проявить ко всем к ним ми-
лость, сочувствие и уважение.

Паломник должен с наиболь-
шей для себя пользой расходовать 
быстротечные мгновения, избегая 
пустых наблюдений и бесполезных 
разговоров. Воодушевление палом-
ника — это духовная составляющая 
Хаджа и Умры.

Верующему не следует прояв-
лять в отношении своего брата – 
Мусульманина таких чувств, как 
презрение, неприязнь, осуждение: 
никому не известно, каков тот или 
иной человек перед Аллаhом (с.т.). 
Один из праведников наставлял па-
ломников: «Отправляющимся мой 
совет: не пренебрегайте там смире-
нием. Живите в мире чувств своего 
сердца и не занимайтесь бесполез-
ными делами. Постарайтесь заря-
диться духовной атмосферой тех 
мест».

Человек, неоднократно бывав-
ший в Хадже, развивается духовно. 
В большинстве своём, именно те, 
кто не раз совершал паломничество, 
находятся на пути служения благо-
му, в них живы сострадание и мило-
сердие. Таким образом, кто откроет 
свою душу и объятия, пребывая в 
великой радости от сладости Веры, 
тот будет жертвовать ради Аллаhа 
(с.т.) с лёгкостью и любовью. В од-
ном из знамений Корана Аллаh (с.т.) 
говорит: «[О последователи Исла-
ма,] вы ни за что не станете благо-
честивыми, пока не будете делать 
пожертвования из того, что [боль-
ше всего] вам дорого. И что бы вы 
ни потратили на подаяние; Аллаh 
(с.т.) ведает об этом» (Сура «Али 
Имран», 3/92).

Одним словом, во всём...
Надо жертвовать ради 
довольства Аллаhа (с.т.).

Основной целью Хаджа являет-
ся совершение жертвоприношения, 
которое пришло к нам из сокровищ-
ницы Божественной Мудрости, из 
далёкого прошлого, напоминая о 
высоком примере проявления благо-
честивыми Ибраhимом (а.с.) и Ис-
маилом (а.с.) покорности Великому 
Аллаhу (с.т.), примере, который по-
могает посеять в душе благодатные 
ростки искренности и богобоязнен-
ности, проявить кротость и смире-
ние перед волей Создателя и зажечь 
в своём сердце огонь любви к Нему. 
Великий Творец говорит в Коране: 
«Ни мясо их, ни кровь их (т. е. 
жертвенных животных) не нуж-
ны Аллаhу (с.т.), Ему важна лишь 
ваша набожность...» (Сура «аль-
Хадж», 22/37).

Так, Ибраhим (а.с.) ради Аллаhа 
(с.т.) принёс в жертву своего сына, 
который, в свою очередь, на этом 
пути с готовностью пожертвовал 
собственной жизнью. А вы задумы-
вались над тем, способны ли на что-
либо подобное?

В Священном Тексте говорится 
о предложенном Всевышним спра-
ведливом обмене: «Воистину, Ал-
лаh (с.т.) купил у верующих их 
жизнь и имущество в обмен на 
уготованный им Рай...» (Сура «ат-
Тауба», 9/1П).

Таким образом, чтобы встать на 
путь самопожертвования, Мусуль-
манину...

Вменяется в обязанность по-
бивать Шайтана и собственный 
нафс (эгоистические желания) 
камнями покорности Аллаhу 
(с.т.).

         (Окончание на 5 стр.)
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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».

«Тот, кто бывает с вашими врагами, не может быть «Тот, кто бывает с вашими врагами, не может быть 
вашим другом». Саади Ширази (р.а.)вашим другом». Саади Ширази (р.а.)

«На том свете каждый будет с теми, кого любил на этом «На том свете каждый будет с теми, кого любил на этом 
свете». Хадиссвете». Хадис

Решение Посланника Аллаhа, да благословит Решение Посланника Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, относительно его Аллаh (с.т.) и приветствует, относительно 

пищи, запрещенной Аллаhом (с.т.)пищи, запрещенной Аллаhом (с.т.)
Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 

сказал: «Поистине, Аллаh (с.т.) хороший, и Он не принимает ничего, 

кроме хорошего. И, поистине, Аллаh (с.т.) предписывает Мусульманам 
то, что предписал Своим Посланникам. Он сказал: «О Посланники! 
Вкушайте доброе и делайте благое. Воистину, Я ведаю о том, что вы 
творите». («Аль- Му’минун», 23:51).

И также сказал: «О те, которые уверовали! Вкушайте доброе из того, 
чем Мы вас наделили». («Аль-Бакьара», 2:172)

Затем Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует, рассказал о путнике с растрепанными волосами в запыленной 
одежде, который простирает руки к небу и взывает: «О Аллаh (с.т.)! 
О Аллаh (с.т.)!». Но его еда, питье и одежда приобретены запретным 
путем. Поэтому Всевышний Аллаh (с.т.) никогда не услышит его и не 
внемлет его мольбам, даже если внешне он будет казаться заслужива-
ющим этого.

Люди удивляются тому, что Всевышний Аллаh (с.т.) не всегда отве-
чает на мольбы взывающих к Нему Мусульман. Причина этого доста-
точно проста, она становится очевидной после знакомства с вышеупо-
мянутым хадисом.

Если Всевышний Аллаh (с.т.) иногда исполняет желания даже не-
верующих людей (не говоря уже о мольбах или просьбах грешных 
Мусульман), то мольба благочестивого человека тем более не будет 
отвергнута. Вот почему люди всегда просят благочестивых Мусуль-
ман помолиться за них. Поэтому любой, кто желает, чтобы его моль-
бы чаще принимались, нежели отвергались, должен воздерживаться от 
всего запретного. Ведь ни один здравомыслящий человек не захочет 
подвергать себя риску не быть услышанным.

Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), 
не желает, чтобы его жена взвешивала мускусне желает, чтобы его жена взвешивала мускус
Однажды Умар, да будет доволен им Аллаh (с.т.), получил немного 

мускуса из Бахрейна. Он сказал: «Я хочу, чтобы кто-нибудь взвесил 
это, чтобы затем поровну раздать между Мусульманами». Его жена 
сказала: «Я взвешу». Умар (р.а.) промолчал. Через некоторое время он 
снова попросил, чтобы кто-нибудь взвесил мускус, и снова его жена 
вызвалась сделать это. Но и на этот раз он промолчал. Когда она по-
вторила свое предложение в третий раз, он сказал: «Я не хочу, чтобы 
ты прикасалась к мускусу руками, которые ты потом вытрешь об себя. 
Ведь тогда мне достанется больше, чем положено».

Любой другой, кто будет взвешивать этот мускус, окажется в таком 
же более выгодном положении, как и он. Но Умар, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), не желал никакого преимущества ни для себя, ни для кого-
либо из своей семьи.

Такой же случай произошел с халифом Умаром ибн Абдуль‘азизом 
(известным как Умар II). Однажды, когда взвешивали мускус из казны 
(байт аль-маль), он закрыл себе нос, говоря: «Пользоваться мускусом 
означает вкушать его запах».

Вот насколько честными были сподвижники, их последователи и 
наши предшественники.

Умар ибн Абдуль’азиз (р.а.) отстраняет от Умар ибн Абдуль’азиз (р.а.) отстраняет от 
должности правителя одной из областейдолжности правителя одной из областей
Умар ибн Абдуль’азиз (р.а.) назначил человека на должность прави-

теля одной из провинций. Кто-то сказал ему, что он уже занимал такую 
должность при Хаджжадже ибн Йусуфе, прозванном «кровожадным». 
Умар ибн Абдуль’азиз (р.а.) тотчас отдал приказ о его отстранении. Но 
тот возразил: «Я был с Хаджжаджем очень недолго». На что халиф 
ответил: «Общения с ним в течение одного дня или даже меньше до-
статочно для того, чтобы стать неспособным занимать общественные 
должности».

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Общение с благо-

честивыми людьми невольно побуждает человека к благочестию. Так 
же и общение с недобрыми людьми отрицательно влияет на его нрав. 
Именно поэтому дружба с плохими людьми всегда порицается. Даже 
общение с животными не остается без следа. Посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, сказал: «Гордыми и вы-
сокомерными часто бывают те, кто обладает верблюдами и лошадьми, 
в то время как кротость и смирение характерны для тех, кто разводит 

овец и коз».
Посланник Аллаhа, да благосло-

вит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
сказал: «Хороший друг и плохой 
друг подобны человеку, обладаю-
щему мускусом, и кузнецу, разду-
вающему кузнечный мех. Обла-
датель мускуса либо подарит его 
тебе, либо продаст, либо ты просто 
почувствуешь приятный запах, ис-
ходящий от него. Кузнец же, разду-
вающий кузнечный мех, либо про-
жжет твою одежду, либо ты просто 
почувствуешь неприятный запах, 
исходящий от него».

Преданность молитвеПреданность молитве
Молитва – основная форма поклонения. Поистине, молитва – это 

первое, о чем будет спрошено в Судный день. Передают, что послан-
ник Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, сказал: 
«Мусульманина от неверия отделяет молитва». Относительно молитвы 
имеется много различных хадисов.

Благословение, ниспосылаемое Благословение, ниспосылаемое 
совершающим добровольные молитвысовершающим добровольные молитвы

Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
поведал, что Всевышний Аллаh (с.т.) сказал ему: «Я объявляю войну 
тому, кто проявляет враждебность по отношению к человеку, близкому 
ко Мне! Из всех дел, совершаемых Моим рабом в стремлении при-
близиться ко Мне, нет ничего более любимого Мной, чем исполняе-
мые им обязанности, которые Я возложил на него. И, совершая больше 
положенного (навафиль), Мой раб будет приближаться ко Мне до тех 
пор, пока Я не возлюблю его. А когда Я возлюблю его, то стану его 
слухом, благодаря которому он будет слышать, его зрением, благодаря 
которому он будет видеть, его руками, которыми он будет брать, и но-
гами, которыми он будет ходить. И о чем бы он не попросил Меня, Я 
непременно дарую ему это, и если он обратится ко Мне за защитой, Я 
обязательно защищу его...»

Это значит, что такой человек все свои поступки совершает только 
в угоду Всевышнему Аллаhу (с.т.). Такое благословение заслуживают 
те, кто после обязательной молитвы никогда не скупятся на молитвы 
добровольные. Да придаст нам Аллаh (с.т.) силы для того, чтобы заслу-
жить Его благословение.

Посланник Аллаhа, да благословит Посланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, всю ночь его Аллаh (с.т.) и приветствует, всю ночь 

проводит в молитвахпроводит в молитвах
Айшу, да будет доволен ею Аллаh (с.т.), попросили: «Расскажи что-

нибудь необыкновенное о Посланнике Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует». Она ответила: «О нем нельзя рассказать 
ничего обыкновенного. Все, что он делал, было необыкновенным. Од-
нажды ночью он пришел и лег рядом со мной. Через некоторое время 
он встал и сказал: «Теперь позвольте мне поклониться моему Влады-
ке». С этими словами он встал на молитву, искренне предавшись сво-
ему Создателю, и слезы по его щекам стекали ему на бороду и грудь. 
Затем он поклонился в пояс (руку’) и до земли (саджда), а слезы по-
прежнему стекали по нему ручьем. Затем он поднял голову после зем-
ного поклона и в таком положении продолжал плакать до тех пор, пока 
Билял (р.а.) не возвестил о наступлении времени утренней молитвы. Я 
умоляла его: «О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Ты безгрешен, ведь Ал-
лаh (с.т.) по своей необыкновенной щедрости простил тебе все твои 
грехи, как в прошлом, так и в будущем, а ты по-прежнему так сильно 
сокрушаешься». Он ответил: «Почему же мне не быть благодарным ра-
бом Аллаhа (с.т.)?» Затем он добавил: «Как же я могу не поклоняться, 
когда Всевышний Аллаh (с.т.) ниспослал мне сегодня такие аяты: «Во-
истину, в сотворении небес и земли, в смене дня и ночи – знамения для 
обладающих разумом (190), которые поминают Аллаhа (с.т.) и стоя, и 
сидя, и [лежа] на боку...» («Аль-‘Имран», 3:190 - 191).

Во многих хадисах говорится о том, что после необычайно долгих 
молитв у Посланника Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, опухали ноги. Люди пытались уговаривать его: «Аллаh (с.т.) 
простил тебе все твои грехи, а ты по-прежнему так усердствуешь!» А 
он отвечал им: «Тогда почему мне не быть благодарным рабом моего 
Аллаhа (с.т.)?»
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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.).

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

(Начало на 3 стр.)
Как ранее упоминалось, обряд по-

бивания камнями Шайтана означает, 
прежде всего, внутреннее, символиче-
ское побивание Шайтана собственно-
го. Это напоминание о том, как изба-
вились от Шайтана Пророки Ибрарим 
и Исмаил (а.с.), а также благочестивая 
Хаджар. Шайтан, проклятый этими 
благочестивыми людьми, получил 
эпитет раджам, т.е «побиваемый, за-
брасываемый камнями» (в давние 
времена проклятых забрасывали кам-
нями).

Каждый верующий должен контр-
олировать свои внутренние порывы 
и, выявляя различного рода сомнения 
и ошибки, изгонять их камнями по-
корности Аллаhу (с.т.), как это делали 
Ибраhим, Исмаил (а.с.) и благочести-
вая Хаджар, достигнув таким образом 
наивысшей степени искреннего слу-
жения Всевышнему. В какой же сте-
пени это состояние способно украсить 
наш внутренний мир? Итак, чтобы раб 
мог приблизиться к Творцу, на каждом 
этапе совершения Хаджа и Умры ему...

Необходимо постоянно обра-
щаться к Всевышнему с дуа и де-
лать зикр.

Аллаh (с.т.) говорит в своей Книге: 
«...Когда вы вернетесь с Арафата, 
поминайте Аллаhа (с.т.) в Запретном 
месте!..»  (Сура «аль-Бакьара», 2/198).

«Когда же вы совершите свои 
обряды поклонения, то поминай-
те Аллаhа (с.т.) так, как поминаете 
СВОИХ ОТЦОВ, И Даже сильнее!..» 
(Сура «аль-Бакьара», 2/200).

При совершении Хаджа и Умры 
следует часто произносить тальбию. 
Посланник Аллаха (с.т.а.в.) по это-
му поводу говорит: «Нет ни одного 
Мусульманина, произносящего таль-
бию, которому бы не внимали камни, 
деревья и твердь земли, находящиеся 
справа и слева от него. Это созвучие 
продолжается, уходя к границам го-
ризонта, прямо вон туда и туда (пока-
зав влево и вправо)» (Тирмизи, Хадж, 
26/828).

Можно представить, насколько ве-
лико значение тальбии по сравнению с 
другими, в основном, произносимыми 
про себя мольбами, если Аллаh (с.т.) 
повелел говорить ее громким голо-
сом, чтобы привести сердце человека 
в возвышенное состояние, состояние 
поминания и возвеличивания своего 
Творца. Так раб Аллаhа (с.т.) обретает 
внутреннюю и внешнюю гармонию. В 
одном из хадисов Пророка (с.т.а.в.) го-
ворится: «Жабраиль, явившись ко мне, 
повелел мне и моим асхабам произно-
сить тальбию, повышая голос» (Абу 
Давуд, Манасик, 26/1814).

Тальбийа
«Лаббайка Аллаhумма лаббайк, 

лаббайка ла шарика лака лаббайк. 
Инналь хьамда ванниъмата лака-
валь мульк ла шарика лака».

(Смысл) – «Вот я перед Тобой, Го-
споди, вот я перед Тобой. Нет у тебя 
сотоварищей. Вот я перед Тобой. Вои-
стину, все восхваления и все богатства 
принадлежат лишь Тебе. Ты - Владыка 
всего сущего и нет у Тебя сотовари-
щей».

Чтобы сохранять сердце в возвы-
шенном состоянии, Пророк Мугьам-
мад (с.т.а.в.) поведал о необходимости 
ведения достойных разговоров: «Тав-
ваф вокруг Байтуллаhа подобен молит-
ве. Однако в нём разрешается разгова-
ривать. Поэтому, кто во время таввафа 
заведёт разговор, пусть говорит только 
хорошее» (Тирмизи, Хадж, 112).

В заключение хотелось бы обра-
тить внимание на...

Необходимость познания сердцем 
Божественного Прощения, Благода-
ти и Награды.

В хадисе говорится: «Предыдущая 
Умра является каффаратом (искупле-

нием) всего совершаемого до следую-
щей Умры. Нет в Жаннате воздаяния, 
подобного Хаджу Мабрур (одобренно-
му)» (Бухари, Умра, 1).

Посещение двух Великих Святынь 
Ислама Мекки и Медины – это завет-
ная мечта каждого Мусульманина, и 
Хадж с Умрой являются наилучшим 
способом осуществить эту мечту, да-
вая верующему право на возвраще-
ние домой безгрешным. Расулюллаh 
(с.т.а.в.) говорил: «Каждый, кто при-
будет к Каабе с намерением на Хадж 
и выполнит его, не греша и не сквер-
нословя, вернётся домой чистым от 
грехов как новорождённый» (Муслим, 
Хадж, 438).

Из хадисов следует, что в макбуль 
(принятом) и мабрур (одобренном) 
Хадже прощаются все грехи, кроме 
ущемления прав человека. Так как 
право прощения принадлежит лишь 
Великому Творцу, то разбирательст-
во по этому вопросу откладывается 
Им до Судного Дня. Поэтому следует 
правильно понимать значение полного 
прощения в Хадже. Хотя и не сущест-
вует точных свидетельств, получают 

прощение или нет те, кто не совершает 
обязательных молитв, не держит поста 
и не даёт закят, верующий на протяже-
нии всей своей жизни должен быть ве-
рен своему долгу перед Аллаhом (с.т.). 
В вопросе поклонения на раба Аллаhа 
(с.т.) возлагается две ответственности:

1) ответственность за невыполне-
ние обязательств перед Аллаhом (с.т.);

2) ответственность за невыполне-
ние обязательств перед Аллаhом (с.т.) 
при возникновении обстоятельств, по-
мешавших вовремя выполнить свой 
долг в поклонении.

Если в принятом Аллаhом (с.т.) 
Хадже и простятся грехи за пропу-
щенные молитву, пост и закят, то с 
него всё равно не спадает ответствен-
ность за их последующее возмещение. 
Таким образом, необходимо обязатель-
но отдать долг, кадаа, перед Аллаhом 
(с.т.) (закят при этом рассчитывается с 
учётом роста цен) и возносить к Нему 
мольбы о прощении. Поэтому отправ-
ляющимся в Хадж рекомендуется от-
дать все имеющиеся у них долги как 
окружающим, при этом не забыв по-
просить у них прощения, так и Аллаhу 
(с.т.), восполнив кадаа обязательных 
молитв, поста и закята. Стараясь воз-
местить пропущенное, верующий 
надеется, что Аллаh (с.т.), если на то 
будет Его Воля, простит ему небре-
жение в поклонении. Однако, как уже 
было сказано, несмотря на то, что не 
существует точных сведений о необ-
ходимости искупления перед Хаджем 
обязательных видов поклонения, сле-
дует проявить усердие в избавлении 
от своих долгов перед Аллаhом (с.т.). 
Для того, чтобы быть уверенным в по-
лучении посредством Хаджа полного 
прощения, необходимо сначала прео-
долеть собственные беспечность и не-
радивость.

Мусульманин не должен проявлять 
беспечность, думая, что в Хадже ему 
простились все грехи, ему следует 
помнить, что это испытание. Согласно 
одному из хадисов, есть те, которым 
останется всего шаг, чтобы достичь 
Рая, но они, упаси нас от этого Аллаh 
(с.т.), не удержатся и сорвутся в Ад 
(Бухари, Кадр, 1). История человече-
ства полна подобных горьких приме-
ров, демонстрирующих степень веры 
сорвавшихся в пропасть Ада Поэтому 
Мусульманин должен взять себе за 
правило жить в соответствии с веле-
ниями Аллаhа (с.т.), находясь между 
страхом и надеждой: «Поклоняй-
ся Господу твоему, пока смерть не 
явится к тебе» (Сура «аль-Хиджр», 

15/99).
В Хадже макбуль (принятый) вме-

сте с Божественным прощением раб 
Аллаhа (с.т.) обретает такие досто-
инства, как ответственность за свои 
поступки, всепрощение, духовную и 
телесную чистоту, чувство братства, 
высокую богобоязненность, упова-
ние и подчинение своему Творцу, ду-
шевную искренность, т.е. наилучшие 
качества Мусульманина Принятый 
Всевышним Хадж гарантирует веру-
ющему безграничную награду от Со-
здателя как в этом мире, так и в мире 
вечном.

Хадж позволяет Мусульманам, пре-
жде всего, обрести довольство Аллаhа 
(с.т.). Он рождает в прибывших на 
благословенную землю со всех концов 
света паломниках чувства искренно-
сти и любви. Поистине, Хадж являет-
ся отражением бесконечной Милости 
Аллаhа (с.т.), давая Мусульманам воз-
можность ощутить величественную и 
благословенную атмосферу сплочён-
ности. В паломничестве взору пред-
ставляется грандиозная картина еди-
нение Мусульман из разных стран, 

различных рас и национальностей, 
обычаев и традиций. Хадж в Исламе – 
это не только обязанность, предписан-
ная Аллаhом (с.т.), но и образ жизни, 
поскольку Хадж способствует укре-
плению и поддержанию социальных 
связей внутри Исламской уммы.

Есть три вида совершения Хад-
жа:

1. Хадж ат-Таматту (прерывае-
мый) – это совершение Умры и Хаджа 
отдельными облачениями в ихрам: па-
ломник входит в ихрам для соверше-
ния Умры, выполнив все необходимое, 
выходит из этого состояния и с насту-
плением времени Хаджа вновь обла-
чается в ихрам для его совершения. 
В этом виде Хаджа кьурбан является 
ваджибом.

2. Хадж аль-Киран (совмещен-
ный) – это совершение Хаджа и Умры 
в одном ихраме: при облачении в 
ихрам верующий делает намерение и 
на Хадж, и на Умру, сначала соверша-
ет Умру и затем, не выходя из ихрама, 
Хадж. Совершающему Хадж аль-Ки-
ран курбан является ваджибом.

3. Хадж аль-Ифрад (самостоя-
тельный) – это совершение Хаджа без 
Умры Верующий после облачения в 
ихрам делает намерение и выполняет 
обязательства только Хаджа. Для тех, 
кто совершает этот вид паломничест-
ва, кьурбан (жертвоприношение) не 
является ваджибом (необходимым).

Схема совершения Хаджа (Хадж 
ат-Таматту, Хадж аль-Киран, Хадж 
аль-Ифрад)

1. Микат (Место, где паломники 
облачаются в ихрам, называется микат. 
Оно находится в четырех километрах 
от Каабы. За пределами миката начи-
нается территория, на которую нельзя 
входить без ихрама. В наши дни мно-
гие верующие облачаются в одеяние 
паломника заранее, перед самой по-
садкой в самолет)

Ихрам (Соблюдение этого положе-
ния обязательно для всех паломников):

быть в состоянии омовения;
облачиться в ихрам;
сделать намерение совершить один 

из видов Хаджа;
произнести дуа Тальбия;
внимательно соблюдать установле-

ния ихрама.
2. Умра. Мекка (Хадж ат-Таматту, 

Хадж аль-Киран):
совершить тавваф (7 кругов) вокруг 

Каабы;
совершить двухракаатный намаз 

возле Макьаму Ибраhим;
совершить сай (Бег между холма-

ми Сафа и Марва, которые находятся 
близ Каабы Паломники начинают бег 
от Сафы и совершают пробег 7 раз: 
4 раза от Сафы до Марвы и 3 раза от 
Марвы до Сафы) между холмами Сафа 
и Марва.

3. День Тарвия (8 день Зуль-Хид-
жа):

приезд из Мекки в долину Мина 
или на гору Арафат;

проведение времени в поклонении.
4. Хадж. Арафат (9 день Зуль-Хид-

жа – день Арафата):
стояние на горе Арафат и Джабаль 

ар-Рахма (Соблюдение этого положе-
ния обязательно для всех паломников);

совершение намаза Джамуль-Та-
кьдим (Соблюдение этого положения 
обязательно для всех паломников);

проведение времени в поклонении, 
чтение дуа;

после захода солнца отправление 
в долину Муздалифа либо в долину 
Мина (Соблюдение этого положения 
обязательно для всех паломников).

5. Муздалифа/ Мина:
совершение намаза Джаму-ль-Та-

хир (Соблюдение этого положения 
обязательно для всех паломников);

проведение времени в поклонении, 
чтение дуа;

сбор камешков для обряда побива-
ния Шайтана;

совершение утреннего намаза (10 
день Зуль- Хиджа) (Праздничный на-
маз не является ваджибом для палом-
ников);

до восхода солнца отправление из 
долины Муздалифа в долину Мина.

6. Мина (10 день Зуль-Хиджа – 1 
день Ид аль-Адха):

совершение обряда побивания 
Шайтана Джамра-туль-Акаба (7 ка-
мешков) до восхода солнца (Соблюде-
ние этого положения обязательно для 
всех паломников);

кьурбан (жертвоприношение) 
(Хадж ат-Таматту, Хадж аль-Киран);

сбривание волос, выход из состоя-
ния ихрама (Соблюдение этого поло-
жения обязательно для всех паломни-
ков);

отправление в Мекку.
7. Мекка (10 или 11 дни Зуль-Хид-

жа):
совершение таввафа аль-Ифада 

(Соблюдение этого положения обяза-
тельно для всех паломников);

совершение двухракаатного намаза 
возле Макьаму Ибраhим (Соблюдение 
этого положения обязательно для всех 
паломников);

совершение сайа (Хадж ат-Таматту, 
Хадж аль-Ифрад);

возвращение в долину Мина.
8. Мина (11,12 дни Зуль-Хиджа):
обряд побивания Шайтана совер-

шается каждый день в течение трех 
дней (10,11,12 дни Зуль-Хиджа) бро-
санием в каждое условленное место 
по 7 камешков. Совершается обряд 
после наступления дневного намаза 
«зухр» до наступления времени ве-
чернего намаза «магъриб» (Соблюде-
ние этого положения обязательно для 
всех паломников). (Если паломник не 
успеет бросить камни в условленные 
дни, либо по какой-либо причине за-
держится в долине Мина и наступит 
время вечерней молитвы «магъриб», 
то он, оставшись в долине, должен со-
вершить дополнительно обряд побива-
ния Шайтана на 13 день Зуль-Хиджа за 
этот день и за каждый пропущенный 
день.)

9. Мекка (13 день Зуль-Хиджа):
совершение таввафа аль-Вада (Со-

блюдение этого положения обязатель-
но для всех паломников);

совершение двухракаатного намаза 
возле Макьаму Ибраhим (Соблюдение 
этого положения обязательно для всех 
паломников).

10.  Покидание Мекки.

Хадж: путешествие в край ПророковХадж: путешествие в край Пророков
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Вера – это путь, предначертанный Аллаhом (с.т.), Вера – это путь, предначертанный Аллаhом (с.т.), 
ведущий к вечному счастью. Имам Раббани (р.а.).

Кто не проявляет строгость в соблюдении предписаний и запретов Ислама, тот не сможет продвинуться по доро-Кто не проявляет строгость в соблюдении предписаний и запретов Ислама, тот не сможет продвинуться по доро-
ге, ведущей ко Всевышнему Аллаhу (с.т.). Ахьмад Йасави (р.а.) ге, ведущей ко Всевышнему Аллаhу (с.т.). Ахьмад Йасави (р.а.) 

Самое лучшее служение – это распространение религии Самое лучшее служение – это распространение религии 
Аллаhа (с.т.) среди Его рабов. Имам Раббани (р.а.)

Сатана – самый главный, чрезвы-
чайно опасный враг человека, с ко-
торым каждый из нас ведомо или не-
ведомо сталкивается на протяжении 
жизни тысячи раз. Он враг человека, 
потому что, согласно его сатанинской 
логике, именно из-за человека он 
утратил свой статус и был изгнан из 
сонма приближенных к Аллаhу (с.т.) 
и проклят навеки Всевышним.

И единственная причина его пре-
бывания на Земле – это отсрочка, 
данная ему Аллаhом (с.т.), о которой 
он просил Аллаhа (с.т.), чтобы дока-
зать Творцу, как маловерны и небла-
годарны люди к своему Создателю. 
И вплоть до Дня Конца Света сатана 
будет использовать все средства, все 
возможные пути и обличья, чтобы за-
тянуть вместе с собой в Ад как мож-
но больше людей, именно из-за своей 
ненависти к человеку. Поэтому сатана 
и его окружение неустанно и внима-
тельно следят за каждым человеком, 
хотя мы не видим и не подозреваем об 
этом (Сура «Аль А`aраф», 7:27). Сата-
на неустанно плетет заговоры, козни, 
использует различные пути и мето-
ды, чтобы приблизиться к человеку и 

сбить его с пути Аллаhа (с.т.).
Многие из людей даже не заду-

мываются, сколь великую опасность 
представляет для них невидимый, но 
всегда наблюдающий за ними сатана. 

Каждый человек, твердо знающий, 
что сатана – его главный враг, неот-
ступно наблюдающий и охотящийся 
за его душой, должен четко представ-
лять себе суть и особенности сатаны, 
помнить, что это его главный враг. 
Так Аллаh (с.т.) повелел уверовавшим 
в Коране:

Ведь сатана, поистине, вам враг. 
Считайте же его врагом!... (Сура «Фа-
тыр», 35:6)

Быть хорошо осведомленным о 
сатане и его близости, понимать при-
роду его враждебности – первый шаг 
к спасению своей души. Для этого, 
прежде всего, следует изучить осо-
бенности сатаны и тактики, которые 
он использует против каждого из нас. 
Аллаh (с.т.) подробно описал нам во 
многих аятах Корана особенности 
Сатаны, и мы перечислим их ниже в 
виде названий глав, постаравшись ра-
зобраться с каждой из этих особенно-
стей нашего главного врага.

Сатана коварен и лжив:
Для того чтобы сбить людей с пра-

ведного пути, самым главным оружи-
ем сатаны является сокрытие правды. 
И самый действенный путь сокрытия 
правды – искажение фактов, умыш-
ленное умалчивание действительнос-
ти.

Лучший способ для этого – рас-
пространение ложных слухов и спле-
тен среди людей. Сатана привлекает к 
себе людей посредством лжи, заман-
чивых, но пустых обещаний. К приме-
ру, устами своих пособников из числа 
людей или джиннов в обличье людей 
он сулит вам престижное положение 
в обществе или же богатство, мате-
риальные блага и жизнь без проблем, 
сулит физическую привлекательность 
и популярность у противоположного 
пола, легкую жизнь, избавленную от 
всяких печалей, бывает порой, что из 
уст его приспешников звучат даже об-
ещания обители Рая, якобы уготован-
ной вам в обмен на те или иные ваши 
дела. Но в День Господнего Суда он 
признается в том, что лгал и давал 
ложные обещания:

И сказал сатана, когда дело было 

решено: «Аллаh (с.т.) ведь обещал 
вам обещание истины, обещал и я, но 
я обманул вас, и не было у меня над 
вами власти. Я только звал вас, и вы 
ответили мне, не браните же меня, 
а браните самих себя. Я не помогаю 
вам, и вы не поможете мне; я отрека-
юсь от того, что вы меня сделали со-
участником раньше». Поистине, для 
тиранов – наказание мучительное!» 
(Сура «Ибраhим», 14:22)

Однако это признание сатаны бу-
дет сделано лишь после того как за-
кончится срок земной жизни и будет 
возвещен Конец Света и когда иблис 
и его последователи будут собраны на 
Господний Суд, но тогда признание и 
осознание истины уже ничем не по-
может последователям сатаны. И все 
шайтаны из людей и джиннов, и все, 
кто последовал за ними, независимо 
от того, в какой период истории мира 
они жили на Земле, будут ввергнуты 
в Ад.

Сатана неблагодарен:
Сатана в высшей степени неблаго-

дарен по отношению к Аллаhу (с.т.), 
Который сотворил его из Небытия 

             (Окончание на 7 стр.)

(с.т.а.в.) говорил: «Из всех дней 
Аллаh (с.т.) больше всего лю-
бит искреннее поклонение Ему 
верующих в 10 Дней месяца Зуль 
хиджа. И человек, посвятивший 
посту хотя бы один из этих 10 
Дней, получит награду как за 
пост в течение целого года. А 
тот, кто в ночное время искрен-
не совершает Ибадат (Поклоне-
ние Аллаhу (с.т.) хотя бы в одну 
из этих 10 Ночей, подобен тому, 
кто совершает Ибадат в ночное 
время в течение всего года».

Саид ибн Джубейр (р.а.) гово-
рил, обращаясь к верующим: «Не 
гасите свет в эти 10 Ночей». 
Имеется в виду ночное бодрство-
вание с единственной целью совер-
шать Ибадат.

Посланник Аллаhа Мугьаммад 
(с.т.а.в.) говорил: «Соблюдающе-
му пост в эти 10 Дней за каждый 
День будет записана награда по-
ста целого года».

«Дающий милостыню (сада-
кьа) в течение этих 10 Дней ра-
вен дающему благотворительное 
пожертвование всем Пророкам и 
Посланникам Аллаhа (с.т.)».

«Посещающий больного в эти 
Дни равен тому, кто нанес такой 
же визит всем Авлия (особо при-
ближенным к Аллаhу (с.т.)».

«Участие в совершении на-
маза-джаназа (погребальной 
молитвы) равно совершению на-
маза-джаназа по всем Шаhидам 
(мученикам, погибшим за Ис-
лам)».

«Того, кто даст одежду 
истинно верующему (нуждающе-
муся), Аллаh (с.т.) удостоит пре-
краснейшей одежды».

«К человеку, проявившему до-
броту по отношению к сироте, 
Аллаh (с.т.) проявит доброту 
в Судный День, День Воскреше-

ния».
«Посещение религиозных уро-

ков в эти Дни равноценно по-
сещению религиозных уроков, 
проводимых всеми Пророками и 
Посланниками Аллаhа (с.т.)».

«Тому, кто в День Арафат вы-
полнит 4 ракаата намаза во вре-
мя между намазами Зухр и Аср (2 
и 3 молитвами), при этом, читая 
в каждом намазе Суру «Фатигьа» 
1 раз и Суру «Ихлас» 50 раз, запи-
шется 1 миллион добрых деяний. 
За каждую прочитанную букву 
Корана человек продвинется на 
один уровень в Райский Сад (а 
расстояние между двумя уровня-
ми равно путешествию длиною в 
50 лет)».

Далее идет перечисление огром-
ного количества благословений, 
которых, инша-Аллаh, удостоится 
читающий этот намаз.

Те, кто с полным и должным 
почтением проводят эти 10 Дней 
и Ночей, будут удостоены следую-
щих особых даров Аллаhа (с.т.):

1) Баракат (благословение) в 
этой земной жизни (дунья).

2) Увеличение богатства (необя-
зательно только материального, но, 
возможно, и духовного).

3) Увеличение численности его 
добрых деяний.

4) Облегчение страданий в мо-
мент смерти.

5) Свет в могиле взамен мрака.
6) Продвижение по лестнице в 

Рай, и др.
Намаз рекомендованный По-

сланником Аллаhа Мугьаммадом 
(с.т.а.в.) для выполнения в эти 10 
Ночей:

Прочесть 4 ракаата ночного на-
маза-тахаджуд в последнюю треть 
ночи. При этом в каждом из 4 ра-
каатов читать: Суру «Фатигьа» - 1 
раз, Суру «Фалякь» - 1 раз, Суру 
«Нас» - 1 раз, Суру «Ихлас» - 3 раза, 

«Аят-уль-Курси» - 3 раза. Затем 
попросить желаемое (как в обыч-
ном дуа, обращаясь к Аллаhу (с.т.) 
с просьбой исполнить что-либо). 
Читающий этот намаз заслужи-
вает такой же награды как совер-
шивший Хадж (паломничество в 
Священную Мекку), совершивший 
зиярат (посетивший) на могилу 
Посланника Аллаhа Мугьаммада 
(с.т.а.в.) и сражающийся на Пути 
Аллаhа (с.т.). Дуа такого человека 
будет принято, инша-Аллаh. 

Тот, кто (после полного покая-
ния) искренне совершает такой же 
намаз с дуа в каждую из этих 10 
Ночей, будет удостоен Рая, и ему 
будут прощены грехи. 

Тот, кто в День Арафат будет 
соблюдать пост днем и искренне 
читать вышеприведенный намаз и 
дуа ночью, тот удостоится чести 
быть прощенным Аллаhом (с.т.), 
и быть равным совершающему 
Хадж. 

День Арафа - это день накану-
не праздника Курбан-байрам. До-
стоинство и важность этого дня не 
уступают достоинству самой горы 
Арафа. Долина Арафа - это место, 
которым Аллаh (с.т.) почтил па-
ломников, а что касается дня Ара-
фа, то Аллаh (с.т.) одарил им всех 
Своих рабов, где бы они ни находи-
лись. Кому не удалось совершить 
Хадж, посетить дом Аллаhа (с.т.) 
и выполнить все обряды Хаджа, в 
том числе и стояние на горе Ара-
фа, тому, если он хочет утешиться, 
надо воспользоваться днем Ара-
фа, поскольку он предназначается 
для всех мусульман. День Арафа 
- самый памятный из дней Аллаhа 
(с.т.), и за совершение благих по-
ступков в этот день вознагражде-
ние увеличивается многократно, и 
никто кроме Аллаhа (с.т.) не знает 
его истинного размера. И грехи 
в этот день записываются много-

кратно.
Какое бы благочестивое деяние 

ни совершил человек, приближаясь 
к Аллаhу (с.т.) с чистым намерени-
ем, в Судный день он, несомненно, 
увидит такое вознаграждение за 
него, которое невозможно описать. 
И самый важный из тех поступков, 
с помощью которых можно при-
близиться к Аллаhу (с.т.), - это пост 
в день Арафа. У Пророка (с.т.а.в.) 
есть много хадисов об этом дне, 
суть которых сводится к тому, что 
если провести этот день в посте, то 
постящемуся простятся грехи двух 
лет - предыдущего и последующе-
го. Муслим приводит в своем хади-
се-сахих от Абу Китады: «Пророка 
(с.т.а.в.) спросили о посте в день 
Арафа. Он ответил: «Это очи-
щение от грехов за год до него и 
за последующий год».

Воспользуйтесь, дорогие бра-
тья, этими десятью днями, которы-
ми почтил нас Великий Аллаh (с.т.) 
в этом почетном месяце. И пред-
ставьте, что вы объединили время 
и место Арафа, представьте, что вы 
стоите на горе Арафа и Аллаh (с.т.) 
почтил вас этим временем Арафа. 
Каков же смысл этого дня? Смысл 
заключается в том, чтобы вы об-
ращались к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) в своих трепетных молитвах.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Лучшая мольба - это дуа в 
день Арафа, а лучшее из того, что 
сказал Я и Посланники до меня, - 
это «Ла илаhа илла ллаh». Обра-
тите внимание, Пророк (с.т.а.в.) не 
назвал дуа в Лайлатуль-Кьадр или 
дуа человека в земном поклоне, Он 
сказал: «Лучшая мольба - мольба 
в день Арафа». Потому что шайтан 
в этот день уменьшается до столь 
ничтожных размеров, что в мире 
не остается никого ничтожнее его.

Устаз Исамуддин САИДОВ (кь.с.)

(Начало на 2 стр.)
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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

«Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить «Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить 
его». Али асхаб (р.а.)

«Есть две вещи, цену которым люди не знают – «Есть две вещи, цену которым люди не знают – 
здоровье и свободное время». Хадис

(Начало в предыдущем номере)
Такьва – это целенаправленная ра-

бота по воспитанию самого себя, сво-
его нафса. Другими словами, Такьва 
– это претворение в жизнь всего бога-
того духовного наследия, переданного 
человеку в Коране и Сунне Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Применение 
знаний должно касаться всех областей 
жизни Мусульманина. Он должен на 
правильных знаниях строить отноше-
ния с самим собой, со своей семьей, 
с обществом, быть с собой и с ними 
в мире, быть спокойным и умеющим 
отражать своим поведением нрав-
ственность, описанную в Коране и 
подтверждённую примером Пророка 
(с.т.а.в.). Претворение в жизнь знаний 
самым лучшим образом возможно, 
когда человек живёт в состояние та-
кьвы. Знания увеличивают в человеке 
не только умственный потенциал, но 
и развивают мудрость сердца, прони-
цательность. Поэтому при произнесе-
нии слов свидетельства Веры (шаhа-
ды) важно произнесение слов языком 
и подтверждение их сердцем.

Такьва – это радость совершать 
все религиозные обряды с восторгом 
Веры и удовольствием, аккуратно и 
исправно соблюдать все повеления 
Аллаhа (с.т.).

Такьва – это встреча в сердце че-
ловека и Всевышнего. Это отражение 
в сердце человека таких прекрасных 
нравственных черт, как милосердие, 
заботливость, умение прощать.

Такьва – это искренность в тавба, 
это гармония языка и сердца.

Такьва – это наполнение сердца 
любовью, особым трепетом перед 
величием Всевышнего и боязнью ли-
шиться Его благосклонности.

Такьва – защита от любых невзгод. 
При любых обстоятельствах веру-
ющему нужно сохранять состояние 
богобоязненности. Порою человек 
проживает период черной полосы, его 
преследуют неудачи, несчастья, мате-

риальная нищета, бытовая неустро-
енность, на него находит духовное 
сжатие и так далее. Период светлой 
полосы рано или поздно наполнит 
жизнь человека радостью и покоем.

Чтобы ровно пережить все эти 
периоды падений и взлётов, для Му-
сульманина важно ориентироваться 
на пример Пророка (с.т.а.в.), который 
был обладателем наивысшего 
уровня такьвы. Он со-
ветовал своим спод-
вижникам не терять 
состояние бого-
боязненности ни 
при каких труд-
ностях и обсто-
ятельствах. Что 
нужно делать 
при этом? В 
состоянии ду-
ховного и ма-
териального 
сжатия нужно с 
терпением при-
бегать к помо-
щи Всевышнего. 
Если Мусульманин 
удостоен изобилия, 
как материального так 
и духовного, ему следует 
увеличить благодарность. Него-
же Мусульманину в период расцвета 
благополучия идти вслед за желани-
ями нафса, давая ему возможность 
диктовать свою волю. Также в пери-
од трудностей негоже Мусульманину 
впадать в отчаяние и бунтовать.

Мусульманин должен знать, что 
существуют ситуации и состояния, 
которые могут отрицательно повли-
ять на богобоязненность человека. 
Ниже коснёмся сути трёх состояний, 
которые нарушают в человеке такьву.

Первое – это гордость, высокоме-
рие, выражение превосходства над 
другими людьми, то есть гордыня 
(приписывание себе дарованных Все-
вышним способностей, умений, раз-

нообразных благ и всего прочего). Ве-
сти себя как Шайтан, Фараон или как 
Кьарун, постоянно говоря только «я», 
«я», «я». В хадисе говорится: «Из-за 
постоянной надменности человек, в 
конце концов, попадёт в списки тира-
нов. Таким образом, он понесёт такое 
наказание, как угнетатели». (Тирмизи, 
«Бирр», 61) Известно, что тот, у кого 

есть в сердце высокомерие, 
хотя бы величиной с гор-

чичное зёрнышко, тот 
не войдёт в Рай (не 
освободившись от 
него). (Муслим, 
«Иман», 147)

Второе – это 
жадность, ску-
пость, скаред-
ность, мелоч-
ность: все те 
качества, что 
лишают душу 
радости при-
носить радость 
другим, делить-
ся, жертвовать. 
Жадность распро-

страняется не только 
на материальное, но и 

на духовное: скупиться 
выделить своё время для ис-

полнения основного предназначения 
быть рабом Аллаhа (с.т.); молодость и 
силы не применять на служение ради 
Всевышнего. Следует помнить, что 
Рай – для добрых, а Ад – место для 
жадных и скупых.

Третье – это глупость, невежест-
венность, недалёкость. В этом слу-
чае глупостью является беспечность, 
когда человек оставляет заботу о бу-
дущей жизни и предпочитает жизнь 
мирскую. Разменять вечность и бес-
конечность на мгновение – есть ни что 
иное, как большая глупость. Хадисы 
Пророка (с.т.а.в.) на эту тему полны 
большого смысла. В одном из них го-
ворится: «Наступит такое время, что 

дороже вот этих трёх вещей ничего не 
будет. Во-первых, это халяльные день-
ги (то есть деньги, заработанные чест-
ным трудом и разрешённым путём, те 
средства, в добывании которых не на-
рушены чьи-либо права). Во-вторых – 
это искренняя дружба, родственность 
душ. В-третьих, это верующие, кото-
рые будут придерживаться Сунны». 
(Хайсами, 1,172)

Зарабатывать халяльные деньги, 
поддерживать искреннюю дружбу, 
жить по Сунне может лишь человек, 
который идёт по истинному пути, 
правильно и постоянно выполняет 
предписанное Всевышним. Как для 
сохранения и укрепления веры необ-
ходимо совершение ибады (поклоне-
ний, предписанных Мусульманину), 
так и для достижения умиротворения 
от ибады, необходимо, чтобы все свои 
действия Мусульманин совершал в 
соответствии с требованиями Ислама, 
на истинном пути, соблюдая принцип 
справедливости – это главное условие 
для богобоязненного Мусульманина.

Наступит такое время, когда живу-
щего в такьве богобоязненного чело-
века настолько переполнят любовь и 
привязанность к Аллаhу (с.т.), что он 
начнёт испытывать неудовольствие 
от того, что его внимание на мгнове-
ние переключилось на что-то помимо 
Аллаhа (с.т.). При любом подобном 
случае его покинет состояние вну-
треннего умиротворения. Такой уро-
вень богобоязненности считают наи-
высшим. В таком состоянии человек, 
если говорит, то говорит ради Аллаhа 
(с.т.), если молчит, то молчит ради 
Аллаhа (с.т.), если вспоминает, то 
тоже ради Аллаhа (с.т.) и, таким обра-
зом, он удостоится особой защиты со 
стороны Всевышнего.

Да поможет нам Всевышний Аллаh 
(с.т.) стать «муттакьун» – счастливы-
ми обладателями этого величайшего 
состояния духа – истинной богобояз-
ненности. Аминь!

и даровал ему все, чем он обладает. 
(Сура «Аль Исра`a», 17:27). И этой 
неблагодарностью и забвением об 
Аллаhе (с.т.) он возгордился и стал 
непокорным Творцу.

Сатана распутен, коварен и веро-
ломен:

Еще одна особенность сатаны, о 
которой Аллаh (с.т.) сообщает нам в 
Коране, – распутство, коварство и ве-
роломность. (Сура «Аль Хадж», 22: 3; 
Сура «Ан Ниса`a», 4:117).

Уловки сатаны против уверовав-
ших слабы. Он бессилен против душ 
муъминов:

На первый взгляд уловки, козни 
сатаны, которые он применяет про-
тив уверовавших, могут показаться 
весьма коварными и опасными. Но 
хитрость сатаны и его сила весьма 
обманчивы. В действительности все 
его ухищрения против уверовавших 
слабы и тщетны и, в конечном счете, 
обречены на провал:

Сатана внушает лишь пустые об-
ещания и низменные соблазны:

Сатана не имеет никакой физиче-
ской власти над людьми. Все, что он 
способен делать – это внушать, на-
шептывать сознанию человека то, что 
будет отдалять человека от Бога, при-
зывать забыть о Боге и поклонению 
Ему. Но принять его нечестивый при-
зыв или же сохранить стойкость веры 
и стремление к Аллаhу (с.т.) – зависит 

только от самого человека, шайтан 
не в силах заставить свернуть с пути 
Истины.

Иными словами, совершив бесче-
стие и грех против Господа, человек 
не может списать вину за это злоде-
яние на сатану и, тем самым, считать 
себя безвольной марионеткой в руках 
сатаны, которого тот вынудил совер-
шить злодеяние. Нет, душа челове-
ка – заложница своих практических 
действий в земной жизни, и винить 
в совершенном грехе человек может 
только свой нафс.

Аллаh (с.т.) приводит в Коране 
слова сатаны в День Господнего Суда 
в ответ на оправдания нечестивых 
безбожников о том, что он являлся ви-
новником всех их грехов:

…и не было у меня над вами влас-
ти. Я только звал вас, и вы ответили 
мне, не браните же меня, а брани-
те самих себя. Я не помогаю вам, и 
вы не поможете мне; я отрекаюсь от 
того, что вы меня сделали соучаст-
ником раньше». Поистине, для тира-
нов – наказание мучительное! (Сура 
«Ибраhим», 14:22)

Сатана – главный враг человека:
Всевышний Аллаh (с.т.) во многих 

аятах Корана предупреждает уверо-
вавших, что сатана является главным 
и самым коварным врагом человека. 
«И из скота – для переноски и для 
подстилки. Вкушайте то, что даровал 
вам Аллаh (с.т.), и не следуйте по сто-

пам сатаны! Ведь он для вас – явный 
враг». (Сура «Аль Ана`ам», 6:142); 
«И вот Мы сказали ангелам: «Покло-
нитесь Адаму!» И поклонились они, 
кроме Иблиса. Был он из джиннов и 
совратился с пути Господа своего. 
Неужели вы возьмете его и его потом-
ство защитниками вместо Меня. Они 
для вас – враги. Плоха для несправед-
ливых замена!» (Сура «Аль Каhф», 
18:50); «Разве Я не заповедал вам, 
сыны Адама, чтобы вы не поклоня-
лись сатане? Ведь он для вас враг яв-
ный!» (Сура «Йа-Син», 36:60). Вред, 
который сатана хочет причинить че-
ловеку, велик. Никто более на земле 
не сможет причинить человеку боль-
шего вреда, чем он. Сатана жаждет 
увидеть каждого человека в муках 
Ада навеки. Именно поэтому сатана – 
главный враг человечества. Эта исти-
на мирского испытания многократно 
упоминается в аятах:

О люди! Ешьте то, что на земле, 
дозволенным, благим, и не следуйте 
по стопам сатаны, – ведь он для вас 
враг явный! (Сура «Аль Бакьара», 
2:168)

Сказал он: «О сынок, не расска-
зывай своего видения твоим братьям, 
они замыслят против тебя хитрость. 
Ведь сатана для человека явный враг! 
(Сура «Йусуф», 12:5)

В его сути нет ничего благого:
Сатана посвятил себя единствен-

ной цели – вредить человеку. В его 

сути нет ни капли благодати и чи-
стоты, и бессмысленно искать в нем 
какие бы то ни было положительные 
черты. Он враг, воплощение зла и нет 
в нем ничего благого. Эта сущность 
шайтана сообщена ясным аятом: 
«Они призывают помимо Него толь-
ко женский пол; они призывают толь-
ко сатану, отступника». (Сура «Ан 
Ниса`a», 4:117)

Сатана – мерзость, скверна для 
рода человеческого:

Влияние, которое сатана оказывает 
на людей, описывается в Коране сло-
вом «мерзость и скверна»:

Вот Он покрыл вас дремотой в 
знак безопасности от Него и низвел 
вам с неба воду, чтобы очистить вас 
ею и удалить от вас мерзость сатаны 
и чтобы укрепить ваши сердца и ут-
вердить этим ваши стопы. (Сура «Аль 
Анфаль», 8:11)

Он изгнан навеки из сонма при-
ближенных к Аллаhу (с.т.):

Презренный сатана был изгнан из 
сонма приближенных к Аллаhу (с.т.) 
за неповиновение, дерзость и небла-
годарность Творцу. По сути, само 
слово «шайтан» означает «отдаление, 
изгнание».

«И охранили Мы их от всякого са-
таны, побиваемого камнями». (Сура 
«Аль Хиджр», 15:17)

Пусть Аллаh (с.т.) уберегает, спа-
сает и сохраняет нас от самаго глав-
ного и опасного врага сатаны. Аминь!

 (Начало на 6 стр.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда паломник выходит 
из своего дома для совершения 
Хаджа, он очищается от грехов и 
становится как новорождённый, 
и ему за каждый шаг даётся на-
града 70-ти летнего поклонения, 
пока не возвратится домой. А 
когда он возвратится, пользуй-
тесь его дуа (мольбой), поистине 
его дуа не отвергается».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «За благоче-
стивый Хадж нет другой награ-
ды, кроме Рая». (Ат-табрани)

Хасануль Басри сказал: «По-
истине, вокруг Каабы лежат 300 
Пророков (а.с.), из них 70 меж-
ду чёрным камнем и Йеменским 
углом. Все они умерли от голода, 
а под желобом в Хиджре, моги-
ла Исмаила (а.с.) и его матери 
hаджар. Кто совершит намаз в 
Мекке, тому даётся вознаграж-
дение равное 100 000 намазам, 
а кто совершит коллективный 
намаз, тому вознаграждение 
равное миллион пятьсот тысяча 
намазам. Двери Рая раскрыты 
в сторону Мекки. Одна дверь 
смотрит на Каабу, другая дверь 
на желоб, третья дверь на Чёр-
ный камень, четвёртая дверь на 
Йеменский угол, пятая дверь на 
Макьам Ибраhима, шестая дверь 
на источник Зам-зам, седьмая 
дверь на Сафа и восьмая дверь 

на Марва. Я не знаю 
ни одного города на 
поверхности Земли, 
где делается дуа, на 
который ангелы го-
ворили «Аминь!», 
кроме Мекки».

Ваhаб (р.а.) ска-
зал: «В Товрате на-
писано: «Аллаh (с.т.) 
Всевышний отправ-
ляет в Судный День 
70 000 Ангелов с 
золотыми цепями, 
чтобы они привели 
Каабу на площадь 

Судного Дня.
Ангелы скажут: «О, Кааба! 

Отправляйся!»

Кааба ответит: «Пока не ис-
полнится моя просьба, не пой-
ду».

Скажут Каабе: «Проси!»
Кааба попросит: «О, мой Го-

сподь! Дай мне заступиться за 
тех, которые лежат вокруг меня, 
из верующих».

Ей скажут: «Они твои».
Затем Ангелы опять скажут: 

«О, Кааба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не пойду, 

пока не исполнится моя прось-
ба».

Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Го-

сподь! Дай мне заступиться за 
тех, которые со всех уголков Зем-
ли пришли и навестили меня».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба! 

Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока 

не исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Го-

сподь! Дай мне заступиться за 
тех, которые вышли из домов по-
сетить меня, но не дошли».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы опять скажут: «О, Ка-

аба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, 

пока не исполнится моя прось-
ба».

Скажут Каабе: «Проси».
Кааба же скажет: «О, мой Го-

сподь! Дай мне заступиться за 
тех, которые имели намерение 
посетить меня, но не смогли».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба 

Аллаhа (с.т.)! Иди!»

Кааба скажет: «Лаббайка Ал-
лаhумма…».

И соберёт Аллаh (с.т.) всех их 

вокруг Каабы со светлыми лица-
ми и всех поведут на площадь. 
Там Кааба встретит Пророка Му-
гьаммада (с.т.а.в.) и скажет: «О, 
Пророк Аллаhа (с.т.а.в.)! Этих 
я беру с собой, а ты займись 
остальными». (Шарафуль Мус-
тафа)

Передаётся от Аннасфиййи 
(р.а.), что Ибраhим (а.с.) сказал: 
«О, Аллаh (с.т.)! Кто совершит 
Хадж в этот Дом Аллаhа (с.т.) из 
старцев уммата (общины) Мугь-
аммада (с.т.а.в.), дай мне права 
заступничества за них».

Исмаиль (а.с.) сказал: «О, Ал-
лаh (с.т.)! Кто совершит Хадж из 
молодых уммата (общины) Му-
гьаммада (с.т.а.в.), дай мне право 
заступничества за них».

Исhакь (а.с.) сказал: «О, Ал-
лаh (с.т.)! За тех кто совершит 
Хадж из взрослых мужчин умма-
та Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь 

мне заступиться за них».
Сара, мать Исhакьа (а.с.), ска-

зала: «О, Аллаh (с.т.)! За тех кто 
совершит Хадж из женщин ум-
мата Мухьаммада (с.т.а.в.), по-
зволь мне заступиться за них».

hаджар, мать Исмаиля (а.с.), 
сказала: «О, Аллаh (с.т.)! За тех 
кто совершит Хадж из рабынь 
уммата (общины) Мухьаммада 
(с.т.а.в.), позволь мне заступить-
ся за них».

По этой причине нам пове-
лено в намазе, во время чтения 
«ташаhуда», читать салават на 
Ибраhима (а.с.) и его семью.

Пусть Аллаh (с.т.) примет 
Хадж всех Мусульман. Аминь!

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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5:41 13:30 16:39 18:43 20:33
5:44 13:30 16:35 18:35 20:25
5:49 13:30 16:30 18:25 20:15
5:57 13:30 16:23 18:22 20:12
6:05 13:30 16:17 18:17 20:05
6:09 13:30 16:11 18:10 20:05
6:15 13:30 15:59 18:04 19:55


