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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 
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

Гьюрматлу мусурман чвйир 
ва чйир. Гьюрматлу табасаран 
халкь! 
Учвуз саб цIийи хабар тув-

рача. Улихьна йигъари Дербент 
шагьриъ ерлешмиш дубхьнайи 
«Бабуль-Абваб»  диндин теш-
килатди  кIули  гъубху тялукь 
серенжемдиъ думу тешкилат-

ди урус чIалниинди адабгъу-
райи «Ислам в южном Дагес-
тане» газатдин машарикан саб 
т абасаран 
ч Iалниин -
ди адабгъуз 
къарар ада-
бгъну ва газатдин думу машнан 
редакторди Табасаран район-

дин Хюрикк гъулан агьали Гья-
жимягьямед Гьяжиев улупну.
Ич фикриан, табасаран чIал-

ниинди ур-
хру вата-
нагьлийириз 
му маракьлу 

ляхин ву. Гьаддиз, Табасаран ва 
Дербент районарин  агьалйири-

кан ва жара йишвариъ яшамиш 
шулайи табасаран халкьдин  ва-
киларикан диндихъди  аьлакьа-
лу вуйи месэлйирин гьякьнаан 
макьалйир дикIуб ва  учухьна 
хътауб ккун апIурача. Ассала-
муаьлейкум ва рягьматуллагьи 
ва баракату.
Газатдин редакцияйин коллектив

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Уверовавший в Аллаhа (с.т.) – 
тот, кто не переходит дозволен-
ного, кто постоянно думает об 
Аллаhе (с.т.), кто ищет знания, 
кто с полноценным разумом, 
кто с приветливым ласковым 
языком, кто с красивым нравом, 
кто мало смеётся, кто много пла-
чет (от боязни перед Аллаhом 
(с.т.)), кто мало кушает, кто 
много упоминает имя Аллаhа 
(с.т.), постоянно печалится из-
за Ахирата, кто убивает в себе 
страсть, кто постится летом, кто 
уважает гостя, кто оставляет 
желания души, кто противосто-
ит воле шайтIана, кто согласен 
с Милостивым Аллаhом (с.т.), 
кто ведёт аскетический образ 
жизни (человек, который ведёт 
строгий образ жизни с отказом 
от мирских удовольствий), кто 
желает Ахират, кто обдуманно 
подходит к мирским делам, кто 
крепок (стоек) в делах Ахира-
та, кто занят ошибками своего 
нафса (души, т.е. внутреннего 
«Я»), кто не занят чужими не-
достатками (не замечающий 
недостатки других, он видит 
только свои недостатки), кто 
говорит словами Корана (т.е. 
словами Аллаhа (с.т.)), кто над-
еется на помощь Аллаhа (с.т.), 
Он помощник в его делах, кто 
спокоен с обещанием Аллаhа 
(с.т.) (к примеру, что Аллаh 
(с.т.) наградит его Раем), кто 
стоек в велениях Аллаhа (с.т.), 
кто испытывает страх перед 
Судным Днем (из-за Ахирата, 
за свои деяния).

Пусть Всевышний сделает 
нас из числа тех Мусульман, ко-
торые упомянуты в этом хадисе 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).

ХадисХадис
Уверовавший в Уверовавший в 

Аллаhа (с.т.) – тот...Аллаhа (с.т.) – тот...
Что касается Веры в Аллаhа 

(с.т.) – это, чтобы ты был убежден, 
что поистине Аллаh (с.т.) Живой, 
Единый, нет сотоварищей у Него, 
Извечен, нет начала у Него. Оста-
ющийся (т.е. существует вечно) не 
уходил и не уйдёт от своего Вели-
чия. Совершающий всё самоволь-

но, не по чьему либо принуждению 
и не в ответ на что-то. Знающий всё, 
что имеется и всё, что отсутствует. 
Имеющий Могущество над каждой 
вещью. Слышащий все звуки, даже 
ходьбу муравья по песку. Видящий 
всё, что видится. Он не является 
Видящим телесно или материально. 
Не постигнет истину этого видения 
никто, даже Пророки. Не определя-
ется Всевышнему место и сторона 
и не совершается Всевышним ни-
чего как по Его мудрости, Он – от-
вечающий  на призыв (ду‘а) рабов, 
Он – исполняющий их нужды, Он 
далёк от всех недостатков цели-
ком. О существовании Всевышнего 
свидетельствует этот мир, который 
нас окружает и украшения, кото-

рые есть в этом мире, потому что 
у каждого украшения есть укра-
шатель, т.е. у каждой картины есть 
художник, у каждого изделия есть 
ремесленник. И поэтому если кто 
скажет, что украшения, которыми 
Всевышний разукрасил этот мир, 
без Украшателя Вечного, то это аб-

сурд. И слуховые доказательства 
Единства Аллаhа (с.т.) – следующие 
слова Всевышнего: «Господь ваш – 
Господь Единый».

Что касается Веры в Ангелов – 
это, чтобы ты был убежден, что они 
создания красивые из нура (света). 
Они в состоянии принимать раз-
ные формы по разрешению Аллаhа 
(с.т.), не определяются они муж-
ским или женским полом, служат 
они Аллаhу (с.т.) и не ослушивают-
ся они Аллаhа (с.т.) ни на мгнове-
ние, они не едят, не пьют, умирают 
и будут оживлены в Судный День. 
Ангелы бывают с двумя крыльями 
попарно и с тремя крыльями. Са-
мый известный из них это Джабра-
иль (а.с.) – уполномоченный между 

Пророками и Аллаhом (с.т.), затем 
Микаиль (а.с.) – уполномоченный 
погодным условиями, Исрафил 
(а.с.) – уполномоченный дуновени-
ем в рог в Судный День и Азраиль 
(а.с.) – уполномоченный для взятия 
душ рабов. 

Что касается Веры в книги 
Аллаhа (с.т.) – это, чтобы ты был 
убеждён, что все они речь Аллаhа 
(с.т.), они не являются из сочинений 
людей. Самые известные из них, че-
тыре: Таврат (Тора), который был 
ниспослан Мусе (Моисею) (а.с.), 
Забур (Псалтырь), который был ни-
спослан Давуду (Давиду) (а.с.), Ин-
джиль (Евангелие), которое было 
ниспослано Исе (Иисусу) (а.с.) и 
Коран, который был ниспослан 
Мухьаммаду (с.т.а.в.). Аллаh (с.т.) 
посылал книги ещё другим своим 
Пророкам и никто не знает их коли-
чество и имена кроме Аллаhа (с.т.). 
И нужно нам, чтобы мы почитали 
эти книги, а те, кто будет насмехать-
ся над ними и оскорблять их, вой-
дут в неверие. Слова в этих книгах, 
имеют происхождение, т.е. созданы, 
а значение их (Кьадим), как Аллаh 
(с.т.) без начала и Его слова без на-
чала, т.е. не созданные.

Что касается Веры в Посланни-
ков Аллаhа – это, чтобы ты был убе-
ждён, в том, что Аллаh Всевышний 
(с.т.) послал Посланников из людей 
к людям. Они разъясняющие людям 
то, в чём они нуждаются из мирских 
дел и религии. Они сообщающие 
радостную весть о Рае и предупре-
ждающие о Джаханнаме (Аде). В 
помощь Аллаh (с.т.) посылал к ним 
ангелов, Книги пророчества и дал 
возможность показывать чудеса.

Первым из Посланников яв-
ляется наш праотец Адам (а.с.), а 
последним из них наш господин 
Мухьаммад (с.т.а.в.). Между ними 
Посланников и Пророков много, не-
известно их количество, некоторые 
говорят 124000 тысяч Пророков, 
313 из которых Посланники, точ-

Великое наставление Шейха Великое наставление Шейха 
Абдуллаhа Ансари. Абдуллаhа Ансари. 

Он сказал: «Будь с Аллаhом (с.т.) Он сказал: «Будь с Аллаhом (с.т.) 
искренним, с людьми справедливым, искренним, с людьми справедливым, 

с самим собой беспощадным, со знающими с самим собой беспощадным, со знающими 
скромным, с бедными щедрым, с детьми скромным, с бедными щедрым, с детьми 

снисходительным, с пожилыми снисходительным, с пожилыми 
услужливым, с врагами мягким, услужливым, с врагами мягким, 

с любимыми наставляющим, с невеждами с любимыми наставляющим, с невеждами 
молчаливым!»

           (Окончание на 5 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки 
и погоня за богатством».и погоня за богатством».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Добросовестное выполнение Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Добросовестное выполнение 
договора – признак ИМАНА (ВЕРЫ)».договора – признак ИМАНА (ВЕРЫ)».

«Давая милостыню (садакьа), вы не уменьшите «Давая милостыню (садакьа), вы не уменьшите 
имущество свое». Хадисимущество свое». Хадис

О делах, Весах и мучении Ада
Брат мой! Никогда не переста-

вай думать о Весах, раздаче книг 
справа или слева, и, поистине, 
люди, дав отчет, разделятся на три 
группы:

Первая группа – те, у которых 
нет ни одного благодеяния. Из Ге-
енны выйдет черная шея и схватит 
их, как птица схватывает зерно, 
обернется вокруг них и бросит в 
Огонь проглатывающий, и воззо-
вут над ними: «Горе, после которо-
го не будет счастья!»

Вторая группа – это те, у кото-
рых нет ни одного плохого дела. 
Глашатай воззовет: «Пусть подни-
мутся те, кто всегда и во всем бла-
годарили Аллаhа (с.т.)». Они под-
нимутся и спокойно отправятся в 
Рай. Потом сделают то же самое с 
теми, кто выстаивал ночи в молит-
ве, затем – с теми, кого не отвлека-
ла мирская торговля от поминания 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). И воз-
зовут над ними: «Счастье, после 
которого не будет горя!»

Останется третья группа, и та-
ких людей будет большинство 
– это те, которые смешивали пло-
хие и благие дела. Они могут и не 
знать, но Всевышний Аллаh (с.т.), 
конечно, знает, чего у них больше 
– хороших или плохих дел. Но Ал-
лаhу (с.т.) не будет угодно, чтобы 
они сразу узнали это, чтобы пока-
зать Свою Милость при прощении 
и Справедливость при наказании. 
Раздадут скрижали и книги, содер-
жащие благодеяния и проступки, 
и установят Весы. Все глаза будут 
трепетно следить за книгами: при-
дут ли они справа? Или слева? По-
том за стрелкой весов: склонится 
она в сторону совершенных грехов 
или в сторону благодеяний? Это 
будет ужасное состояние, когда бу-
дут метаться в страхе умы созда-
ний.

Аль-Хасан поведал, что одна-
жды Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
лежал, положив голову на колени 
‘Аиши, да будет доволен ею Аллаh 
(с.т.), и заснул. Она вдруг вспом-
нила Последнюю жизнь и заплака-
ла. Слезы ее потекли и капнули на 
щеку Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). 
Он проснулся и спросил: «Почему 
ты плачешь, ‘Айша (р.а.)?» Она от-
ветила: «Я вспомнила Последнюю 
жизнь. Вспомните ли вы свою се-
мью в День воскрешения?» Он 
ответил: «Клянусь Тем, в Чьей 
Длани моя душа: в трех положе-
ниях каждый будет помнить толь-
ко о себе: когда установят Весы и 
станут взвешивать дела, и будет 
наблюдать сын Адама, отяжелеет 
чаша его весов или останется лег-
кой; когда будут раздавать скрижа-
ли, и будет смотреть он: получит 
он ее справа или слева; и во время 
прохождения по Мосту» (Передал 
Абу Дауд аль-хафиз аль-Ираки в 
выводе хадисов аль-Ихьйа (4/520) 
сказал: «Его иснад хороший»).

И передают, что Анас сказал: «В 
День воскрешения приведут сына 
Адама и поставят между чашами 
Весов, а рядом с ним встанет ан-
гел. И если чаша Весов, [на кото-
рой будут благодеяния], перевесит, 
он скажет голосом, который услы-

шат все: «Такой-то познал счастье, 
после которого не будет горя!» А 
если эта чаша Весов раба взлетит 
вверх, ангел скажет голосом, ко-
торый услышат все: «Такой-то по-
знал горе, после которого не будет 
счастья!» И если чаша его благих 
дел окажется легкой, то придет 
адское воинство, в котором у каж-
дого воина будут плети из железа, 
все воины там будут одеты в оде-
жды из огня, и они заберут долю 
Огня в Огонь».

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) о Дне воскрешения: «Это 
день, когда Всевышний Аллаh (с.т.) 
позовет Адама (а.с.) и скажет: «От-
правь тех, кто должен отправиться 
в Ад». Тот спросит: «А сколько 
их?» Всевышний ответит: «Из ка-
ждой тысячи – девятьсот девяно-
сто девять». Услышав это, спод-
вижники погрузились в молчание, 
и не видно было улыбок. Увидев, 
что произошло с его сподвижни-
ками, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Знайте и радуйтесь: кля-
нусь Тем, в Чьей Длани душа 
Мухьаммада (с.т.а.в.), поистине, 
с вами есть создания, которых не 
было ни с кем, но которых было 
много с теми, кто погиб из людей 
и сынов сатаны». Его спросили: 
«Кто они, о Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)?» Он ответил: «Йаджудж 
и Маджудж». И добавил: «Твори-
те дела и радуйтесь, клянусь Тем, 
в Чьей Длани душа Мухьаммада 
(с.т.а.в.): в день Воскрешения вы 
среди людей будете как родинка на 
боку верблюда или как маленькая 
отметина на лопатке животного». 
(Хадис достоверный, имеет много 
свидетелей (хадисов), с похожими 
словами передали Ахмад и ат-Та-
барани в более коротком виде, аль-
Хайсами сказал: «Его иснад хоро-
ший». См.: аль-Маджма, 10/722).

О небрежный, поглощенный 
заботами этой мирской жизни, 
приближающейся к своему зака-
ту, перестань думать о том, что ты 
покинешь, и начни думать о том, 
куда ты придешь. И, поистине, 
тебе ведь сказали, что все войдут в 
Огонь, Всевышний сказал: «Каж-
дый из вас войдет туда (в Геенну). 
Таково окончательное решение 
твоего Господа. Потом Мы спасем 
богобоязненных, а беззаконников 
оставим там стоять на коленях» 
(19:71-72).

И ты, без сомнения, попадешь 
туда, и есть сомнение в том, что 
ты спасешься. Так прочувствуй 
же сердцем ужас всего этого, мо-
жет быть, это поможет тебе дейст-
вовать ради спасения. Посмотри 
на создания, которые уже испы-
тали из бед Воскрешения, что им 
было суждено испытать, и сейчас 
в страшном и тяжелом положении 
ждут истину его вестей и заступ-
ничества его заступников. А безза-
конников уже покрыла тьма, и по-
глотил их Огонь пылающий, они 
уже слышат его вой и громыхание, 
свидетельствующие о силе гнева и 
ненависти.

И тогда поймут преступники, 
что гибель их неизбежна, и собе-
рутся в общины, пока создания 
не осознают свой дурной конец. 

Выйдет глашатай из адского воин-
ства и скажет: «Где такой-то, сын 
такого-то, который все тешил себя 
пустыми и долгосрочными над-
еждами и терял свое время, творя 
плохие дела?» Этого человека вы-
ведут, погоняя ударами железных 
плетей, встретят самыми страш-
ными угрозами и поведут к самым 
страшными наказаниям. Его кинут 
на самое дно Геенны и скажут ему: 
«Вкушай, ведь ты могуществен-
ный, благородный!» (44:49).

И поселят их в жилище тесном, 
темном, запутанном, заключение в 
котором длится вечность, в кото-
ром разжигают Огонь, и в котором 
пить они будут кипяток. А жить 
будут в Геенне, адское воинство 
будет их бить, и горе их будет объ-
единять. И все они будут желать 
гибели, но не будет им спасения, 
ноги их привяжут к волосам, лица 
их почернеют от совершенных 
ими грехов, и будут звать их со 
всех сторон, и будут они кричать 
в углах Ада и по его сторонам: «О 
Малик! Оказалось правдой об-
ещанное нам. О Малик! Нам тяже-
ло от железа! О Малик! Наша кожа 
приготовилась! О Малик! Выведи 
нас отсюда, и, поистине, мы не по-
вторим больше того, что соверша-
ли!»

А адское воинство скажет: 
«Сейчас вы захотели покоя?! Но 
не выйдете вы из дома унижения! 
Замолчите и не говорите ни слова. 
Если вас выпустить, вы непремен-
но начнете совершать то, что вам 
запретили!» Тогда беззаконники 
опустят голову и станут сожа-
леть об упущенном в отношении 
Аллаhа (с.т.), но не спасет их рас-
каяние и недостаточно будет со-
жаления, и кинут их, связанными 
навзничь. Огонь будет сверху, и 
Огонь будет снизу, и справа будет 
Огонь, и слева будет Огонь – они 
будут объяты Огнем. Едой их будет 
Огонь, и питьем их будет Огонь, и 
одеждой их будет Огонь, и посте-
лью их будет Огонь. Они будут в 
Огне разрывающем и одежде ка-
пающей, и бить их будут плетьми, 
и будут они страдать от тяжести 
оков. Они будут выть в тесноте и 
разрываться на части на его сту-
пенях, прибегая к его темноте. И 
будут они кипеть в Огне, как в кот-
ле, и призывать гибель и вопить. 
И как только они будут поднимать 
бучу, прольют на них сверху кипя-
ток, который сожжет все, что вну-
три, и их кожу. У стражников Ада 
будут железные палицы, об кото-
рые разобьются лбы грешников, и 
изо рта прольется гной. Печени их 
от жажды разорвутся, и глаза поте-
кут по щекам. С щек опадет мясо, 
с головы их опадут волосы и кожа. 
И каждый раз, когда кожа их об-
горит, ее заменят другой, и кости 
останутся без мяса, душа останет-
ся лишь в нервах и сосудах, и они 
будут высыхать от пыла того Огня, 
а грешники будут желать смерти, 
но не будет им смерти.

Каково будет твое состояние, 
если ты на самом деле увидишь 
их, их почерневшие от кипятка 
лица, ослепшие глаза, немые язы-
ки, сгорбленные спины, сломан-

ные кости, отрезанные уши, кожу, 
висящую клочьями, руки, привя-
занные к шее, и волосы, прикован-
ные к ногам? Они будут двигаться 
по Огню на лицах, щеками касаясь 
железных шипов. Языки Пламени 
будут ходить по их внутренним ор-
ганам, а змеи и скорпионы Геенны 
будут ползать по ним снаружи.

Это лишь немногое из мучений, 
а сейчас посмотри на подробное 
описание их бед, а также на доли-
ны Геенны и ее части:

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пои-
стине, в Геенне есть семьдесят ты-
сяч долин, в каждой из них семь-
десят тысяч ущелий, в каждом 
ущелье семьдесят тысяч гадюк и 
семьдесят тысяч скорпионов: все 
неверующие и лицемеры непре-
менно пройдут через все это».

От ‘Али (р.а.) передается, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Просите у Аллаhа (с.т.) за-
щиты от долины вади Печали или 
от ямы Печали». Его спросили: 
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Что такое вади Печали или яма 
Печали?» Он ответил: «Это вади 
в Аду, от которого сам Ад просит 
спасения по семьдесят раз в день 
– Аллаh (с.т.) приготовил его для 
чтецов, читающих напоказ». (Пе-
редал аль-Байхаки с хорошим ис-
надом от Али. См.: ат-Таргъиб, 
4/346.)

Это – об огромном размере Ге-
енны и о том, как многочислен-
ны ее долины. Это соответствует 
количеству долин земного мира 
и его желаний. А дверей в Аду 
семь – столько же, сколько ор-
ганов, посредством которых раб 
ослушивается Аллаhа (с.т.). Эти 
двери находятся друг над другом: 
самая верхняя – джаханнам, потом 
– сакар, потом – лаза, потом – аль-
хутама, потом – ас-са‘ир, потом – 
аль-джахим, потом – аль-хьавийа.

А сейчас посмотри, как глубока 
аль-хьавийа, и, поистине, она без-
донна, как бездонны желания мир-
ской жизни. И как одно желание в 
земной жизни непременно ведет к 
другому, еще большему, так и без-
дны в Аду – одна ведет к другой, 
еще более глубокой.

Абу Хурайра (р.а.) сказал: «Од-
нажды, будучи с Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.), мы услышали 
грохот. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
спросил: «Знаете, что это?» Мы 
ответили: «Аллаh (с.т.) и Его По-
сланник (с.т.а.в.) знают об этом 
лучше». Он сказал: «Это камень, 
кинутый в Геенну семьдесят лет 
назад, – только что он достиг ее 
дна». (Передал Муслим, 4/2184-
2185 н.31.)

Посмотри, как различаются 
ступени Ада, и, поистине, ступе-
ни Последней жизни различаются 
так же, как различается привер-
женность людей мирской жизни: 
есть тот, кто предан ей всей ду-
шой, он как будто погряз в ней; 
есть тот, кто погрузился в нее до 
определенного уровня, – так же 
различается и то, насколько погло-
тит их Огонь, ибо Аллаh (с.т.) не 
бывает несправедлив даже на вес 
пылинки, и наказание для обита-
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«Когда человек из малого достатка, приобретенным собственным трудом, оказывает посильную помощь «Когда человек из малого достатка, приобретенным собственным трудом, оказывает посильную помощь 
другому, то это бывает самой угодной для Аллаhа (с.т.) милостыней». Хадисдругому, то это бывает самой угодной для Аллаhа (с.т.) милостыней». Хадис

Умар Асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить Умар Асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить 
других, прежде исправься сам».других, прежде исправься сам».

«Самый любимый Всевышним Аллаhом (с.т.) среди людей тот, кто «Самый любимый Всевышним Аллаhом (с.т.) среди людей тот, кто 
больше всех приносит пользу людям». Хадисбольше всех приносит пользу людям». Хадис

Бисмиллагьи  ррягьмани  
ррягьим. Ассаламу аьлейкум ва 
рягьматуллагьи ва баракату.

Ибрагьим Пайгъамбар (аь.с.) 
аьхю яшарин эйси гъахьиган, 
Первердигар вуйи Аллагьди ду-
гъаз велед тувру ва абавалин 
гьисс дадмиш апIуз гъитру. Ибра-
гьимди (аь.с.) бализ Исмяил кIу-
ру ччвр тувру. Гьелбетда, гизаф 
вахтари ккилигури гъузну гъахьи 
велед абайиз гизаф багьалу вуйи. 
Бали чан абайин кIваъ аьхю йишв 
гъибиснийи. Ибрагьим Пайгъам-
бар (аь.с.)  Аллагьу тяаьлайиз 
мютIюгъюр ва ккунир вуйи.

Кулли шейъ халкь гъапIу Алла-
гьди (с.т.), чан ккуни Пайгъамбар 
Ибрагьимдин гьиссарин гьякь-
лувал  ва дугъан мютIюгъвалин 
дережа ашкар апIбан бадали, 
айи адру сар бай чаз (Аллагьдиз) 
кьурбан апIуб амур апIуру. Иб-
рагьимдиз нивкI рябкьюру. Думу 
саб нивкI Ибрагьимдиз шубуб 
ражну текрар шулу. Гъябкъю нив-
кIуз асас вуди, думу чан бай Ис-
мяил Аллагьу тяаьлайиз кьурбан 
апIуб важиб дубхьнайивалиин 
инанмиш шулу.

Аллагьу тяаьлайин амур та-
мам апIури, Ибрагьим Пайгъам-
бар (аь. с.) чан хпир Гьажарихьна 
илтIикуру ва кIуру: «Марцциди 
дижикIну, ицци ниъ хъапIну, бай  
гьязур апIин». ТIуримна гаркIал 
гьязур апIуб Исмяилиз табшур-
миш апIуру. Ибрагьимди (аь.с.) 
Аллагьу тяаьлайин амриинди чан 
бай къурбан апIуз ккайиваликан 
Исмяилиз хабар тувру. Думуган 
Исмяили кIуру: «Я йиз аба! Пер-
вердигар вуйи Аллагьди увуз гъа-
пIу амур тамам апIин. Эгер думу 
ляхин Аллагь  рази апIруб вуш, 

узу йиз кIваъ сабурлувал ва мюгь-
камвал (ижмивал) абгурза».

Му сюгьбатнан кьяляхъ дурар 
Мина дагъдихьна гъягъюз рякъ-
юъ учIвру. Ибрагьим (аь.с.)  ва 

Исмяил рякъюъ айи вахтна Шей-
тIан Гьажарихьна гъюру ва диди 
гьерхру: «Жилири яв бай, Исмя-
ил, Аллагьдиз къурбан апIурайи-
валикан аьгъявуз?»

-«Ибрагьимдиз чан бай гизаф 
багьалу ву,- жаваб тувру Гьажари. 
Хъа ШейтIан сикин шулдар. «Иб-
рагьимди Исмяил урккуз гъаху-
ра»,- хабар тувру ШетIйни. «Иб-
рагьимди (аь.с.) чан бализ фукIара 
дарапIур. Эгер Первердигар вуйи 
Аллагьди амур дапIнаш, думу 
ляхниъ эгьемият ашул»,- жаваб 
тувру Гьажари. Чахьан Гьажар ал-

датмиш апIуз дархьиган, ШейтIан 
дугъан балихьна илтIикIуру. Ис-
мяили ШейтIниз гьамциб жаваб 
тувру: «Эгер узу къурбан апIуб 
Аллагьдин (с.т.) амур вуш, думу 

ляхин  кIулиз адабгъуб лазим ву, 
фицики думу гьяракатнаъ, шаксу-
зди, уж`вал  а». ШейтIан  Ибра-
гьим алдатмиш апIуз  хъюбгъру, 
хайлинси чалашмишра шулу. Иб-
рагьимди, «Дургин йибхь гьами-
лан»,- дупну, ШейтIниз, жилилан 
гъадабгъну, гъван йивуру.

Аллагьдин (с.т.) амриз табигъ 
хьуз кьаст айивал Исмяилин гьад-
мукьан аьхюб вуйики, дугъу чан 
абайикан зат дийригъди Аллагь-
дин (с.т.) амур тамам апIуб ккун 
апIуру. Ибрагьимди (аь.с.) бай 
жилиин дитру ва дюдниин (гар-

дандиин) гаркIал иливуру.
Аллагьдиз (с.т.) Исмяилин ифи 

удубзуб герек дайи. Ибрагьимди-
хьна (аь.с.) малаик гъюру ва Ал-
лагьу Тяаьлайин имтигьян дугъу 
заан дережайиъди  тамам гъапIу-
валикан ва бай Женнетдиан гъафи 
чарвайихъди гьюдюхюваликан 
хабар тувру.

Жабраил малайикди къурбан 
апIру йишвахьна Женнетдиан 
чарва хуру ва такбир ккебгъру: 
«Аллагьу Акбар, Аллагьу Акбар». 
Ибрагьим Пайгъамбри (аь.с.) жа-
ваб тувру: «Ла илагьа иллаллагьу 
валлагьу Акбар». Исмяили давам 
апIуру: «Аллагьу Акбар ва лилла-
гьиль-гьямд». Гьамци дурари так-
бир дюзмиш апIуру. Мушвахь Иб-
рагьимди (аь.с.) Женнетдиан вуйи 
чарва къурбан апIуру (убккуру).  

Первердигар вуйи Аллагьдихь-
на (с.т.) баркаллувалин гьиссари 
юкIвар ацIнайи абана бай хулаз 
хътакуру… Ибрагьим Пайгъам-
брин (аь.с.) хизандиъ машквар 
шулу. Гьамциб ву къурбан - 
машквран тарих.

Гъийин жигьилари Исмяили-
хьан ибарат гъадабгъуйиш, мара-
кьлу ляхин шуйи. Абйир-бабари  
тувру насигьятар нягьясав апIру 
жигьилар ихь арайиъ гизаф ала-
хьуру. Саспидарин юкIвариъ ва-
фалувал ва ижмивал  дихъурдар. 
Гьадму гьякьикьатар себеб вуди, 
дурар экстремистарин бацаригъ 
гъяхъру – чпин ва чпин абйир-
бабарин уьмрар бедбахт апIуру. 
Исмяилиз ухшардар хьуз Аллагьу 
Тяаьлайи тафикьвал туври ихь 
жигьилариз. Амин!

Хюрикк гъулан мистан имам
Мягьямед-Гьяжи Исрафилов

Кьурбан – машквран тарихдианКьурбан – машквран тарихдиан

телей Ада не может быть одинако-
вым для всех, но у каждого – своя 
мера по степени его непокорности 
и греха. Но даже если тому, кому 
предписано самое слабое наказа-
ние, предложить земную жизнь со 
всеми ее благами и красотами, [и 
он откажется, этим] он откупится 
от тяжести своего положения.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Обитатель Ада, которому 
предписано самое слабое наказа-
ние, в День воскрешения наденет 
обувь из Огня, которая будет рас-
калена так, что закипят его мозги». 
(Передал Муслим, 1/196 х.312.)

А теперь посмотри на тех, кому 
было дано облегчение, но извлеки 
урок из положения того, кому при-
дется нелегко. И если тебя начнут 
одолевать сомнения о наказании 
Ада, то приблизь свой палец к 
пламени и сравни то с этим. По-
том знай, что сравнение твое оши-
бочно, ибо огонь в земной жизни 
несравним с Огнем в жизни По-
следней. Но так как это – самое 
сильное наказание в мире этом, то 
наказание в Аду можно сравнивать 
с ним. Ах, если бы обитатели Ада 
были подвержены такому огню, 
как этот! Они покорно подчини-

лись бы этому, желая избежать 
того, чему они подвергались пре-
жде. Об этом сказано в некоторых 
хадисах, гласящих: «Пламя Ада 
было омыто в семидесяти водах 
милости, чтобы обитатели земно-
го мира могли терпеть его».

И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
ясно описал Геенну, сказав: «Все-
вышний Аллаh (с.т.) жег Геенну 
в течение тысячи лет, пока она не 
покраснела. Потом Он жег ее еще 
тысячу лет, пока она не побелела. 
Потом еще тысячу – пока она не 
почернела. И она темная и чер-
ная».

И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ад 
пожаловался своему Господу и 
сказал: «Господи! Часть меня съе-
дает другую часть!» И Он дал ему 
две передышки – одну зимой, дру-
гую летом. И самое худшее, что вы 
видите летом, – это от его жара. И 
самое суровое, что вы видите зи-
мой, – от его холода». (Передал 
Абу Йаля, и это его текст, и аль-
Баззар с похожим текстом, и его 
передатчики соответствуют досто-
верному, аль-Хайсами сказал: «Он 
соответствует достоверному». 
См.: Маджма’ аз-Заваид, 10/709-
710.)

Анас ибн Малик сказал: «При-

ведут одного человека из неверу-
ющих, который в земной жизни 
жил лучше всех, и окунут на мгно-
вение в Огонь, а потом спросят: 
«Видел ли ты когда-нибудь что-то 
хорошее?» Он ответит: «Нет». По-
том приведут человека, который в 
земной жизни подвергался самым 
сильным лишениям, окунут его на 
мгновение в Рай, а потом спросят: 
«Видел ли ты когда-нибудь что-то 
плохое?» Он ответит: «Нет». (Это 
из достоверных хадисов Пророка 
(с.т.а.в.) передал Муслим-4/2162 
х.55.)

И сказал Абу Хурайра (р.а.): 
«Если бы в мечети было сто тысяч 
человек или больше, а потом там 
вздохнул бы один из обитателей 
Ада, то они все умерли бы». (Это 
из достоверных хадисов Пророка 
(с.т.а.в.) передал Абу Йаля с не-
плохим иснадом. См.: ат-Таргъиб, 
4/242.)

И один ученый сказал о словах 
Всевышнего «Огонь будет сжи-
рать их лица» (23:104), что Огонь 
сожрал их лица один раз и все 
мясо с них упало к их ногам.

Посмотри, какой зловонный 
гной капает с их тел, так что они 
будут тонуть в нем, его называют 
аль-гассак.

Абу Са‘ид аль-Худри передал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Если одно ведро из гноя 
обитателей Ада прольется на Зем-
лю, то все обитатели Земли станут 
вонять». (Передал ат-Тирмизи, 
Ибн Хаджар сказал: «Его передал 
аль-Хаким и другие и аль-Хаким 
сказал: «С достоверной цепоч-
кой». См.: ат-Таргъиб, 4/353, его 
считал слабым Али аль-Кари. См.: 
Мишкат аль-Масабих, 5680.)

Это будет их напитком, когда 
они попросят пить. Их будут поить 
«гнойной водой. Он будет пить ее 
глотками, но едва ли сможет про-
глотить ее. Смерть будет подсту-
пать к нему со всех сторон, однако 
он не умрет» (14:16-17), «водой, 
подобной расплавленному метал-
лу (или осадку масла), которая об-
жигает лицо. Мерзкий напиток и 
скверная обитель!» (18:29).

Посмотри на их пищу, которую 
называют аз-заккум. Как сказал 
Всевышний Аллаh (с.т.): «Тогда 
вы, о заблудшие, считающие лже-
цами Посланников, непременно 
вкусите от дерева заккум. Вы буде-
те набивать им животы и запивать 
это кипятком, как пьют больные 
верблюды, которые не могут спа-
стись от жажды» (56:51-55).

О  делах ,  Весах  и  мучении  АдаО  делах ,  Весах  и  мучении  Ада
(Начало на 2 стр.)
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок 
в государстве – украшение правителей».в государстве – украшение правителей».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, 
обретешь счастье на этом и на том свете».обретешь счастье на этом и на том свете».

Абу-Са‘ид ибн Абил Хайр (кь. с.) сказал: «Зикр – это Абу-Са‘ид ибн Абил Хайр (кь. с.) сказал: «Зикр – это 
забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)». забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)». 

«Субхьаналлаhи вальхьамду-
лилляhи ва ля иляhа илляллаhу вал-
лаhу акбар», а в некоторых хадисах 
с этой калима приводится «Ля хав-
ля ва ля кьуввата илля билляh». В 
хадисах встречается очень много 
ценностей этих слов. Эти слова из-
вестны как Тасбихату Фатима, так 
как этим словам Расулюллаh (сал-
ляллаhу ‘алейhи ва саллям) научил 
свою наилюбимейшую дочь Фати-
му (радиаллаhу ‘анhа), как будет 
приведено дальше. Так как и на 
эту тему также имеются много ая-
тов Священного Корана и хадисов, 
поэтому глава поделена на 2 части. 
Первая часть посвящена аятам Ко-
рана, а вторая хадисам Посланника 
(салляллаhу ‘алейhи ва саллям).

ЧАСТЬ 1
Рассказывает о тех аятах, в ко-

торых упомянуты «Субхьаналлаhи 
вальхьамдулилляhи ва ля иляhа ил-
ляллаhу валлаhу акбар».

Как правило, насколько вещь 
важна, с соответсвующим вни-
манием её упоминают и разными 
способами её объясняют. Таким же 
образом смысл этих калима при-
ведён в Коране в различных видах. 
Среди них самое первое слово – 
это «Субхьаналлаh». Оно означает 
полное признание того, что Аллаh 
Та’аля чист от всякого несовер-
шенства и недостатков. Об этом 
упоминается даже с повелением 
восхвалять Аллаhа (с.т.), а также и 
как сообщение, что ангелы и дру-
гие творения признают и восхва-
ляют Святость Аллаhа (с.т.) и так 
далее. То же самое и с остальными 
словами. В Коране упоминаются 
их смыслы различными способа-
ми.

1. Во время сотворения чело-
века, ангелы сказали: «...а мы воз-
носим Тебе хвалу и святим Тебя». 
(2 Бакьара: 30).

2. Когда сравнивались ангелы 
с человеком, то они сказали: «Хва-
ла Тебе! Мы знаем только то, чему 
Ты нас научил. Поистине, Ты Зна-
ющий, Мудрый!» (2 Бакьара: 32).

3. «И вспоминай своего Го-
спода много и восхваляй Его вече-
рами и по утрам». (3 Али ‘Имран: 
41).

4. Мудрые это те, которые всё 
время заняты зикром Аллаhа (с.т.), 
размышляют над явлениями при-
роды и говорят: «О, наш Господь! 
И создал Ты это со смыслом, и есть 
в этом великая мудрость. Хвала 
Тебе! Ты защити нас от наказания  
огнем». (3 Али ‘Имран: 191).

5. «Далек и чист Он того, что-
бы был у Него сын». (4 Женщины: 
171).

6. В День Суда будет спроше-
но у ‘Исы (‘алейhис салям), учил 
ли он свою общину троице. «И вот 
сказал Аллаh (с.т.): «О Иса, сын 
Марйам! Разве ты сказал людям: 
«Примите меня и мою мать двумя 
богами кроме Аллаhа (с.т.)?» Он 
сказал: «Хвала Тебе! Как можно 
мне говорить, что мне не по праву? 
Если я говорил, Ты это знаешь. Ты 
знаешь то, что у меня в душе, а я не 
знаю того, что у Тебя в душе: ведь 
Ты – ведающий скрытое». (5 Тра-
пеза: 116)

7. «Чист Он и превыше того, 

что Ему (неверные) приписыва-
ют». (6 Скот: 100).

8. На горе Тур Муса (‘алейhис 
салям) от одной вспышки славы 
Аллаhа потерял сознание. «И ког-
да очнулся, то сказал: «Ты чист от 
всякого несовершенства, я покаял-
ся перед Тобой, что просил увидеть 
Тебя, и я первый из уверовавших». 
(7 Преграды: 143).

9. «Поистине, те, которые в 
приближении у твоего Господа, (то 
есть ангелы), они не превозносятся 
от поклонения Ему, и восхваляют 
Его, и падают перед ним в сажда». 
(7 Преграды: 206).

Примечание. В этом аяте ука-
зывается в первую очередь на от-
рицание высокомерия. Отсутствие 
высокомерия способствует посто-
янству в поклонении, а, благодаря 
высокомерию, в поклонении быва-
ют недостатки.

10. «Превыше Он того, что они 
ему приписывают в равные». (9 
Тавба: 31).

11. «И молитвами обитателей 
джанната (Рая) в них будет «Суб-
хьанакаллаhумма (Хвала Тебе, 
О Аллаh!)», и приветствием их 
между собой – салям, и когда они 
вспомнят трудности этого мира и 
представят, что теперь они навечно 
от них освободились, то в заключе-
ние своих ду‘а они скажут: «Аль-
хьамду лилляhи раббиль ‘алямин 
(Слава Аллаhу Господу миров)». 
(10 Юнус: 10).

12. «Чист Он и превыше того, 
что неверующие приписывают ему 
в сотоварищи». (10 Юнус: 18).

13. «Они сказали: «Взял Аллаh 
себе ребенка». Хвала Ему, Он бо-
гат! Ему принадлежит то, что в не-
бесах и на земле. Нет у вас на это 
никакой власти! Неужели вы ста-
нете говорить на Аллаhа (с.т.) то, 
его вы не знаете!». (10 Юнус: 68).

14. «Аллаh (с.т.) далёк от вся-
ких недостатков, и я не из много-
божников». (12 Юсуф: 108).

15. «И гром восхваляет Его 
славой, и ангелы от страха перед 
Ним». (13 Гром: 13).

Примечание. Учёные написали, 
что кто во время удара грома про-
читает: «Субхьаналлязъи юсабби-
хьурраъду бихьамдиh валь маляи-
кату мин хийфатиh». (Хвала Тому, 
Кого восхваляет гром Его славой, 
и ангелы от страха перед Ним), 
тот убережётся от несчастных по-
следствий молнии. В одном хади-
се также сказано, что когда услы-
шите раскаты грома, делайте зикр 
Аллаhа (с.т.), потому что молния не 
может коснуться того, кто делает 
зикр. В другом хадисе приводится, 
что во время удара грома говори-
те «Субхьаналлаh», а не говорите 
«Аллаhу акбар»».

16. «И знаем Мы, что грудь 
твоя стеснена тем, что они говорят. 
Восхвали славу Твоего Господа и 
будь с теми, кто делает сажда. И 
поклоняйся своему Господу, пока 
не придёт к тебе неизбежное, (то 
есть смерть)». (15 Альхиджр: 97-
99).

17. «От того, что Ему придают 
в сотоварищи, Он чист и возвы-
шен». (16 Пчелы: 1).

18. «И приписывают они Ал-

лаhу (с.т.) дочерей, – хвала Ему! – 
а им бывает то, чего он пожелает». 
(16 Пчелы: 57).

19. «Чист от всякого несовер-
шенства Тот, который перенёс 
ночью Своего раба Мухьаммада 
(салляллаhу ‘алейhи ва саллям) 
из мечети Харам, то есть Ка‘бы, в 
мечеть Акьса, в Иерусалиме», (со-
бытие миъраджа). (17 Ночной пе-
ренос: 1).

20. «Чист Он и превыше того, 
что о Нём говорят, на великую вы-
соту». (17 Ночной перенос: 43).

21. «Все семь небес и земель, и 
все кто в них, восхваляют Его». (17 
Ночной перенос: 44).

22. «И нет ничего, что бы не 
восхваляло Его славой, но вы не 
понимаете их восхваления». (17 
Ночной перенос: 44).

23. «Или будет у тебя дом из 
золотых украшений, или ты под-
нимаешься на небо. Но не уверуем 
мы и в твое поднятие, пока ты не 
спустишь нам книгу, которую мы 
прочитаем». Скажи: «Хвала Госпо-
ду моему! Разве я только не чело-
век – Посланник?» (17 Ночной пе-
ренос: 93).

24. Когда этим учёным читает-
ся Коран шариф, то они падают на 
бороды в сажда. И говорят: «Хвала 
нашему Господу, поистине, обеща-
ние нашего Господа обязательно 
исполняется». (17 Ночной пере-
нос: 108).

25. «И вышел Закария (‘алей-
hис салям) к своему народу из ке-
льи и показал им знаками: «Восхва-
ляйте Господа утром и вечером». 
(19 Марьям: 11).

26. «Не подобает Аллаhу (с.т.) 
брать Себе детей, хвала Ему! Ког-
да Он решит какое-нибудь дело, то 
лишь скажет ему: «Будь!» – и оно 
бывает». (19 Марьям: 35).

27. «Терпи же, что они гово-
рят, и прославляй хвалой Господа 
до восхода солнца и до захода, и 
во времена ночи прославляй Его 
и среди дня, – может быть, ты бу-
дешь доволен. (20 Таха: 130).

28. Принятые Аллаhом (с.т.) 
рабы, не устают от поклонения 
Ему) «Они восхваляют (Аллаhа) 
ночью и днём, и не устают». (21 
Посланники: 20).

29. «Чист Аллаh (с.т.), владыка 
Трона от всяких недостатков, пре-
выше Он того, что они Ему припи-
сывают!» (21 Посланники: 26).

30. «И говорят многобожники: 
«Взял Милосердный Себе сына». 
Он чист от этого». (21 Посланни-
ки: 26).

31. «И подчинили Мы Давуду 
(а.с.) горы, чтобы они восхваляли 
вместе с ним, а также и птиц для 
этого же». (21 Посланники: 79).

32. Юнус (‘алейhис салям) воз-
звал из темноты: «Нет божества, 
кроме Тебя. Ты далек от всякого 
несовершенства. Истинно, я был 
неправедным». (21 Посланники: 
87).

33. «Хвала Аллаhу (с.т.), выше 
Он того, что они Ему приписыва-
ют». (23 Верующие: 91).

34. «Хвала Тебе, это всё, в чём 
они обвиняют ‘Айшу (радиаллаhу 
‘анhа) – есть великая ложь». (24 
Свет: 16).

35. «Восхваляют Его в них (в 
мечетях) утром и вечером мужчи-
ны, которых ни торговля, ни купля-
продажа не отвлекает от вспоми-
нания Аллаhа (с.т.) и выстаивания 
намаза, выплаты закята. Они боят-
ся дня, когда вывернутся сердца и 
взоры». (24 Свет: 36-37).

36. «Разве ты не видишь, что 
Аллаhа (с.т.) славят все, кто на не-
бесах и на земле и особенно пти-
цы, летящие рядами. Каждый зна-
ет свой вид молитвы (намаза) и 
восхваления. И Аллаh (с.т.) знает 
о том, что они делают!» (24 Свет: 
41).

37. «В День Суда, когда Аллаh 
Та’аля соберёт вместе неверую-
щих и тех, к кому они обращались, 
и спросит у этих идолов, не вводи-
ли ли они тех в заблуждение, тогда 
они скажут: «Хвала Тебе! Не годи-
лось нам брать покровителей вме-
сто Тебя. Но Ты дал им и их отцам 
лёгкость, так что они забыли уве-
щевания и стали народом потерян-
ным». (25 Фуркьан: 18).

38. «И положись на Живого, 
который не умирает, и восхваляй 
Его славу. Будь занят восхвалени-
ем и не обращай внимания на про-
тивостояние. И достаточен Он, как 
знающий грехи Своих рабов». (25 
Фуркан: 58).

39. «И хвала Аллаhу (с.т.), Го-
споду миров». (27 Муравьи: 8).

40. «Хвала Аллаhу (с.т.), и пре-
выше Он того, что Ему приписы-
вают в сотоварищи». (26 Рассказы: 
68).

41. «Так, восхваляй Аллаhа 
(с.т.) и утром и вечером. И Ему сла-
ва на небесах и на земле, и ночью и 
днем». (30 Римляне: 17-18).

42. «Хвала Ему, и превыше Он 
того, что Ему приписывают в рав-
ные». (30 Римляне: 40).

43. «Только те верят в наши от-
кровения, кто при их упоминании 
падают в сажда, и восхваляют их 
Господа, и они не превозносятся». 
(32 Сажда: 15).

44. «О вы уверовавшие, помни-
те об Аллаhе (с.т.) и днем и ночью, 
и восхваляйте непрестанно». (33 
Ахзаб: 41-42).

45. «В День Суда, когда бу-
дут собраны все творения, Аллаh 
Та‘аля спросит ангелов: «Покло-
нялись ли эти люди вам?» Ангелы 
скажут: «Чист и далёк Ты от всяко-
го несовершенства и сотоварищей. 
Ты наш покровитель от них». (34 
Саба: 41).

46. «Хвала Тому, кто создал в 
парах всё». (36 Ясин: 36).

47. «Так хвала же Тому, в Чьей 
руке владычество над каждой ве-
щью. И к Нему вы возвратитесь». 
(36 Ясин: 83).

48. «И если бы он (Юнус 
(‘алейhис салям)) не был одним 
из восхваляющих, то остался бы в 
животе её (рыбы) до Дня, когда все 
будут воскрешены». (37 Стоящие в 
ряд: 143-144).

49. «Чист и далёк Аллаh (с.т.) 
от того, что Ему приписывают». 
(37 Стоящие в ряд: 159).

50. Ангелы говорят: «Поисти-
не, мы рядами в смирении – вос-
хваляющие Его». (37 Стоящие в 

Аяты, в которых упомянуты «Субхьаналлаhи вальхьамду Аяты, в которых упомянуты «Субхьаналлаhи вальхьамду 
лилляhи ва ля иляhа илляллаhу валлаhу акбар»лилляhи ва ля иляhа илляллаhу валлаhу акбар»

 (Окончание на 5 стр.)
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«Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День «Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День 
встретится с Аллаhом (с.т.), который будет довольный им». Хадисвстретится с Аллаhом (с.т.), который будет довольный им». Хадис

«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День «Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День 
Суда». Хадис

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Худщий раб Аллаhа (с.т.) – Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Худщий раб Аллаhа (с.т.) – 
надеющийся на авось».надеющийся на авось».

ряд: 166).
51. «Чист и далёк Tвой Го-

сподь, Господь Величия, от того, 
что Ему приписывают. И мир По-
сланникам. И вся слава Аллаhу 
(с.т.), Господу миров». (37: Стоя-
щие в ряд: 180-182).

52. «Истинно, подчинили Мы 
горы, чтобы они вместе с Даву-
дом (‘алейhис салям) восхваляли 
Аллаhа (с.т.) на закате и восходе. 
А также и птицы все вместе с ним 
обращались к Нему и восхваляли 
Его». (38 Сад: 18-19).

53. «Хвала Ему! Он – Аллаh 
(с.т.), Единый, Мощный!» (39 Тол-
пы: 4).

54. «Хвала Ему. И превыше Он 
того, что придают Ему в сотовари-
щи». (39 Толпы: 67).

55. «Ты в День Суда уви-
дишь ангелов, окружающих трон 
Аллаhа (с.т.), восхваляющих свое-
го Господа. И всех людей рассудят 
по истине. И со всех сторон будет 
повторяться: «Альхьамду лилляhи 
раббиль ‘алямин». (Вся слава Ал-
лаhу (с.т.), Господу миров)». (39 
Толпы: 75).

56. «Те (ангелы), которые не-
сут Трон Аллаhа (с.т.), и те, кото-
рые вокруг него, восхваляют славу 
своего Господа, и верят в Него, и 
просят прощение за верующих, 
говоря: «О наш Господь! Ты охва-
тываешь всякую вещь милостью и 
знанием, так прости тех, кто рас-
каивается и следует Твоему пути, 
и огради их от наказания в джа-
ханнаме (Аде)». (40 Верующий: 
7).

57. «Терпи же! Поистине, об-
ещание Аллаhа (с.т.) – истина; 
проси прощения за грех твой и 
возноси хвалу Господу твоему ве-
чером и утром!». (40 Прощающий: 
55).

58. «Те (ангелы), которые око-
ло Своего Господа, восхваляют 
Его ночью и днём, и они не уста-
ют». (41 Разъяснены: 38).

59. «И ангелы возносят славу 
Господа и просят прощения за тех, 
кто на земле». (42 Совет: 5).

60. И сев верхом на транспорт, 
вспоминайте своего Господа: «Да-
лек от недостатков Тот, Кто под-
чинил нам это, и не были мы в 
состоянии подчинить это сами. И 
поистине, к нашему Господу мы 
возвращаемся»! (43 Украшения: 
13-14).

61. «Далек и чист Господь не-
бес и земли, Господь трона, от 
того, что Ему приписывают». (43 
Украшения: 82).

62. «...и чтобы восхваляли Его 
утром и вечером». (48 Победа: 9).

63. «Так терпи же (О, Мухьам-
мад (салляллаhу ‘алейhи ва сал-
лям)) то, что они говорят, и вос-
хваляй своего Господа до восхода 
солнца и до заката. И восхваляй 
Его также ночью, а также после 
предписанных поклонов (фарз на-
мазов)». (50 Каф: 39-40).

64. «Далек и чист Аллаh (с.т.) 
от того, что они придают Ему в со-

товарищи». (52 Гора: 43).
65. «Восхваляй славу своего 

Господа, когда встаёшь с собрания 
или после сна, то есть во время та-
хаджуда. И ночью восхваляй Его и 
при появлении звёзд, то есть после 
заката». (52 Гора: 48-49).

66. «Так восхваляй имя Госпо-
да Твоего Всевышнего». (56 Собы-
тие: 74, 96).

67. «Хвалит Аллаhа (с.т.) то, 
что на небесах и на земле, и Он – 
Могучий, Мудрый». (57 Железо: 
1).

68. «Хвалит Аллаhа (с.т.) то, 
что на небесах и то, что на земле, 
и Он – Могучий, Мудрый». (59 Со-
брание: 1).

69. «Далек и чист Аллаh (с.т.) 
от того, что Ему приписывают в 
сотоварищи». (59 Собрание: 23).

70. «Хвалит Его то, что на не-
бесах и на земле, и Он – Могучий 
Мудрый». (59 Собрание: 24).

71. «Восхваляет Аллаhа (с.т.) 
то, что на небесах и на земле, и Он 
– Могучий, Мудрый». (61 Ряды: 1).

72. «Хвалит Аллаhа (с.т.) то, 
что на небесах и то, что на земле, 
Повелителя Святого, Славного, 
Мудрого». (62 Джум‘а: 1).

73. «Восхваляет Аллаhа (с.т.) 
то, что на небесах и то, что на зем-
ле, Ему принадлежит власть и Ему 
слава, и Он могуч над каждой ве-
щью». (64 Раскрытие самообмана: 
1).

74. «И лучший из них сказал: 
«Разве я не говорил вам: «Почему 
бы вам не восхвалять (Аллаhа)?» 
Они сказали: «Хвала нашему Го-
споду. Истинно, мы были непра-
ведными». (68 Перо: 28-29).

75. «Хвали же имя Господа 
твоего Всевышнего». (69 Неиз-
бежное: 52).

76. «И вспоминай имя Господа 
твоего утром и вечером, и покло-
няйся Ему часть ночи, и восхваляй 
Его долгую ночь». (76 Человек: 1).

77. «Хвали же имя Господа 
твоего Высочайшего». (87 Высо-
чайший: 1).

78. «Восхвали славой твоего 
Господа и проси у Него прощения. 
Истинно, Он принимающий рас-
каяние, прощающий». (110 Наср: 
3).

Эти аяты, в которых содержат-
ся повеления восхвалять Аллаhа 
(с.т.), славить и признавать Его 
святость, или побуждение к этому. 
Среди них во многих аятах вместе 
с тасбихом было упомянуто второе 
слово – тахьмид, то есть прослав-
ление и признание славы Аллаhа 
(с.т.) и произнесение «Альхьам-
дулилляh», как стало известно из 
вышеуказанных аятов. Помимо 
этого, в других аятах приведено 
отдельно прославление Аллаhа 
(с.т.), что является смыслом слов 
«Альхьамдулилляh». И самое 
важное то, что Книга Аллаhа (с.т.) 
начинается со слов «Альхьамду-
лилляhи, раббиль ‘алямин». Какая 
ценность этих слов может быть 
выше той, что Аллаh (с.т.) начал с 
них Священный Коран.

Аяты, в которых упомянуты Аяты, в которых упомянуты 
«Субхьаналлаhи вальхьамду «Субхьаналлаhи вальхьамду 

лилляhи ва ля иляhа илляллаhу лилляhи ва ля иляhа илляллаhу 
валлаhу акбар»валлаhу акбар»
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ное количество знает только Аллаh 
(с.т.). Посланник – это человек, с 
которым Аллаh (с.т.) послал Книгу 
и которому было велено донести до 
того или иного народа, или всего 
человечества божественные законы 
(Шариат). Пророк – это человек, ко-
торому было послано откровение, 
проповедовать божественные зако-
ны, ниспосланные Посланнику до 
него. 

Не был послан Пророк или По-
сланник из женщин и рабов. 

Из Пророков, есть такие, кото-
рые называются «Улюль азм», т.е. 
самые решительные – это Нухь, 
Ибраhим, Муса, Иса (а.с.) и госпо-
дин наш Мухьаммад (с.т.а.в.).

Самый достойный и самый луч-
ший из всех Пророков – это госпо-
дин наш Мухьаммад (с.т.а.в.), и 
самый достойный из умматов (об-
щин) – это его уммат. Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) был послан ко всем, 
людям и джинам. Его шариат оста-
нется без отмены до Судного Дня.

Доказательством тому, что Му-
хьаммад (с.т.а.в.) является Проро-
ком и Посланником является слово 
Аллаhа (с.т.): «Бисмилляhи ррахь-
мани ррахьим. Ва ма Мухьаммадун 
илля Расуль», т.е. не является Мухь-
аммад (с.т.а.в.), кроме как Послан-
ником. А по разуму доказательст-
вом является – вознесение Пророка 
(с.т.а.в.) на вершину знаний и пол-
ноценности вместе с тем, хотя он 
был неграмотным, он не мог писать 
и читать и то, что с его стороны 
были удивительные чудеса. Разго-
варивал он с неживыми существа-
ми и они разговаривали с ним. Чу-
деса, которые Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) показывал также являются 
подтверждением Его Пророчества.

Что касается смысла Веры в По-
следний День – это, чтобы ты был 
убеждён в том, что поистине вре-
менем, когда протрубит рог, унич-
тожатся создания и останется мир 
разрушенным. Затем Аллаh (с.т.) 
Всевышний оживит ангелов, и ан-
гел Исрафил (а.с.) дунет в рог вто-
рой раз, при этом говоря: «О, кости 
– сгнившие, мясо – разорванное, 
волосы – раскиданные, суставы – 
оторванные, поистине Аллаh (с.т.) 
Всевышний повелевает вам, чтобы 
вы собрались для совершения Суда. 
Затем пошлёт Аллаh (с.т.) дождь в 
виде мужского семени и оросятся 
им копчики всех существ живших 
когда-то на Земле. Именно с коп-
чика начнётся формироваться и ра-
сти тело, вырастут тела и встанут 
люди из своих могил. Люди обре-
тут именно те тела, которыми они 
совершали свои деяния. Затем Ал-
лаh (с.т.) возвратит им их души и 
поднимет из могил. Для Всевышне-
го воссоздать и оживить истлевшее 
тело не труднее, чем создать его 
изначально, из ничего. Всевышний 
Аллаh (с.т.) воскресит все творения 
после их смерти и разместит их в 
местности «‘Арасат» («‘Арасат» 
– обширная и ровная местность, 
где после воскрешения будут нахо-
диться люди и ждать великого Суда 
Аллаhа (с.т.) над собой). Эта цель 
Судного Дня.

Так же, ты должен быть убе-

ждён, что поистине наказание мо-
гилы, спрос Мункара и Накира, рас-
крытие книг хороших или плохих 
поступков (в этот День представят 
книгу его деяний в правую руку, бу-
дет рассчитан легким счетом, и на-
оборот), установление Весов «Ми-
зан» для отчёта (Весы Мизан – это 
особые Весы, обладающие речью и 
двумя чашами, правая из которых 
из света, предназначена для взве-
шивания добрых деяний, а левая – 
из мрака для взвешивания плохих 
деяний, записанные ангелами си-
дящими по обе стороны человека. 
Единица её измерения равна весу 
пылинки (мискъалу-зарра). Время 
Дня отчета равно 50-ти тысячам 
земных лет), проведения Моста 
«Сират» для прохождения (Мост 
«Сират» перейдут после Великого 
Суда. Он протянут над адской про-
пастью и ведет прямо к вратам Рая. 
Он тоньше волоска и острее лезвия 
меча. Благочестивые перейдут его 
быстро, как молния, а грешники, 
поскользнувшись с него, будут па-
дать в адское пламя. Мост «Сират», 
длина которого равна трём тыся-
чам лет пути, имеет три ступени. 
Первые тысяча лет, будут подни-
маться по ней, вторые – идти ровно 
и третью тысячу лет – спускаться), 
«Хьавзуль кавсар» – колодец, с ко-
торого Пророк (с.т.а.в.) будет поить 
в Судный День свой уммат (коло-
дец Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
в который поступает вода из Рая. 

Пророк сказал: «Размер моего 
«Хьавза» равен месяцу пути, его 
чаши одинаковы, вода в нём белее 
молока, запах его приятнее запа-
ха мускуса, кувшинов вокруг него 
больше, чем звезд на небе, и кто 
выпьет из него, тот уже никогда не 
испытает жажду», заступничест-
во Пророка (с.т.а.в.) за свой уммат 
и за всех других (Заступничество 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и 
некоторых других Пророков, пра-
ведников, шахидов, ангелов и Ко-
рана за верующих грешников с 
дозволения Аллаhа (с.т.) подтвер-
ждено в хадисах. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Я первый заступник за 
грешников перед Аллаhом (с.т.) в 
День Суда и первый кому дозволе-
но заступиться за них, и я ничуть 
не горжусь этим»), вход верующих 
в Рай по Милости Аллаhа (с.т.), и 
вход неверующих и лицемеров в 
огонь Ада по справедливому Суду 
Аллаhа (с.т.) в этот День, всё это 
истина, подтверждённая шариатом 
и нет сомнения в этих вещах.

Так же, для Дня Судного, есть 
условия и признаки. Не произойдёт 
этот день, кроме как после выявле-
ния следующих условий. Одно из 
этих условий – это выход Махьди 
(а.с.), второе – выход Даджала, тре-
тье – спускание Исы (а.с.), четвёр-
тое – выход Аджуджа ва маъджуд-
жа, пятое – восход солнца с Запада, 
шестое – выход из земли живот-
ного (это называется «Даббатуль 
ардз», длина этого животного 60 
локтей. Ни один человек не сможет 
спрятаться от него и не сможет на-
стигнуть его никто). После выявле-
ния этих признаков и условий, на-
станет Последний День, т.е. День 
Суда.

(Начало на 1 стр.)
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«Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». «Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». 

ХадисХадис

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

«Поистине, Аллаh (с.т.) любит раба (Своего) «Поистине, Аллаh (с.т.) любит раба (Своего) 
благочестивого, скромного и достойного». Хадисблагочестивого, скромного и достойного». Хадис

“Для каждой общины опре-
делили Мы священный об-
ряд, чтобы они поминали имя 
Аллаhа (с.т.) над животными, 
дарованными им в удел, при-
нося их в жертву. Аллаh (с.т.) 
- Единый Бог. Так будьте по-
корны Ему, а Ты (Мугьаммад 
(с.т.а.в.) обрадуй смиренных,- 
тех, у которых трепещут сердца 
от благоговения, когда помина-
ется имя Аллаhа (с.т.), и терпе-
ливых к тому, что их постигает, 
и совершающих намаз, и кото-
рые расходуют из того, что Мы 
им даровали”. (“Хадж”, 54-5).

После бросания камушек в 
праздничный день желательно в 
первую очередь совершить жер-
твоприношение, затем сбрить во-
лосы, затем совершить таввафул 
ифаза (обязательный тавваф).

В хадисе, рассказывающем о 
достоинстве жертвоприношения, 
сказано: “Самое любимое Все-
вышнему в день жертвоприно-
шения деяние - это жертвопри-
ношение”. В Судный День наше 
жертвенное животное придет с 
рогами, копытами и волосами. 
И кровь той жертвы, прежде, 
чем дойти до земли, доходит до 
Аллаhа (с.т.) (т.е. поднимается на 
высокий уровень). Принося жер-
тву, радуйтесь и режьте лучшее” 
(Ибну Мажах, Тирмизи).

В другом хадисе сказано, что 
по числу волос той жертвы за-
пишут вознаграждение (Ахмад, 
Ибну Мажах).

Повеление резать Кьурбан, 
давать закят и совершать празд-
ничные намазы было ниспослано 
на втором году Хиджры. Это под-
тверждается Кораном и Сунной.
КОМУ СЛЕДУЕТ СОВЕР-

ШАТЬ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Людям, которые соответствуют 

следующим условиям, соверше-
ние Кьурбана - суннатуль муакка-
да, т.е. суннат с большим сувабом. 
Если человек - Мусульманин, до-
стиг совершеннолетия, находится 
в здравом уме, свободен (не раб), 
имеет необходимые средства и не 
находится на тот момент в путе-
шествии. Для Пророка (с.т.а.в.) 
Кьурбан становится ваджибом, а 
для нас ваджиб становится Кьур-
бан, если мы сделали “назр”, т.е. 
если мы заключили с Аллаhом 
(с.т.) какой-нибудь договор, к при-
меру; “если мой сын вернется с 
армии”, или “если мой ребенок 
выздоровеет” и т.д. 

УСЛОВИЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1. Жертвенное животное долж-
но соответствовать следующим 
возрастным требованиям: овца 
- годовалая и которой пошел вто-
рой год; буйвол, корова (бык) или 
коза - двухгодовалые и которым 
пошел третий год; верблюд - пя-
тигодовалый, и которому пошел 
шестой год.

Суннат для тех, кто режет 
Кьурбан, чтобы он не стриг свои 
волосы и ногти в первые десять 
дней месяца Зуль Хиджа, пока он 
не сделает Кьурбан. Все эти люди 
должны иметь намерение совер-
шить жертвоприношение. Если 
один из них будет резать живот-

ное с намерением получить мясо, 
Кьурбан всех участников не будет 
принят. Мясо жертвенного жи-
вотного при разделе должно быть 
обязательно взвешено на весах, 
чтобы каждому участнику доста-
лось одинаковое его количество.

Если жертвоприношение явля-
ется исполнением сунната, жер-
твующему и его семье разрешает-
ся съесть все мясо с условием, что 
небольшое его количество он от-
даст. Если семья немногочислен-
ная и не нуждающаяся, предпоч-
тительнее съесть лишь немного 
мяса, для бараката, оставшуюся 
часть раздать, лучше всего в сы-
ром виде, чтобы удостоиться ба-
раката Создателя. Жертвующий 
также имеет право разделить 
мясо на три части: одну раздают 
бедным, из второй части гото-
вят угощение для родных, сосе-
дей, друзей, а третью - Мусуль-
манин может оставить себе. То, 
что отдается богатым в качестве 

подарка, нельзя продавать. Бед-
ные, получившие мясо как сада-
кьа, могут распоряжаться им по 
своему усмотрению, в том числе 
продавать. Тот, кто принес жер-
тву, имеет право подарить шкуру 
животного или воспользоваться 
ею сам. Нельзя продать шкуру 
или считать ее платой тому, кто 
зарезал животное. Если жертво-
приношение было обязательным 
(по обету), ни жертвующему, ни 
членам его семьи нельзя употре-
блять это мясо в пищу. Если же 
кто-либо из них съест часть мяса, 
то он должен возместить его цену. 
Все мясо животного должно быть 
роздано.

2. Животное для Кьурбана 
отбирается заранее, за ним осу-
ществляют специальный уход. У 
жертвенного животного не долж-
но быть серьезных изъянов.      

Недостатки, из-за которых 
нельзя приносить животное в 

жертву:
1. слепота на один или на оба 

глаза
2. один или оба рога сломаны 

до основания 
3. если ухо порвано или разо-

рвано, или есть дырка резать до-
пускается

4. хромота
5. врожденное отсутствие уха 

или хвоста
6. болезнь
7. слабое, немощное животное 

приносить в жертву запрещено
8. повреждение сосков (если у 

козы или овцы отсох один сосок, 
а у коровы или буйвола два, то их 
резать нельзя)

9. отсутствие зубов
Желательно, чтобы животное 

было упитанным, худое также 
нельзя приносить в жертву.

3. Необходимо соблюдать сро-
ки Кьурбана. Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: “Все дни ташрика - время для 
жертвоприношения” (Ахмад бин 
Ханбал, 4, 82). Жертвоприноше-
ние (Кьурбан) в день праздника 
Ид аль-Адха, а также в последу-
ющие три дня ташрика являет-
ся ваджибом (приближенным к 
обязательному) по мазхабу Има-
ма Абу Ханифы и сунной (жела-
тельным), согласно шафиитской 

богословско-правовой школе. 
Праздник жертвоприношения Ид 
аль-Адха приходится на десятый 
день лунного месяца Зуль Хиджа 
и совпадает с окончанием хаджа. 
Последующие за Ид аль-Адха три 
дня (то есть 11, 12 и 13 числа) на-
зываются днями «ташрика».  Жер-
твоприношение в дни праздника 
является высоко награждаемым 
благодеянием, на которое особое 
внимание обращал наш Пророк 
(с.т.а.в.). В Коране сказано: “Со-
вершай молитву и приноси в жер-
тву животное ради Аллаhа (с.т.)” 
(“Аль-Каусар, 2”). После вечерне-
го намаза третьего дня праздника 
резать Кьурбан нельзя.

4. Необходимо иметь и произ-
носить перед жертвоприношени-
ем соответствующее намерение 
(нийат). Мужчинам за себя пред-
почтительнее принести жертву 
собственными руками. Тем не 
менее, можно поручить это сде-
лать и другому человеку (вакиль). 
При этом нийат произносит тот, 
за кого совершается Кьурбан, но 
также намерение может выразить 
и вакиль (представитель), кото-
рый выполняет Кьурбан.

5. Нужно хорошо относиться 
к животным, предназначенным 

для Кьурбана. Нож должен быть 
острым, чтобы избежать муче-
ний жертвы. С первыми брызга-
ми крови жертвенного животно-
го прощаются все предыдущие 
грехи человека, выполняющего 
Кьурбан.

Животное должно лежать на 
левом боку головой в сторону 
Мекки. Также следует избегать 
того, чтобы животные видели нож 
или забивать их на глазах у дру-
гих.

6. Человек, приносящий в жер-
тву должен быть последователем 
Ислама.

7. Жертвоприношение совер-
шается следующим образом. Сна-
чала произносят: “Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Аллаhум-
ма салли ала Мухьаммадин ва 
ала али Мухьаммад”. Затем чи-
тают три раза следующий такбир: 
“Аллаhу акбар. Аллаhу акбар. 
Аллаhу акбар. Ла илаhа илла 
ллаhу ва ллаhу акбар. Аллаhу 
акбар ва лиллаhил гьамд”.

На третий раз до “…Ла илаhа 
илла ллаhу ва ллаhу акбар...” 
добавляют: “Аллаhу акбар ка-
биран, валхьамду лиллаhи ка-
сиран, ва субхьана ллаhи букра-
тан ва асила”.

Затем, аккуратно положив жи-
вотное на левый бок, повернув-
шись в сторону Киблы (Мекки) 
и перевязав его ноги, читают дуа 
(мольбу): “Аллаhумма hаза мин-
ка ва илайка фатакьабал мин-
ни” (“О Аллаh (с.т.), это от Тебя 
и для Тебя, прими от меня”) и 
добавляют: “Бисмиллаhи Ал-
лаhу акбар. Аллаhумма салли 
ала Мухьаммадин ва ала али 
Мухьаммадин васаллим”, - и 
при этом одновременно режут 
трахею, оставляя ее в стороне го-
ловы, пищевод и обе сонные ар-
терии.

Пока животное не умерло не-
желательно отделять голову и 
шкуру от тела. Также следует 
уточнить, что, согласно хани-
фитскому мазхабу, если во время 
Кьурбана человек сознательно 
не сказал “Бисмилляh”, то мясо 
этого животного есть нельзя.

8. Нельзя есть следующие ча-
сти жертвенного (и любого друго-
го) животного:

1. кровь, вышедшую из туши 
животного

2. мочевой пузырь
3. половые органы 
4. желчный пузырь 
5. семенники самца  
Начиная с захода солнца на-

кануне дня Ид аль-Адха и до 
праздничного намаза Мусульма-
не громко читают такбир. Кро-
ме того, такбир читается и после 
каждого намаза, до начала азка-
ров (молитв, читаемых после на-
маза), начиная со дня Арафа и за-
канчивая предзакатным намазом 
последнего дня ташрика, то есть 
13-го числа.

Ночь с 9-го на 10-е Зуль Хиджа 
желательно оживить служением 
Аллаhу (с.т.), т.е. провести в бде-
нии и поклонении.

После полуночи желательно 
совершить полное омовение по 
случаю праздника, постричь во-
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«Не будут разрушены люди, пока не покроются грехами «Не будут разрушены люди, пока не покроются грехами 
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лосы и ногти, то есть заняться 
личной гигиеной.

В день Кьурбан-байрама также 
совершается праздничный намаз, 
режут жертвенных животных, 
раздают садакьа нуждающимся, 
посещают родственников, сосе-
дей, друзей, других единоверцев, 
посещают могилы родственни-
ков, принимают гостей, поздрав-
ляют друг друга с праздником, 
выражают радость и веселье по 
случаю праздника.

Традиция жертвоприношения 
ради Единого Создателя уходит 
своими корнями в далекое прош-
лое. Многие поколения верую-
щих в поклонении Всевышнему 
исполняли эту священную за-
поведь. А начало многовековой 
традиции было положено благо-
словенным Ибраhимом (а.с.) (в 
Библейской традиции - Авраам), 
великим Пророком и Посланни-
ком Всевышнего Аллаhа (с.т.).  

Священный Коран повеству-
ет об истории, произошедшей с 
пророком Ибраhимом (а.с.) (Сура 
6 “Аль-Ан’ам”, аят 76), из кото-
рой мы узнаем о его остром уме, 
его стойкости и храбрости в про-
тивостоянии язычникам, о неза-
висимости и непоколебимости 
его чистых от любых проявлений 
неверия убеждений.

Пророк время от времени на-
вещал свою семью в Мекке. В 
одно из таких посещений Аллаh 
(с.т.) подверг его испытанию. 
Долгое время Всевышний не да-
вал ему возможности познать ра-
дость отцовства, и только в пре-
клонном возрасте Пророк был 
наделен сыном. Ибраhим (а.с.) 
назвал сына Исмаилом (а.с.). 
Естественно, ребенок, родивший-
ся после стольких лет ожидания, 
занял большое место в сердце ро-
дителя. И тогда, желая испытать 
искренность и покорность своего 
любимого Пророка, Создатель 
повелевает ему принести в жер-
тву своего единственного сына. 
Ибраhиму (а.с.) приснился сон, 
согласно которому он, как сказа-
но в Коране, должен был прине-
сти в жертву своего сына Исмаи-
ла (а.с.). Сон повторялся трижды, 
и не было сомнений в том, что это 
Божественный приказ. Ибраhим 
(а.с.), исполняя Волю Создателя, 
повелел Хаджар (р.а.) искупать 
сына и умастить благоуханными 
маслами. Сыну же он поручил 

взять с собой веревку и нож. Раз-
говор отца и сына, являющийся 
примером абсолютной покорно-
сти своему Господу и образцом 
для верующих на все времена, 
засвидетельствован словами Все-
вышнего в Коране: “Отец ска-
зал: “Мой сын, я вижу сон, что 
жертвенным убоем тебя я Богу 
приношу. Что думаешь об этом 
ты?”. И сын сказал: “О, мой 
отец! Ты делай то, что веле-

но тебе. И ты найдешь, что я - 
коли угодно Богу, - найду в себе 
смирение и твердость “.

После этого они направились 
к горе Мина. В это время шай-
тан в облике человека явился к 
благочестивой Хаджар (р.а.) и 
начал ее устрашать: “Ты знаешь, 
что твой муж хочет принести в 
жертву Богу твоего сына?” “Он 
очень любит сына”, - безропотно 
отвечала ему Хаджар (р.а.). Шай-
тан не унимался: “Нет, он его ве-
дет резать”. “Ибраhим (а.с.) ни-
чего не станет делать по своему 
усмотрению. Если Всевышний 
Аллаh (с.т.) повелел, значит, в 
этом есть благо”,- говорила пре-
данная Хаджар (р.а.). Шайтан 
не смог завладеть сердцем жен-
щины, переполненным любви к 
Всевышнему Аллаhу (с.т.). Тогда 
шайтан предстал перед ее сыном. 
Исмаил (а.с.) ответил ему так: 
“Если принести меня в жертву 
Его Решение, то мы должны ис-
полнить это в соответствии с 
Верой нашей, в этом, несомнен-
но, есть благо для нас”. Шайтан 
направился к Ибраhиму (а.с.), ко-
торый сказал ему: “Ты шайтан, 
уходи прочь”, - поднял с земли 

камни и забросал его ими.
Решимость Исмаила (а.с.) по-

кориться Воле Аллаhа (с.т.) была 
настолько сильна, что он попро-
сил отца незамедлительно вы-
полнить все, что надлежит, и по-
ложить его на жертвенник вниз, 
дабы не вызвать у Ибраhима (а.с.) 
чувства жалости.

Ибраhим (а.с.), покорный воле 
Аллаhа (с.т.), поверг своего сына 
на землю и поднес нож. Но Все-

вышнему не нужна была кровь 
Исмаила (а.с.), и был явлен ан-
гел, возвестивший о том, что 
Ибраhим (а.с.) выдержал испы-
тание Господне, и сын его выку-
плен за райского агнца.

Вот как это описано в Кора-
не: “Когда покорились они оба 
(Воле Всевышнего), и (отец) 
поверг его лицом вниз и занес 
нож, Воззвали Мы к нему: “О 
Ибраhим (а.с.)! Исполнил ты 
веленное Мной тебе во сне”. 
Воистину, так воздаем Мы тем, 
кто добро творит. Воистину, 
это есть испытание от Нас яв-
ное. И заменили Мы ему (жер-
тву сына) жертвой несравнен-
ной (закланием агнца). Велели 
мы поколениям последующим 
(взывать в память об Ибраhи-
ме (а.с.)): “Да будет мир над 
Ибраhимом (а.с.)!”. Так возда-
ем мы тем, кто добро творит. 
Воистину, он - из числа пре-
данных рабов Наших”. (“Саф-
фат”,103-111).

Ангел Жабраил (а.с.) возложил 
на жертвенник агнца из Рая, про-
износя такбир: “Аллаhу акбар, 
Аллаhу акбар”. Пророк Ибраhим 
(а.с.) ответил ему: “Ла илаhа ил-

лаллаhу валлаhу акбар”. Исма-
ил (а.с.) продолжил: “Аллаhу ак-
бар ва лиллаhиль-хьамд”. Так 
завершилось оформление такби-
ра “ташрик”, который произно-
сят все Мусульмане, начиная с 
утреннего намаза в день Арафата 
и до послеполуденного намаза на 
четвертый день праздника.

Отец и сын вернулись домой 
преисполненные благодарности 
Всевышнему Аллаhу (с.т.). Так 
благополучно завершился оче-
редной великий экзамен челове-
ка, избранного Всевышним Ал-
лаhом (с.т.) и удостоенного имени 
- Халилуллаh - “Друг Аллаhа 
(с.т.)”.     

Ибраhим (а.с.) принес агнца 
на заклание, что и легло в основу 
традиции верующих совершать 
жертвоприношение, отмечая это 
великое событие в истории чело-
вечества. Жертвоприношение яв-
ляется символом искренности и 
преданности Богу, проявленных 
Пророком и его сыном. С тех пор, 
отдавая дань подвигу Пророка 
Ибраhима (а.с.), явившего высо-
чайшую степень праведности и 
любви к Аллаhу (с.т.), в качестве 
обряда поклонения Господу Му-
сульмане совершают заклание 
жертвенного животного. И ког-
да совершается обряд заклания 
Кьурбана (жертвы), сердце ве-
рующего изливает величайшую 
присягу - быть покорным Еди-
ному Творцу; и в том сосредото-
чении души оно испытает сопря-
женную с глубоким страданием 
радость, рожденную в преодоле-
нии устремлений бренной жизни 
ради высшей покорности Всемо-
гущему. 

 Мусульмане в этот день воз-
дают хвалу Создателю, сохра-
нившему жизнь Исмаилу (а.с.): 
к нему восходит родословная 
лучшего из сынов Адама (а.с.) 
последнего Посланника Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) - Мугьаммада 
(с.т.а.в.).

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит в Коране: “Не нужны Аллаhу 
(с.т.) ни мясо, ни кровь их (т.е. 
животных жертвенных), важна 
Ему лишь набожность ваша. 
Посему дал Он вам власть над 
животными жертвенными, что-
бы славили вы Аллаhа (с.т.) за 
то, что наставил Он вас на путь 
прямой. Так обрадуй же вестью 
благой тех, кто добро творит”. 
(“Хадж”, 57). 
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СИРАЖУДИН-ГЬЯЖИ.
Автор: Аьбдуселим Мягьямедов,

Къужник гъул. 

Алчагъ касдин хил`ан яв аьжал гъабхьну,
Табасаран халкьдин девлет гъудубгну.
Муъмин ксарин умуднан акв кутIубшвну-
Дюн`я дипунва, Сиражудин-Гьяжи.

Агъзраръинди инсанар гъахьну пашман,
Аьхю дердну абцIну гьарсар касдин жан.
Рази гъахьнухьиди яв хаин душман-
Дюн`я дипунва, Сиражудин- Гьяжи.

Хюрккарин гъул дюньяйиз аьгъю дапIну,
Гизаф инсанари яв ад за гъапIну,
Халкьдиз ужуб гаф дапIну, вяаьз тувну,
Дюн`я дипунва, Сиражудин-Гьяжи.

Халкьдиз ужувлар апIуз ният ади,
Гизаф кьадар мистар  ачмиш гъапIунва.
Инсанар Аллагьдихьна рякью тIаъри,
Уьмур ккудубкIва, Сиражудин-Гьяжи.   
 
Фукьан вушра тярифнан гафар увкан
Тялимари газатариъ гъидикIну,

Аьсрариъра яв думу ад хьибдар кам-
Дюн`я дипунва, Сиражудин-Гьяжи.

Аллагьдин ккуни лукIарикан вуйва,
Ислам диндин лап ижми мурхьул вуйва.
СиратI гъядлан гьииди улдучIварва,
Женнет ибшривуз, Сиражудин-Гьяжи.

Халкьдиз туври тIарикьатдин берекет,
Хъайвухъ ужуб гъиллигъ, рягьим, тIабиаьт.
Аллагьдихьан ибшривуз аьхю рягьмат,
Ич ккуни Устаз Сиражудин-Гьяжи.
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

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

Бисмиллагьи ррягьмани 
ррягьим. Ассаламуаьлейкум ва 
рягьматуллагьи ва баракату.

Мусурман  умматдиз Аллагьу 
Тяаьлайи аку дюн`яйиъ агъавал 
апIуб улупна. Гьяйифки, дура-

ри (мусурмнари) маракьлу вуйи 
ислам диндиз лайикълу фикир 
туврадар. Му терефнаан дурарин 
гьяракатар мянасуз, юкIвар сукьал 
духьна. Диндиъ улупнайи ихтия-
рарин, яшайишдин, экономикайин 
къайдйирихьан мусурмнар ярхла 
духьна. Фу багьна ади дурар дин-
дихьан ярхла духьнайкIан? Ба-
гьнйир гизаф а. Сабпиб – ислам 
диндиз гъуллугъ апIуз инсанарик 
гьевес, аьшкь кадрувал. Аьшкь 
кадрувалин себеб фу вуйкIан? 
Дидизра багьна а. Мани, гъюдли 
ахин, лихру йишваъ гъюдли кре-
сло, хулаъ девлет, ипIруб - убхъ-
руб, чвйир-чйирин арайиъ гьюр-
мат дубгнайивал – гьамрар вари 
мусурманвалин дережа ис апIру 
далилар ву. Гьаму вари себебари 
эдебнан, инсанвалин, рюгьлува-
лин дережа ис апIуру.

Эгер ислам диндин тясирлу-
вал за дарапIиш, эгер Мугьяммад 
Пайгъамбри (аь. с.) улупу рякъ 
ухьу давам дарапIиш, Аллагьдиз 
(с.т.) багахь дархьиш, мусурмнар 
аку дюн`яйихъра  Аьхиратдихъ-
ра мягьрум хьиди. Му далил ихь 
гьарсарин кIваъ гъалабалугъвал 
ипруб ву. 

1. Ухьу ихь маракьлу дин уьб-
хюз, диндин тIалабар уьмриъ 
гьяятназ кечирмиш апIуз буржлу 
вухьа, хъа ихь арайиъ яшамиш шу-
лайи хайлин касари чпин уьмриан 
дин адабгъна, дидиз фикир тувра-
дар, Аллагьди (с.т.) гьапIу Кьур`ан 
– ислам диндин бина – гьяспикк 
ккадарди дипна.

Гьюрматлу мусурман чвйир 
ва чйир! Ихь арайиъ Мугьяммад  
Пайгъамбри (аь.с.) улупу рякъюхъ-
ан хъидицури, думу ишигълу ря-
къюъ учIвну, дидихъди дяргъюри 
айидар гизаф а. Гьархну ккундар: 
думу рякъ ухьу ужувларихьна, эде-
блувалихьна, инсан ва Аллагь (с.т.) 
ккун апIрувалихьна гъахруб ву. 
Ухьухьна Аллагьди (с.т.) Кьур`ан 
ва Сунна аманатди туву Мугьям-
мад Пайгъамбар (аь.с.) накьвди-
ан удучIвну, чан умматдин улихь 
дийигъиш, шлихьан шуйкIан пуз: 
«Я Расулаллагь! Учу  яв улихь 

дийигънача. Ич абйир-бабар увуз 
къурбан ишри. Учуз эгьемият (фи-
кир) тув, учуз ва ич абйир-бабариз 
халис мусурмнарин уьлке кьисмат 
апIин». Гьяйиф, дици пуз шлудар 
ихь арайиъ адар, ашра, лап бицIи 

кьадар ву.
Я Мугьяммад умматар! Учву 

аьгъю апIинай, вари уьмур ка-
сибвалиъ гьапIу ихь Пайгъамбар 
(аь.с.) ичв гъалйирстар хулариз, 
душвариъ айи девлетариз лигрур 
дар, хъа ичв юкIвариъ, фагьумдиъ 
айи имандиз, учву хъапIрайи уь-
мрин тягьярназ  лигрур ву. Эгер 
дугъаз ичв хулариъ айи аьгьвалат-
диъ иманлувал, ислам дин жигьат-
наан марццивал дярякъиш, думу, 
ичв   гурзлилан лик алдабгъну, ичв 
хулаъ учIвидар, учвуз гъаншарди 
гъидар.

Мусурман илим уьбхюрайи са-
вадлу касар гъирагъдиъ гъитну, 
гьамус инсанар девлетар гъазан-
миш апIбахъ, аьхю хулар дивбахъ, 
гъизил уч апIбахъ хъюгъна. Думу 
жюрейин агьалйириз ягь, намус, 
эдеб гьархна. Дурариз Аллагь 
(с.т.), Пайгъамбар (аь.с.) аьгъю-
ди имдар. Му жюрейин инсанари 
чпин юкIвар кIару дапIна, чпик 
кайи гьунар бахилвализ, мянасуз 
душманвализ, гьяясуз кучIлариз, 
футнийириз сарф апIура. Аькьюл-
лу гафназ гъи саб кьиматра адар, 
гьяясузвал гизаф дубхьна. Аьхю 
муссибатарихьан Аллагьди (с.т.) 
ухьу ярхла апIри. Амин!

Гьюрматлу мусурман чвйир! 
Зиихъ къайд дапIнайи кьутIкьли 
гьякьикьатдикан  кIваин апIури, 
учвуз хъана имандихьна дих апIу-
раза, фицики ислам дин ухьу накь, 
гъи,закур уьмриъ гьяятназ кечир-
миш дапIну, диндин тIалабар ухьу 
фана дюн`яйиъ амиди тамам апI-
бан бадали Первердигар вуйи Ал-
лагьди (с.т.)  ихь улихь дивнайидар 
ву. «Иманагьлийирин багахь деуб-
гъудужвуб апIинай, арайиъ  фикра-
рин сабвал уьбхяй, саб тмунубдиз 
аьксиди дийигъру дестйириз жара 
махьанай»,- дупна  Аллагьу Тяаь-
лайи чав ухьуз гьапIу каламдиъ. 
Му гафар гъийихдариз ваъ, чIи-
видариз дупнайидар ву. Гъудган 
апIуб, ушв бисуб,закат тувуб, гья-
ждиз гъягъюб гъачIидариин ваъ, 
чIивидариин иливнайи фарзар ву. 
Ички убхъуб, гъизгъин невс арай-
из хуру (азартные) тамашйириин 

машгъул хьуб, зинавал апIуб, бур-
жди туву пулиин процентар или-
вуб гъачIидариз ваъ, чIивидариз 
гъадагъа дапIнайидар ву.

Мединайиз удучIвну гъягъ-
юрайи вахтна рякъюъ лисундин 
жвумийин гъудгнихъ Мугьяммад 
Пайгъамбри (аь.с.) гьамциб хутI-
ба гъап Iну: « Я Аллагьдин (с.т.) 
лукIар! Фана дюн`я ккудубкIруб 
ву, хъа аьхират – даимлугъ гъуб-
зруб. Гъи ухьу аьхиратдикан фи-
кир апIуб фарз ву гъапиш, кучIал  
дар. Аьхиратдиз душнайириз Ал-
лагьдин (с.т.) дих ебкиди: «Мегер 
аку дюн`яйиъ увухьна Узу гьаъ-
найир гъафундайин? Дугъу Йиз  
амрарикан увуз гъапундайин? Узу 
увуз фана дюн`яйиъ ужувлар ту-
вундайин? Аку дюн`яйиъ Узу ба-
дали гьязур дапIнайибдикан мина 
фу гъабхунва?»

Аллагьу Тяаьлайин му гафар 
гъерку касди гургутум ул илби-
циди, хъа дугъаз рябкьруб анжагъ 
Жегьеннем хьибди. Я мусурман 
чвйир!  Аллагьу Тяаьлайиз иба-
дат апIинай. Учву Дугъхьан гучI 
апIинай. Аллагьдин (с.т.) калам-
диъ улупнайи   дюз рякъюъди, Му-
гьяммад Пайгъамбрин (аь. с.) шил-
наъди гъарахай. Ухьуз улупнайиб  
гьадму рякъ ву, думу варитIан 
дюзибра ву. Зиихъ къайд дапIнайи 
тIалабар аку дюн`яйиъ амиди та-
мам апIрудар ву. Аьхирзамандиъ 
дурар тамам апIуз мумкинвалар 
хьидар. Аку дюн`яйиъ яшамиш 
шули амиди, Аьхиратдикан фикир 
апIинай. Аллагьдиз (с.т.) ибадат 
апIурхьа, Аллагьдиз (с.т.) дюаь 
апIурхьа, Аллагьдикан (с.т.) ужув-
лар ккун апIурхьа.

Гьюрматлу ватанагьлийир! 
Эгер учвуз къурбан апIуз ният аш, 
гъит думу Аллагьу Тяаьла бадали 
апIруб ибшри. Такбирар хуз кI-
ваълан магьарханай. Аьрафайин 
йигъан гьириндин (ас-субх) гъуд-
гнихъ ва гьарсаб фарз вуйи гъуд-
гнихъ такбирар хуз кIваълан гьар-
хидархьа. Къурбан машкврахъан 
юкьудпи йигъан гьарквандин 
(аль-аср) гъудгнихъра такбирар 
хуз магьарханай. Гирами къурбан 
машквар мубарак апIури, учвуз ва 
ичв хизанариз ужувлар хьуб ккун 
апIураза. Йиз хутIба  Мугьяммад 
Пайгъамбрин (аь.с.) гьядисдиинди 
ккудубкIуз ккундузуз. Дугъу гь-
амци гъапну: «УчвутIан узу ухди 
аьхиратдиз гъягъиди. Узу учвуз 
Кавсар булагъдиин ккилигидиза 
(думу узуз гъира рябкъюразуз). 
Аллагьдин (с.т.) рякъюъ учву гъа-
пIу ибадатдин шагьид  узу хьиди-
за. Йиз кIваъ гъалабалугъвал саб 
ляхни ипра: дюн`яйин мал-мутму 
бадали вуйи женгнаъ учву сар тму-
нуриз душмнарди удучIвур кIури, 
гучIуразуз.

Аллагьди (с.т.) улупнайи дюз 
рякъюъ улдудугбан бадали, узу 
учвуз Аллагьдин (с.т.) Кьур`ан ва 
йиз Сунна гъитраза. Бедбахтвала-
рихьан учву Аллагьди (с.т.) уьр-
хри. Амин!»

Ассаламу аьлейкум ва рягьма-
туллагьи ва баракату.

Му хутIба рягьматлу Устаз 
Сиражудин-Гьяжийи 2010-пи 
йисан Хюрикк гъулан мистаъ 
гъурхнийи


