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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
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А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва 
Санадана, ва Мавляна Мухьамма-
дин Мухтари ва ‘аля алиhи васа-
хьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ас-
саламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры, до-
рогие наши Шейхи, Устазы, все 
те, кто пришли и вышли из своих 
домов на мавлид, просим Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы он при-
нял наш мавлид и наши старания. 
Аминь!

Месяц рабиуль авваль – месяц, 
в котором родился наш Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.). В этом ме-
сяце много нужно читать Салават, 
мавлиды, пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний примет наши Салаваты и 
мавлиды из-за уважения к нашему 
господину Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.), из-за уважения к этому 
месяцу. Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний ко всем, кто от нас ушел, кто 
с нами находится, нашим близким, 
родным проявляет милость. Пусть 
Аллаh (с.т.) простит нас. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний даст нам 
силы и возможность укрепиться на 
Его пути, чтобы мы, и те, кто нас 
любит, окружает, укрепились, объ-
единились вокруг дороги Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), чтобы мы 
были вместе, не разделялись, не 
раскололись, чтобы мы держались 
за ту дорогу, которую оставили нам 
наш Пророк (с.т.а.в.) и те, кто были 
до нас.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
обрадует душу нашего Пророка 
Мухьамада (с.т.а.в.), души асхабов, 
души всех тех, кто поставил нам 
дорогу. Аминь! Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний обрадует душу наше-
го Устаза, Шейха Сираджуддина 
Эфенди аль-Хурики (кь.с.). Аминь!

Пусть Аллаh (с.т.) примет наш 
сегодняшний мавлид, пусть Аллаh 
(с.т.) примет наши садакьа. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний награду 
этого мавлида даст нашим семьям, 
близким и родным. Аминь! Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний убережет 
нас от всех несчастий, от всех бо-
лезней, от всего плохого. Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний поселит нас в 
Раю, вместе с нашими близкими. 
Аминь!

Вот уже сколько лет мы в ка-
ждую субботу собираемся и делаем 
мавлид, это баракат нашего Устаза 
Шейха Сираджудинна Эфенди аль-
Хурики (кь.с.). Пусть Аллаh Все-
вышний еще больше увеличит наш 
маджлис, ещё больше даст благо-
дать нашему маджлису.

В этом маджлисе, мавлиде Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.), мы сде-
лаем небольшой ваъз, наса’ат. Без 
наставления маджлис не бывает. 
Украшение маджлиса – это настав-
ление. Для чего мы делаем настав-
ление, для того, чтобы наши сердца 
чуть смягчились, стали чуть ближе 
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему.

Был такой асхаб Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.) по имени Каъбуль 

Ахбар (р.а.), он был большим учё-
ным Товрата, Инджиля и Корана, 
был носителем короны риваятов, 
как он, ни один асхаб столько рива-
ятов не знал.

От Каъбуль Ахбара (р.а.) пере-
дается, что Аллаh (с.т.) Всевышний 
Пророку Мусе (а.с.) сделал вахью 

в Товрате, (Каъбуль Ахбар знал на-
изусть Товрат) и сказал: «О, Муса! 
Если не было бы среди людей тех, 
которые постоянно восхваляют 
Меня, благодарят Меня, ценят все 
блага, которые Я им даю, когда они 
думают об этом, их глаза бывают 
в слезах, они постоянно находят-
ся передо Мной в страхе, если бы 
не они, Я не одну каплю дождя не 
отправил бы с неба, ни одно зёр-

нышко не выросло бы, которое вы 
сажаете, как бы вы за ними не уха-
живали.

О, Муса! Если на Земле не было 
бы людей, которые говорят «Ля 
иляhа илляллаh» [поэтому, эти сло-
ва нужно часто и постоянно повто-
рять, чтобы наш язык все время 
был влажным этими словами], Я 
этот мир сделал бы для вас Адом 
(т.е. поставил бы мучения, наказа-
ния Ада в этом мире).

О, Муса! Если не было бы тех 
людей, которые постоянно просят 
у Меня, Я убрал бы Свою Милость 
от Своих рабов и отдалился бы от 
них, и вы не нашли бы Мою Ми-
лость нигде. Чем больше вы будете 
просить у Меня, тем больше Я ста-
ну ближе к вам. [Поэтому, нам надо 
много просить, просить искренне, 
а чтобы наши просьбы, молитвы 
были искренними, нам нужно отой-
ти от запретного, т.е. харама. Пока 
наши глаза смотрят на запретное, 
пока наши уши слышат запретное, 
пока мы едим запретное, наши мо-
литвы не будут приняты. Мы долж-
ны быть искренними с Аллаhом 
(с.т.) Всевышним, чтобы наши ду‘а 
принялись.]

О, Муса! Если не было бы тех 
людей, которые служат мне искрен-
не, преданно, Я не дал бы возмож-
ность грешникам раскаяться, не 
простил бы их грехи.

О, Муса! Остерегайся высоко-
мерия. У кого на мискаля зарра 
будет высокомерие, хоть если он 
придет со службой равное всех лю-
дей, Я введу его в Ад. [Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний убережет нас 
от высокомерия и не делает нас из 
высокомерных. Аминь!] Даже если 
это будешь ты, с кем Я разговари-
ваю, или Мой друг Ибраhим (а.с.), 
Я всё равно введу в Ад. [Почему 
Аллаh (с.т.) так говорит, потому 
что это качество иблиса, шайтана. 
Сколько лет он служил Господу, 
был учёным, был выше всех, но 
проявив высокомерие, отдалился 
от Милости Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Пусть Аллаh (с.т.) убережет 
нас от этого. Аминь!]

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы 
Я был твоим любимцем всю твою 
жизнь, чтобы в твоей могиле Я 
был другом, помощником для тебя, 
тогда ты в могиле не будешь чув-
ствовать одиночество, много читай 
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Уважаемые братья и сёстры! Религиозная организация Уважаемые братья и сёстры! Религиозная организация 
"БАБУЛЬ АБВАБ", Исламский Университет имени "БАБУЛЬ АБВАБ", Исламский Университет имени 
Шейха Абдуллаh Эфенди и газета "Ислам в Южном Шейха Абдуллаh Эфенди и газета "Ислам в Южном 
Дагестане" приглашают всех желающих  на МАВЛИД, Дагестане" приглашают всех желающих  на МАВЛИД, 

посвященный дню рождения нашего Пророка, посвященный дню рождения нашего Пророка, 
Посланника и Господина МУХЬАММАДА (с.т.а.в.), Посланника и Господина МУХЬАММАДА (с.т.а.в.), 

который является Милостью для Миров, заступником который является Милостью для Миров, заступником 
Судного Дня и ради которого сотворено всё сущее.Судного Дня и ради которого сотворено всё сущее.

Мавлид состоится 3 января 2015 года в 9:00 Мавлид состоится 3 января 2015 года в 9:00 
по адресу г. Дербент ул. Гагарина 42, по адресу г. Дербент ул. Гагарина 42, 

Мечеть “Бабуль Абваб”.Мечеть “Бабуль Абваб”.
Желаем Вам крепкой Веры, здоровья и успехов. Аминь!               Желаем Вам крепкой Веры, здоровья и успехов. Аминь!               

С уважением Устаз Исамуддин Эфенди (кь.с.)С уважением Устаз Исамуддин Эфенди (кь.с.)
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«Добрососедство заключается не только в том, чтобы не утруждать соседа, но и в том, «Добрососедство заключается не только в том, чтобы не утруждать соседа, но и в том, 
чтобы терпеть его притеснения» Хасануль Басри (р.а.)чтобы терпеть его притеснения» Хасануль Басри (р.а.)

«В Судный День вы будете опрошены «В Судный День вы будете опрошены 
за каждое ваше слово». Хадисза каждое ваше слово». Хадис

«Торопливый допустит ошибку, или окажется на «Торопливый допустит ошибку, или окажется на 
грани ее». Абдулкьадир Джиляни (р.а.)грани ее». Абдулкьадир Джиляни (р.а.)

                                                 Аль-Ахзаб, 33/56.

Малик, «Кяшф Аль-Хафа» том 1:211 № 
638

Уважаемые братья мусульмане, c самого 
первого дня своего сотворения Вселенная жда-
ла одного рождения. Весь мир на протяжении 
многих столетий в муках ожидал этого рожде-
ния. Всё сущее на небесах и на земле томилось 
любовью к тому, кто должен был прийти в этот 
мир. Земля и даже само время ждало этого ро-
ждения. И каждый был по-своему прав, ведь с 
этим рождением над землёй должно было под-
няться знамя единобожия. На небе вновь долж-
но было воссиять солнце Истины. Человечество 

должно было отвернуться и прогнать мрак неве-
жества. Сердца должны были опять наполниться 
светом веры. Должны были быть низвергнуты 
идолы, затушен огонь многобожия и сломан хре-
бет угнетения. Человечество должно было вновь 
уверовать и вновь обрести своё спасение.

Этим рождением, которое столетиями ожида-

ла Вселенная, рождение, которого ждал весь мир, 
было рождение Света и Милости обоих миров, 
Нура пророков, вершины человеческого совер-
шенства, последнего в цепи пророчества, рожде-
ние того, о ком молился Ибраhим (а.с.), возвещал 
Иса (а.с.), видела вещий сон Амина (р.а.), рожде-
ние предводителя, примера и Пророка всего че-
ловечества – Мухьаммада (с.т.а.в.).

Того, кто должен был прийти на этот свет с 
этим рождением, в Священном Коране Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) описывает так:

«Мы направили тебя [Мухьаммад] ко всем 
людям без исключения благовестителем и 
увещевателем, но большая часть людей не мо-
жет постичь [этого]». (Ас-Саба, 34/28.)

«О Пророк! Мы направили тебя к людям 
с Посланием Ислама, свидетелем его истины, 
добровестником для верующих о благородной 
награде и увещевателем для неверных о нака-
зании, призывающим людей к Аллаhу с Его

                                    (Окончание на 3 стр.)

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
РОЖДЕНИЕРОЖДЕНИЕ

Мою книгу. Много читающий Мои 
книги человек – тот, который хочет, 
чтобы Я его любил, чтобы в могиле 
Я был его другом.

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы 
Я тебя не забывал, в каком бы со-
стоянии ты не был, люби бедных. 
Не выбирай людей по их положе-
нию, званию, состоянию, богатст-
ву или уму. Больше будь с бедными 
людьми, потому что в их сердцах, 
ты найдешь Меня, а тех, кото-
рые отходят от пути Аллаhа (с.т.), 
ослушных, совершающих грехи, 
пугай Моим Адом, наказанием.

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы 
Я тебя не опечалил в Судный День, 
в день тяжести, в день спроса, ка-
ждое утро встречай с влажным 
языком от Зикра, от поминания Го-
спода и каждый вечер ты встречай 
с влажным языком от Зикра, (т.е. 
постоянно будь в Зикре, тогда для 
тебя не будут ужасы, страх Судно-
го Дня. А у нас, утром гъийбат, ве-
чером гъийбат.) Поистине Ад, все 
мучения, муки, огонь, который там 
есть, для каждого мушрика, кото-
рый придает Аллаhу сотоварища 
и того, кто бывает ослушным сво-
им родителям. Поистине Моя Ми-
лость, Моя помощь, Моя защита, 
Моё прошение для тех, кто раду-
ется, когда радуются их родители, 
печалятся, когда печалятся их ро-
дители, плачут, когда плачут их ро-
дители, кто постоянно думает, как 
обрадовать своих родителей, их 
сердца, чтобы они не были в печа-
ли. Для них Моя Милость, для них 
Моё прошение, для них Моя защи-
та. [Пусть Аллаh (с.т.) сделает нас 
из тех, кто любит, почитает и ува-
жает своих родителей. Аминь!]

О, Муса! Если ты хочешь, что-
бы у тебя не было жажды в Судный 
День, постоянно проси прошение 
за себя, за своих верующих братьев 
и сестер. Скажи: «О, Аллаh (с.т.)! 
Прости нас, нашу общину, наших 
родителей, братьев и сестёр».

О, Муса! Если ты хочешь в Суд-
ный День награду, равное всех лю-
дей, которые совершили хорошее, 

навещай своих близких, родных, 
братьев, сестер во время их болез-
ни, делай ду‘а за них, попроси их, 
чтобы они сами ду‘а сделали, если 
у них будет какая-нибудь нужда, 
помоги им.

(После этого Муса (а.с.) семь 
дней выделил себе из месяца и 
посещал больных, искал бедных, 
факьиров, мискьинов, отдавал им 
свое последнее и постоянно забо-
тился о них. А мы сегодня думаем 
только о себе).

О, Муса! Если ты хочешь, чтобы 
Я был ближе к тебе, чем твои слова 
к твоему языку, чем твое наушение 
к твоему сердцу, чем твоя душа к 
твоему телу, чем свет к твоим гла-
зам, произноси много Салават на 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).

[Уважаемые братья и сестры! 
Обратите внимание, – Аллаh (с.т.) 
говорит это Мусе (а.с.), тому, ко-
торого называют «Калимуллаh» 
– разговаривающий с Аллаhом 
(с.т.). Поэтому и нам нужно много 
Салават читать на господина на-
шего Пророка Мухьамада (с.т.а.в.), 
Пророка Пророков, Пророка наше-
го уммата, чтобы и для нас Аллаh 
(с.т.) Всевышний стал таким.]

О, Муса! Доведи это до всех 
детей Исраиля. Пусть каждый из 
твоего рода, из сыновей Исраиля, 
в Судный День, который будет сто-
ять и ждать встречи со Мной зна-
ет, если он будет против Ахьмада 
(с.т.а.в.), хотя бы одним дыхани-
ем, Я не буду его встречать, а его 
встретят ангелы Ада Забани, ко-
торые будут наказывать и мучать. 
Между Собой и этим человеком Я 
поставлю преграду и он не увидит 
Меня, не одно его хорошее деяние 

Я не приму, и не получит он за-
ступничество не от кого, и ни один 
ангел не проявит к нему милость 
в Судный День, даже если ангелы 
будут делать истигъфар за него, Я 
всё равно его введу в Ад. Доведи 
до них, до сынов Исраиля, тот, кто 
будет верить в Пророка Мухьамма-
да – это самый ценный человек для 
Меня.

[Дорогие братья и сестры! Что-
бы Аллаh (с.т.) Всевышний по-
любил и ценил нас, мы должны 
крепко и сильно любить нашего 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
больше чем себя, своих родителей, 
своих детей, больше всего того, что 
создано.]

Кто будет подтверждать проро-
чество Мухьаммада (с.т.а.в.), Ко-
ран (т.е. жить по нему), на того Я 
в Судный День посмотрю взглядом 
Милости, а кто пойдет против того, 
с чем пришел Пророк Мухьаммад 
(т.е. шариат), хотя бы одной бук-
вой, Я введу его в Ад, лицом вниз».

Сегодня что происходит в на-
шем обществе, мы говорим: «Ша-
риат нам не нужен, мазхаб нам не 
нужен, тарикьат нам не нужен, 
наставник нам не нужен». Это го-
ворит о том, что мы идём против 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), мы 
не разбираясь, не понимая, не зная 
свою религию, говорим так, так 
нельзя уважаемые братья. Поэто-
му, нужно быть аккуратными, ког-
да мы что-то говорим, что-то объ-
ясняем.

Пророк Мухьаммад – милость 
для нас, баракат для нас, нур для 
нас, все для нас. Если вы хотите 
быть счастливыми, здоровыми в 
этом мире, если вы хотите чтобы 
Аллаh (с.т.) Всевышний уберёг вас 
от всего плохого, что в этом мире 
есть, если вы хотите в Судный День 
войти в Рай, надо любить Пророка 
Мухьаммада (с.т.), держаться за его 
религию, крепко держаться за его 
шариат, крепко держаться за доро-
гу асхабов, дорогу мазхабов, доро-
гу тарикьата, других дорог нет, все 
остальные дороги ведут в заблу-
ждение, тогда Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний проявит к нам свою Милость.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний проявит к нам свою Милость. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний даст 
нашему собранию баракат. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний увеличит 
наши благие деяния, очистит наши 
сердца от всего плохого. Пусть Ал-
лаh (с.т.) будет доволен нами, на-
шими родителями.

Ещё раз всем тем, который по-
сетили этот мавлид, мы говорим 
спасибо большое.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш мавлид. Аминь! Я Раб-
баль ‘алямин!

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

        (Начало на 1 стр.)



                                                                  Сафар 1436 г.                                                                  Сафар 1436 г.№ 11 (116) Декабрь 2014 г.№ 11 (116) Декабрь 2014 г.

«После исполнения обязательных поклонений, самый мудрый поступок – порадовать «После исполнения обязательных поклонений, самый мудрый поступок – порадовать 
других Мусульман хорошим делом». Хадисдругих Мусульман хорошим делом». Хадис

«Тот, кто безжалостен к себе, над другими не сжалится». «Тот, кто безжалостен к себе, над другими не сжалится». 
Суфьяну Саври (р.а.)Суфьяну Саври (р.а.)

«Помирись с тем, кто обиделся на тебя! Помилуй совершившего зло-«Помирись с тем, кто обиделся на тебя! Помилуй совершившего зло-
деяние! На зло отвечай добром!» Хадисдеяние! На зло отвечай добром!» Хадис

(Начало на 2 стр.)
дозволения, и ярким светильни-
ком, освещающим прямой путь 
людям во мраке сомнения». (Аль-
Ахзаб, 33/45-46)

Да, тот, кого все ждали, должен 
был прийти. Мир нуждался в свиде-
теле, благовестнике и увещевателе, 
и Всевышний Аллаh (с.т.) должен 
был послать его.

Шел 571 год, двенадцатый день 
месяца Раби'уль-Авваль. На рассве-
те этого дня небо необычно посвет-
лело. И вот, в одном из домов Мек-
ки на свет появился тот, кого все 
ждали. Родился «посланный мило-
стью мирам» (Аль-Анбийа, 21/107.) 
Мухьаммад (с.т.а.в.).

Уважаемые братья мусульмане, 
Мухьаммад, ещё в молодости про-
званный «Мухьаммад аль-Амин – 
Благонадежный Мухьаммад», с дет-
ства познал сиротство, потеряв отца 
ещё до своего рождения, в семилет-
нем возрасте – мать, а в восьмилет-
нем – деда. Пророк (с.т.а.в.) провёл 
отрочество и юность в доме своего 
дяди Абу Талиба, а, достигнув двад-
цатипятилетнего возраста, женился 
на Хадидже (р.а.).

Посланник Аллаhа, Пророк про-
роков (с.т.а.в.), с приходом каждого 
Рамадана уединялся в пещере Хира, 
проводя время в размышлениях о 
смысле мироздания. Достигнув со-
рокалетнего возраста, он стал ви-
деть вещие сны. Всё, что он видел 
в этих снах, сбывалось. Его при-
ветствовали придорожные деревья 
и камни. К нему являлись ангелы, 
он слышал голос, который гово-
рил ему: «Ты будешь Посланником 
Аллаhа».

Шёл месяц Рамадан 610 года. 
Как и всегда, Пророк (с.т.а.в.) на-
ходился в пещере Хира, пребывая 
в размышлении и поклонении. Ему 
тогда было сорок лет. И вот Про-
року явился ангел Джабраил (а.с.) 
и, повелев ему: «Читай!», передал 
первые аяты суры аль-'Аляк. Так 
на небосводе человечества взош-
ло солнце Корана. После этого он 

должен был начать возложенную 
на него Аллаhом (с.т.) миссию. Он 
должен был начать призывать лю-
дей к Аллаhу (с.т.), к Корану и к Ис-
ламу. Ведь он стал Пророком всего 
человечества. Теперь его обязанно-
стью было возвещать людям бла-
гую весть, увещевать и призывать к 
Истине.

Свою пророческую миссию 
Досточтимый Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) начал со своих ближайших 
родственников. Он призывал людей 
к Вере в то, что нет другого бога 
кроме Аллаhа (с.т.), в то, что он – 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.). Те, кто 
удостоились счастья принять его 
призыв, припали к чистому источ-

нику Веры. Количество мусульман 
росло.

Многобожники, которые виде-
ли, как рушится царство их идолов 
и божков от силы Веры тех, кого 
собрало под своей сенью знамя 
единобожия, начали притеснять и 
мучить Посланника (с.т.а.в.) и по-
следовавших за ним мусульман. Но, 
в ответ на гонения и притеснения, 
число верующих продолжало уве-
личиваться. Так как погасить тот 
вулкан Веры, что кипел в душах, 
было невозможно ни угрозами, ни 
оружием, ни пытками.

Уважаемые братья мусульмане, 
несмотря на притеснения и муче-
ния, которым Пророк (с.т.а.в.) под-
вергался в Мекке, он с достоинст-
вом и терпением продолжал свою 
священную миссию, пока, наконец, 
в 622 году ему не пришло от Аллаhа 
(с.т.) повеление переселиться в Ме-
дину, где он продолжил свою мис-
сию.

Скоро, после многих трудностей, 
была вновь взята Мекка. Ислам 
стал быстро распространяться, и 

люди целыми племенами приходи-
ли в Ислам. Таким образом, религия 
Аллаhа (с.т.) – Ислам, которую Он 
избрал для людей, и единственной, 
которой остался доволен, с окон-
чанием ниспослания Священного 
Корана была завершена. Наступил 
месяц Раби'уль-Авваль 632 года. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), во-
друзивший знамя единобожия над 
Вселенной, несравненный обра-
зец совершенства, наш господин и 
предводитель ушел из этого мира. 
Это был одиннадцатый год хиджры. 
Местом была Лучезарная Медина.

Уважаемые братья мусульмане, 
спаситель и величайший наставник 
человечества, Досточтимый Про-

рок (с.т.а.в.), будучи смертным че-
ловеком, давно покинул нас, уйдя в 
мир иной. Но Ислам, с которым он 
пришёл, и пример всей его жизни 
остались в наследство человечест-
ву вплоть до Судного Дня. Чтобы 
каждый мусульманин мог жить по 
Исламу, как велел Досточтимый 
Пророк (с.т.а.в.), необходимо не 
только построить свою религиоз-
ную, духовную, личную, семей-
ную и общественную жизнь так, 
как повелевал и был в этом первым 
примером сам Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), но и стремиться вобрать 
в свою жизнь аромат и краски его 
благословенного времени. Любая 
жизнь, не имеющая связи с Сунной, 
наполнена бедами и потрясениями. 
Мир не сможет спастись от бед и 
несчастий, если не признает Проро-
ка (с.т.а.в.) своим единственным ли-
дером. Поколения, сердца которых 
не ведают любви к нему, узнают по-
зор в обоих мирах.

Спешите к любви Посланни-
ку (с.т.а.в.). Спешите к его Сунне. 
Спешите делать то, к чему он по-

буждал, и избегать всего того, от 
чего он предостерегал. Стремитесь 
понимать Пророка Ислама (с.т.а.в.) 
и переживать то, что переживал он. 
И, хорошо познав его, познакомьте 
своих детей с ним, и тогда вы ста-
нете подобны цветам в его цветни-
ке, распустившимся от весеннего 
дождя.

Пользуясь случаем, хочу ещё раз 
поздравить всех вас с наступающим 
праздником благословенного Мав-
лида и закончить свою хутбу аятом 
Священного Корана, в котором го-
ворится:

«О вы, которые уверовали! 
Берите то, что даровал вам По-
сланник, и сторонитесь того, что 
он вам запретил. Страшитесь 
Аллаhа, ибо Аллаh суров в нака-
зании». (Аль-Хашр, 59/7.)

«Воистину, Аллаh и Его анге-
лы благословляют Пророка. О 
вы, которые уверовали! Благо-
словляйте его и приветствуйте 
усердно». (Аль-Ахзаб. 33/56.)

Поистине, Мы послали тебя, о 
Мухьаммад, свидетелем о своей 
общине и о других общинах, ко-
торые были до неё, добровестни-
ком радующим богобоязненных 
доброй вестью о великой награде, 
и увещевателем, предупреждаю-
щим тех, кто не повинуется Ал-
лаhу, о скверном наказании».

                         (Аль-Фатх, 48/8.)

ВЕЛИЧАЙШЕЕ ВЕЛИЧАЙШЕЕ 
РОЖДЕНИЕРОЖДЕНИЕ

В намазе, действительно, есть ог-
ромное добро и огромное благосло-
вение. Каждое произносимое слово 
раскрывает многие качества и вели-
чие Аллаhа (с.т.) Та’аля. Посмотри-
те на вступительное ду’а «Субхьа-
накАллаhумма» – О Аллаh (с.т.)! Я 
возношу Твою Святость. Ты чист от 
всякого несовершенства. Ты выше 
всего плохого.

«Ва бихьамдика» – Слава Тебе. 
Вся хвала и прославления признан-
ны для Тебя и подлежат Тебе.

«Ва табарака смука» – Имя Твое 
благословенно и оно настолько бла-
гословенно, что благословляет все, 
над чем читается.

«Ва Та’аля джаддука» – Твое до-
стоинство возвышенно и Твое вели-
чие превыше всего.

«Ва ля иляhа гъайрук» – Нет ни-
какого божества, кроме Тебя. Никто 
никогда не был и никто никогда не 
будет достойным поклонения, кро-
ме Тебя.

Таким же образом мы читаем в 
руку’ «Субхьана раббиаль ‘азым», 
что означает Мой Великий и Всемо-
гущий Господь свободен от всяких 
недостатков. Я выражаю свое сми-
рение и слабость перед Его величи-
ем, склоняя голову пред Ним (так 
как склонение головы – это признак 
смиренности и покорения, так же 

как не сгибающаяся шея – это при-
знак надменности и гордости). Я по-
коряюсь перед всеми Твоими прика-
зами и обязуюсь служить Тебе. Вот 
я, грешник перед Тобой. Ты поисти-
не очень Велик и я смиряюсь перед 
Твоим Величием.

Таким же образом мы читаем 
«Субхьана раббияль аъля» в сажда. 
В этом мы выражаем нашу покор-
ность перед Аллаhом (с.т.) Всевыш-
ним, и объявляем Его выше всех 
недостатков. Наша голова, счита-
ющаяся наивысшей частью тела, 
вместе с нашими глазами, носом, 
ушами и языком положена на землю 
перед Ним в надежде, что Он окажет 
милость и наделит нас Своими бла-
гами.

Стоять перед Ним со сложенны-
ми руками – это было первое вы-
ражение нашего смирения и покор-
ности. Далее это было улучшено 
склонением головы в руку’е и дошло 
до наивысшего положения, когда мы 
положили свою голову на землю пе-
ред Ним. В действительности, весь 
намаз – это показатель смирения и 
покорности и, следовательно, сред-
ство продвижения и успеха в этом 
мире и ахирате. Пусть Аллаh (с.т.) 
Та’аля Своей добротой даст мне и 
всем Мусульманам возможность чи-
тать такой намаз.

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВ НАМАЗАЗНАЧЕНИЕ СЛОВ НАМАЗА
Имандин нур чан кIваъ айи муминди
Аллагьдихъди гъабхру сюгьбат ву гъудган.
Мумин касдиз айи нурлу имандин
Маракьлу мурхьул ву, йиз дустар, гъудган.

Хураг гъипIган, гаш` валихьан уьрхруси, 
Гунгьарихьан ухьу уьрхруб ву гъудган.
Ригъдин мани нурари жил абгруси,
МичIли юкIвар мани апIруб ву гъудган.
                                           
Гъудгнин фарзар  тамам апIру кас мумин
Эйси хьиди уьмрин ислягь ва сикин.
ЦIюхъюм вуйи Дивандин Йигъан гъагъи
Ухьуз далда  хьибди  гъудгникан сагъи.
                                                                                            
Муминарин дуствалин ижми бару
Ву пуз шулу, чвйир, ухьу апIру гъудган.
Жегьеннемдин цIин ялавнахьан уьрхру
Женнетдин къуш ву ухьу апIру гъудган.

Гъудгниз вафалу йихь, имандин гъардаш,
Дидиз хас ву кьадарсуз аьхю сабаб.
Хилар ккидисну, Аллагьдиз улуп маш
Жегьеннемдин аржлиин дархьуз кабаб.

                                              Гь. Гьяжиев

Гъудгниз  дих  Гъудгниз  дих  
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«Вера человека подобна Вере его друга. В таком случае приглядитесь к тем, с кем вы дружите». «Вера человека подобна Вере его друга. В таком случае приглядитесь к тем, с кем вы дружите». 
ХадисХадис

«Всевышний не любит расточителей». «Всевышний не любит расточителей». 
Сура Ан’ам, 141 аят.Сура Ан’ам, 141 аят.

«Волосы, поседевшие при соблюдении Ислама, станут в «Волосы, поседевшие при соблюдении Ислама, станут в 
Судный День светлым лучом». ХадисСудный День светлым лучом». Хадис

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «Не-
сомненно, Аллаh (с.т.) оказал Милость 
верующим, когда отправил к ним Проро-
ка (с.т.а.в.), самого достойного из их же 
среды, который читает им аяты Корана, 
очищает их и учит их Писанию и мудро-
сти, хотя прежде они и пребывали в яв-
ном заблуждении». (Семейство Имрана, 
164.)

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), родился 
в понедельник, 12 числа месяца Раби-
уль-авваль, в Священной Мекке. Семь 
земных и семь небесных сфер, весь мир 
промолвил: «Добро пожаловать, о По-
сланник Аллаhа (с.т.)!». Животные и 
птицы радовались и предупреждали о 
приближении и появлении на свет наше-
го любимого и последнего Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.). Ночью этого дня все 
идолы, находящиеся в Каабе попадали 
сами собой. До этого дня была засуха, не-
сколько лет не шли дожди, и на деревьях 
не было ни одного лепестка, и именно 
в этот день лил дождь, все радовались, 
всем было хорошо и весело. И этот год 
назвали потом «Изобильным годом». Он 
появился на свет в доме, который полу-
чил название «дар аль-мавлид», что озна-
чает «дом рождения». Это произошло в 
571 году по христианскому летоисчисле-
нию. Тот год запомнился арабам как «год 
слона». Родителями Пророка (с.т.а.в.), 
были сын Абд аль-Мутъалиба Абдулла 
и дочь Вахба Амина. Его отец умер еще 
до рождения своего сына, и дед Пророка 
Абд аль-Мутъалиб назвал его Мухьамма-
дом (с.т.а.в.).

Каждый мусульманин обязан достой-
ным образом почитать Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.), сделать ниспосланный ему 
Священный Коран своим законом, брать 
пример с его прекрасных моральных ка-
честв и принимать участие в распростра-
нении на Земле единобожия, с которого 
он начал проповедовать Ислам.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: 
«У меня есть пять имен – Мухьаммад 
(восхваляемый), Ахьмад (самый дос-
тойный похвалы), аль-Махи (уничто-
жающий), руками которого Аллаh (с.т.) 
уничтожил неверие, аль-Хашир (собира-
ющий), у ног которого люди будут собра-
ны [в День Воскресения], и аль-Хакиб 
(последний), после которого больше не 
будет Пророка». Аллаh (с.т.) назвал Его 
кротким и милостивым. (Этот хадис пе-
редали аль-Бухари и Муслим).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), назвал 
себя именами и сказал: «Я – Мухьам-
мад Ахьмад аль-Мукаффи (последний из 
Пророков), Пророк покаяния и Пророк 
Милости». (Этот хадис передал Муслим.)

Первое создание Всевышнего – это 
нур (луч) Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Начиная с Пророка Адама (а.с.), этот 
луч передавался хорошим людям. Этот 
случай Аллаh (с.т.) изрек в священном 
Коране: «Твой луч передавался только 
поклонившимся Аллаhу (с.т.) и дошел до 
тебя». (Сура Шуара-219) А в хадисах го-
ворится: «Аллаh (с.т.) Всевышний создал 
мир и среди них выбрал для Меня самую 
лучшую землю, – Аравию. Там Он создал 
разные племена и выбрал для Меня са-
мое лучшее племя Бани Хашим (из рода 
Курейш), а среди них выбрал лучшую 
семью и в этом доме создал Меня. Поэ-
тому  Моё тело и душа являются самы-
ми прекрасными и Моё поколение самое 
лучшее. Если кто-то любит их, то любит 
ради Меня, а если кто-то сделает им что-
то плохое, то это будет сделано Мне».

Пророк Адам (а.с.) был озарен нуром 
(лучом) Мухьаммада (с.т.а.в.). От него 
нур (луч был передан матери человечест-
ва Хавве (Еве), и от неё Пророку Шису 
и т.д. Когда Пророк Адам (а.с.) был на 
пороге смерти, Он позвал своего сына и 
сказал: «Сынок! Луч, который сияет меж 
твоих бровей – это луч последнего Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.). Береги и пере-
давай его хорошим верующим». Поруче-
ние и луч передавались от отца к сыну. И 
наконец, этот Луч достался своему Хозя-
ину (почтение и приветствие ему). И в ка-
ждой эпохе, в каждой эре предки нашего 
любимого Пророка (с.т.а.в.) узнавались 
по этому лучу. Тот человек, который оза-
рялся этим Благословенным Лучом, был 
самым красивым и самым сияющим сре-
ди других. Например, от Пророка Таруха 
был передан его сыну Ибраhиму, от него 
сыну Пророку Исмаилу, Аднану, Мааду, 
Низару и так было всегда, и последним 
– нашему Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.).

Каждый верующий мусульманин дол-
жен знать, что все мукаллаф (ответствен-

ные в шариатском понимании) должны 
знать, что он из Курайшитов.

Передано от Абу Хурайры, что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «Пои-
стине, когда Всевышний Аллаh (с.т.) со-
творил создания, Он разделил людей на 
две части. Одну часть на арабов, а другую 
часть на аджам (неарабов), и выбор Его 
пал на арабов. Затем Он разделил арабов 
ещё на три части. Так первая часть стала 
– аль Йаман, вторая – аль Музар и третья 
– аль Курайш.

И выбор Всевышнего Аллаhа (с.т.) вы-
пал на аль Курайш. Затем, Он вывел Меня 
из тех лучших (бану Хашим), из которых 
Я и являюсь. Привёл его Ат-Табрани в 
(сборнике хадисов) Аль-Авсат и сказал: 
«Это достоверный хадис». О достоверно-
сти этого хадиса свидетельствует хадис 
Ибн Умара и Абу Хурайры. А также хадис 
Василята ибн Аль-Аскаа, он рассказал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: 
«Воистину, Аллаh (с.т.) избрал Кинаната 
из бану Исмаила и избрал из бану Кина-

ната Курайш и избрал из Курайша бану 
Хашим и избрал Меня из бану Хашима». 
Это достоверный хадис, его передал Му-
слим в своём (сборнике) Ас-Сахих. Ахь-
мад бин Ханбали передал, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Воистину, Аллаh (с.т.) 
избрал из детей Ибраhима (а.с.) Исмаи-
ла, и избрал из детей Исмаила (а.с.) бану 
Кинанат, и избрал из бану Кинаната Ку-
райш, и избрал из Курайша бану Хашим 
и избрал Меня из бану Хашима». Передал 
его Ат Тирмизи в своём (сборнике) Аль-
Джамиъ.

Когда человечество в очередной раз 
погрузилось во мрак язычества, предав 
забвению Веру предков, поклонявшихся 
Единому Создателю, была явлена миру 
великая Милость Мудрого Господа: Он 
ниспосылает на землю Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.), как превосходный пример 
жизни, достойной высокого звания чело-
века – избранного творения Аллаhа (с.т.).

Мухьаммад (с.т.а.в.) пришел с мис-
сией провозвестника Истины от Бога в 
то время, когда люди утратили понима-
ние самых важных вопросов бытия: кто 
есть Создатель всего сущего? Что такое 
жизнь? Зачем человек пришел в этот мир? 
И только благодаря Призыву Божьего 
Посланника Мухьаммада (с.т.а.в.), этим, 
доселе невежественным людям открыл-
ся Прямой путь, и судьбы последующих 
поколений осветились Истинной Верой в 
Единого Бога. 

Сам Пророк (с.т.а.в.) лучше, чем кто-
либо из живущих, осознавал великую 
ценность своей Посланнической миссии. 
Он понимал, как необходимы каждому 
человеку передаваемые Им от Создателя 
знания – исчерпывающее руководство к 
жизни для всего человечества. Ибо, Ему 
дано было увидеть, что без подобных зна-
ний, люди обречены на бессмысленное, а 
значит, ничтожное существование в этом 
мире и бесконечные муки в жизни веч-
ной. Именно поэтому Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) ценил свое рождение, но отнюдь 
не как факт из собственной биографии, а 
видел в нем проявление Бесконечной Ми-
лости Создателя к людям. И Он не уста-
вал благодарить Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го за этот бесценный дар возможности 
спасения для всего человечества. 

Впервые официально Мавлид отмети-
ли в начале VII века Хиджры по указанию 
короля местности Ирбиль, который был 
известным теологом и богобоязненным 
человеком. Он отличался особой храбро-
стью, за что арабы назвали его Музаффа-
ром (Победителем), он был зятем Сала-
худдина аль Аюби, т.е. мужем его сестры. 
Для решения вопроса о законности про-
ведения Мавлида он собрал известных 
ученых-теологов, разбирающихся в хади-
сах.

До Пророка, мир ему, и при его жизни 
не было термина «Мавлид», обозначав-
шего само действо. При жизни Пророка 
(с.т.а.в.) многих терминов не было, став-
ших потом известными всему ислам-
скому миру. Эти термины суть «фикх», 
«тафсир», «мусталах ал-хадис», «усул ад-
дин», «мантик», «нахв», «сарф» и мно-
гие другие. Но науки, стоящие за этими 

терминами существовали и до рождения 
Пророка (с.т.а.в.) и при его жизни.

Да и можно ли запретить все новов-
ведения, которые становятся насущной 
необходимостью в современном мире. 
Следуя порочной логике запрещения все-
го нового, можно дойти до абсурда и за-
претить также печатать книги, занимать-
ся научными исследованиями, открывать 
исламские учебные заведения, воздви-
гать минареты возле мечетей, покрывать 
мрамором мечети в Мекке. Можно даже 
запретить использование новейших по-
лиграфических методов для издания Ко-
рана, запретить проставлять в его тексте 
огласовки для облегчения чтения Свя-
щенной книги, исполнять азан дважды по 
пятницам, распространять проповеди ду-
ховных лиц с помощью средств массовой 
информации, использовать акустические 
и электронные средства информации. 

Великие имамы, знавшие о запретных 
нововведениях, считают, что харамом (за-
претным) считается такое нововведение, 

которое противоречит Корану, Хадисам 
или мнению высокочтимых имамов-
основателей мазхабов (учений). Если же 
возникшее позже не противоречит ни 
Корану, ни Хадисам, ни мнению основа-
телей мазхабов, то такое новшество дос-
тойно похвалы.

Отсутствие термина «Мавлид» в ха-
дисах некоторые люди трактовали как 
якобы «запрет на проведение Мавлида». 
Однако, Аль-Хафиз Ас-Суюти в статье 
«Добрые намерения в совершении Мав-
лида» говорил об отношении Шариата к 
проведению Мавлида Пророка (с.т.а.в.) в 
месяце Рабиуль-Авваль следующее: «Ос-
новой для проведения Мавлида является 
собрание людей, чтение отдельных Сур 
Корана, рассказы о тех знаменательных 
событиях, которые произошли во время 
рождения Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
и приготовление соответствующих уго-
щений. Если Мавлид проводить именно в 
такой форме, то это новшество одобряет-
ся Шариатом, и за это мусульмане полу-
чают савваб (вознаграждение от Аллаhа 
(с.т.), так как делают это для возвеличи-
вания Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), для 
того, чтобы показать, что Его рождение 
является радостью для верующих».

Участие в мавлиде требует особо-
го поведения. Во-первых, надо иметь 
искреннее намерение (нийат) исполнить 
желание пригласившего. Во-вторых, нуж-
но отбросить любые неблагочестивые 
мысли. В-третьих, идя на мавлид, необхо-
димо совершить ритуальное омовение и 
умаститься дозволенными благовониями. 
На мавлиде следует отрешиться от мир-
ской суеты; житейских трудностей, же-
ланий, сомнений. Женщины и мужчины 
совершают и слушают мавлид раздельно. 
Если нет возможности расположиться 
удобно по отдельным помещениям, то 
между ними нужно повесить плотный за-
навес. Угощение на мавлиде должно по-
даваться по средствам устроителя мавли-
да. Мавлиды проводятся в день и месяц 
дарования Пророку (с.т.а.в.) земной жиз-
ни. В этот месяц нужно больше читать и 
слушать проповеди. Этот месяц может 
стать для вас и месяцем мусульманского 
призыва. Мавлиды можно проводить и в 
любое другое время. Не следует думать, 
что проведение мавлида может снять с 
мусульманина исполнение его обязаннос-
ти совершать намаз, пост и пр., а потому 
мавлид не должен совпадать со временем 
совершения намаза. Лучше исполнить 
несколько различных мавлидов в форме 
назм – в несколько вечеров и с чтением 
благочестивых книг.  Мавлид содержит 
рассказы о деяниях Посланника (с.т.а.в.), 
просьбы о заступничестве и т.д. Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) – заступник для ве-
рующих перед Аллаhом (с.т.) в Судный 
День. С просьбой о заступничестве (ша-
фаат) обращались к Посланнику (с.т.а.в.) 
при его жизни, к нему обращаются и те-
перь. Просьба о заступничестве – прояв-
ление истинной Веры в Аллаhа (с.т.) и 
проявление уважения к Его Посланнику.  
Любому мусульманину, знающему, что 
Бог Един и нет у него сотоварищей, по-
нятно, что без воли Всевышнего никто 

и никому не может стать заступником. 
Однако по воле Аллаhа (с.т.) Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.) – заступник для мусуль-
ман, ибо сказано: «Мое заступничество 
будет даровано и тем из моей общины, 
кто совершил большие грехи».

В последние семьдесят лет верующие 
привыкли к запретам властей на все, что 
касается обрядовой стороны богослуже-
ния, но и за эти годы не удалось убедить 
мусульман, что поминание Аллаhа (с.т.) 
и его Посланника (с.т.а.в.) – бесполезное 
дело. Никто не может назвать бесполез-
ным делом чтение Священного Корана, 
совершение Зикра, раздачу милостыни 
неимущим, дарение подарков близким, 
совместную молитву о ниспослании бла-
гословения мусульманской умме. Все это 
происходит при совершении мавлида. 
В произведениях, исполняемых во вре-
мя совершения мавлидов, сохраняется 
историческая память народа об истоках 
его Веры, основах его нравственности, 
о крепости его добрых традиций. Это не 
всегда было на руку власти, а потому мав-
лиды были запрещены. И все же терпеть 
нелепые гонения на добрые традиции на-
рода от безбожников было не так обидно, 
как от тех, кто считает себя единоверца-
ми. Ведь люди недаром сохраняли тексты 
мавлидов многие сотни лет именно пото-
му, что в них сохранялась душа народа. 
Лишь тот, кто не желает пользы мусуль-
манам или умышленно отдаляет их от со-
вершения благих дел, говорит о бесполез-
ности мавлида.

Также и другие жившие в разное 
время известные и признанные ученые-
теологи Ислама, превосходно знавшие 
тонкости и глубину нашей религии, одо-
бряли Мавлиды и сами участвовали в их 
проведении. Вот некоторые из доводов, 
говорящих о предпочтительности прове-
дения Мавлида:

1. Проявлять любовь к Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.), а, значит, и радовать-
ся Его рождению, велит нам Всевышний 
Аллаh (с.т.).

2. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ценил 
свое рождение (в частности, Он соблюдал 
пост по понедельникам, так как родился 
в понедельник), благодарил Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) за то, что Он создал Его и 
даровал жизнь, Пророк (с.т.а.в.) восхва-
лял Аллаhа (с.т.) за это благо.

3. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) награ-
ждал поэтов, воспевающих Его в своих 
произведениях, одобрял это.

4. Мавлид – это собрание мусульман 
для выражения радости по случаю ро-
ждения Пророка (с.т.а.в.) и любви к Нему. 
В одном из хадисов сказано, что каждый 
окажется в День Суда рядом с тем, кого 
он любит.

5. Пение Мавлида (стихотворных 
повествований о рождении Пророка 
(с.т.а.в.) о Его жизни и пророческой мис-
сии) способствует получению знаний о 
Пророке (с.т.а.в.). А у того, кто имеет та-
кие знания, напоминание об этом вызыва-
ет переживания, способствующие усиле-
нию любви к Пророку (с.т.а.в.).

6. В нашей религии высоко ценится 
собрание мусульман для совместного бо-
гослужения, изучения религии, а также 
раздача милостыни.

Не все, чего не делал Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), является запретным и 
нежелательным. Например, при Его жиз-
ни не были собраны в одной книге ни 
Коран, ни хадисы, не были сформирова-
ны отдельные Исламские науки, не было 
Исламских книг, учебных заведений, не 
было Исламских проповедей по радио и 
телевидению и т.д. Тем не менее, это не 
только не запрещено, но и желательно, 
хорошо.

Отсюда следует, что проведение 
Мавлида – новшество, одобренное Ша-
риатом, и ни в коем случае нельзя этого 
отрицать. Наоборот, можно назвать Его 
сунной, так как сам Пророк (с.т.а.в.), го-
ворил, что вносящий в Ислам хорошее 
новшество, одобренное Шариатом (то 
есть соответствующее Корану и хадисам, 
не противоречащее им), получит за это 
вознаграждение, и, кроме того, дополни-
тельно столько вознаграждений, сколько 
получат все соблюдающие это новшество 
люди после него, вместе взятые.

Да поможет нам Всевышний Аллаh 
(с.т.) следовать по пути, указанному Про-
роком Мухьаммадом (с.т.а.в.), и да удос-
тоит Он нас быть из числа тех, которые 
получат Шафаат (Заступничество перед 
Аллаhом (с.т.)) Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Аминь!

Мавлид Пророка Мавлид Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.)Мухьаммада (с.т.а.в.)
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«Бедность – это смирение и скрытие нужды без обращения с жалобами к кому-либо». «Бедность – это смирение и скрытие нужды без обращения с жалобами к кому-либо». 
Ибраhим ‘Аввас (р.а.)Ибраhим ‘Аввас (р.а.)

«Лекарство – средство излечения больного. «Лекарство – средство излечения больного. 
Избавление дарует Аллаh (с.т.).» Имам Аъзам (р.а.)Избавление дарует Аллаh (с.т.).» Имам Аъзам (р.а.)

«Дело, совершенное не посоветовавшись с кем-либо, не «Дело, совершенное не посоветовавшись с кем-либо, не 
может быть удачным». Али асхаб (р.а.)может быть удачным». Али асхаб (р.а.)

Личности, обладающие тон-
кой натурой и чувствительной 
душой, считали самым большим 
благом в этом мире приблизить-
ся и раствориться в духовной 
сущности Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), словно бабочки, порхая 
над цветником его духовности. 
Таким образом они удостоились 
божественной награды. В исто-
рии Ислама известно немало слу-
чаев, когда рабы Аллаhа (с.т.), 
наделённые долей высоких ка-
честв Пророка (с.т.а.в.), достига-
ли совершенства и становились 
духовными факелами для все-
го человечества. Самое эффек-
тивное средство для излечения 
«больных сердец» после любви к 
Аллаhу (с.т.) – это любовь к По-
сланнику Аллаhа (с.т.а.в.).

Приведём здесь некоторые из 
описаний его благородных черт 
характера и облика:

Лицо Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), излучавшее мир и до-
броту, было самым чистым и 
прекрасным из всех лиц. Когда 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) пере-
селился в Медину, один из иудей-
ских учёных Абдуллаh бин Салям 
из любопытства подошел к нему 
и, увидев его благословенный об-
лик, произнёс: «Обладатель тако-
го лица не может лгать!» и при-
нял ислам. (Ахмад бин Ханбаль, 
Муснад, V, 451).

От того что он имел образ 
столь красивый, величествен-
ный, излучающий свет и добро, 
другого чуда, аргумента и дока-
зательства того, что он является 
Пророком Аллаhа (с.т.), и не тре-
бовалось.

Если Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) был чем то недоволен, 
это сразу же отражалось на его 
лице, а если ему что-то нрави-
лось, это тоже было видно.

Первым творением Аллаhа 
был Hyp Мухьаммада (с.т.а.в.). 
А в благородном теле Про-
рока (с.т.а.в.) сошлись вме-
сте бодрость, исключительная 
стыдливость и чрезвычайная ре-
шительность. Глубину доброты 
его сердца невозможно выразить 
словами.

В лице его была лучезарная 
красота, в словах – глубокий 
смысл, в движениях – изящество, 
в речи – стройность, в предложе-
ниях – удивительное красноре-
чие, в обращении – мощь и сила.

Он не говорил пустых слов, и 
каждая сказанная им фраза была 
полна назидания и мудрости. В 
своих речах он никогда не опу-
скался до сплетен и абсурда. К 
каждому обращался, исходя из 
его ума и уровня понимания. В 
обращении с людьми был мягок 
и скромен. Смех его никогда не 
перерастал в хохот. Он был улыб-
чив.

Тех, кто неожиданно встречал-
ся с ним, охватывал почтительный 
страх. Сердца тех, кто беседовал 
с ним, наполнялись любовью к 
нему. Уважительно обращался с 
достойными людьми. Чаще всех 
навещал родственников. Пророк 
(с.т.а.в.) относился к другим лю-
дям так же почтительно, как и к 
членам своей семьи. Он всегда 

говорил: «Пока вы не будете же-
лать для своих братьев по Вере 
того же, что желаете для себя, вы 
не станете истинно верующими» 
(Бухари, Иман, 7; Иман, 71-72).

Хорошо относился к своей 
прислуге. Одевал и кормил их 
тем же, во что одевался и чем пи-
тался сам. Он был щедрым, ми-
лосердным и сострадательным, 
когда требовалось, мог быть тре-
бовательным или мягким.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
всегда сдерживал обещания и 
был верен своему слову. С точ-
ки зрения нравственности, ин-
теллекта и мышления был выше 
всех людей и достоин всяческих 
похвал.

Печаль его была постоянной, 
размышления – непрерывными. 

Он не разговаривал без необхо-
димости. Подолгу хранил мол-
чание. Если начинал говорить, 
не останавливался на полуслове, 
всегда завершал свою речь. Из-
лагал так, что в нескольких сло-
вах заключался огромный смысл. 
Слова произносил отчетливо. 
Говорил не больше, не меньше, 
чем необходимо. Несмотря на 
то, что по природе своей был 
очень мягким в обращении че-
ловеком, обладал сильной волей 
и величественностью. Не был 
обидчивым, кроме случаев, когда 
отвергалась истина или наруша-
лись чьи-то права. Гневался, ког-
да нарушалась справедливость, 
и гнев его продолжался до того 
момента, пока справедливость не 
восстанавливалась. Когда спра-
ведливость восстанавливалась, 
он вновь обретал мир и спокой-
ствие. Никогда не гневался, когда 
дело касалось его. Если что-либо 
задевало только лично его, не за-
щищал себя, не спорил и не ссо-
рился ни с кем.

Ни в один чужой дом он не 
входил без разрешения. Время, 
что он проводил в своём доме, 
делилось на три части: одну 
часть он посвящал служению Ал-
лаhу (с.т.), другую – своей семье, 
третью – личным делам. Во вре-
мя, отведённое для себя, он часто 

принимал людей, независимо от 
того, были они простыми или 
знатными. Он никому не отвечал 
отказом, чем завоёвывал их сер-
дца.

Чтобы не укоренилась тради-
ция занимать в мечети постоян-
ное место, он каждый раз ста-
рался сидеть в разных местах. 
Также он не желал, чтобы отда-
валось предпочтение и придавал-
ся ореол привилегированности 
какому-либо месту за столом во 
время трапезы, чтобы сидение на 
«почётном месте» не стало пред-
метом чьей-либо гордости. По-
этому, приходя в гости, садился 
там, где было свободное место, 
и высказывал пожелание, чтобы 
так поступали все.

Каждое его движение пред-

ставляло собой Зикруллаh (поми-
нание Аллаhа).

Если кто-либо о чём-то про-
сил его, будь это важная вещь 
или незначительная, он не нахо-
дил покоя, пока не выполнял эту 
просьбу; если не мог удовлетво-
рить потребность просящего, то 
старался сбодрить его хотя бы 
добрым словом. Каждый обра-
щался к нему со своими заботами 
и печалями. Люди, независимо от 
своего положения в обществе, 
богатые и бедные, учёные и неве-
жественные, находили в нём че-
ловеческое участие. На каком бы 
собрании людей он ни сидел, оно 
становилось местом, где правили 
такие добродетели, как вежли-
вость, знание, деликатность, тер-
пение, таваккаль (вверение себя 
Всевышнему Аллаhу), надёж-
ность.

Он никого не осуждал за со-
вершенные грехи и проступки. 
Когда возникала необходимость 
предупреждения, то это дела-
лось в мягкой форме, не задевая 
самолюбия. Пророк (с.т.а.в.) го-
ворил: «Никогда не радуйся беде 
брата по Вере! Аллаh (с.т.) своей 
милостью спасет его, а тебя под-
вергнет испытаниям» (Тирмизи, 
Кьийамат, 54).

Он никого не порицал за пло-
хие поступки или недостатки; 

когда возникала необходимость 
предупредить и предостеречь, он 
это делал тонким намёком, что-
бы не обидеть этого человека. Он 
никогда не занимался выведы-
ванием ничьих тайных грехов и 
недостатков и категорически за-
прещал делать это другим. Наш 
Господин, Посланник мирам, го-
ворил не иначе, как только в тех 
случаях, когда надеялся на савваб 
(вознаграждение Аллаhа (с.т.)) за 
это. Когда он говорил, окружаю-
щие, словно зачарованные, всей 
душой внимали ему. То состоя-
ние мира и покоя, та атмосфера 
благоговения и уважительно-
сти, в которую они погружались 
во время бесед с Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.), передаётся в 
этом высказывании досточтимо-
го ‘Умара (р.а.): «Мы сидели так 
тихо, словно каждый держал на 
голове птичку, которая, если по-
шевелиться – упорхнет» (АбуДа-
уд, Суннат, 23-24/4753).

Вежливость и учтивость в та-
кой степени была перенята от 
него сахабами, что даже задать 
вопрос, в большинстве случаев, 
считалось за смелость.

Поэтому часто в мыслях своих 
они лелеяли надежду: «Ах, если 
бы сейчас приехал какой-нибудь 
бедуин из пустыни и задав вопрос 
Посланнику Аллаhа (с.т.), начал 
беседу, мы воспользовались бы 
этим благоприятным случаем».

Абу Хурайра (р.а.) передает 
хадис о милосердии и сострада-
нии Пророка (с.т.а.в.): «В одном 
из сражений мы попросили Про-
рока (с.т.а.в.) проклясть врагов, 
чтобы Аллаh (с.т.) стер их с лица 
земли. Но он ответил: «Я послан 
не для проклятий, а как милость 
для миров» ( Бирр. 87). Всемогу-
щий Аллаh (с.т.) в Коране сказал:

«Мы отправили тебя только в 
качестве милости к мирам» (аль-
Анбийа, 21/107).

Избранный раб Аллаhа (с.т.) 
Ахмад ар-Рифаи (р.а.) сделал 
своим ученикам следующее на-
ставление: «О, жаждущий позна-
ния! Всё, что у тебя есть, трать на 
пути Аллаhа (с.т.). Следуй по сто-
пам Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). 
Дни и ночи проводи в поклоне-
нии и строй хорошие отношения 
с другими. Только таким обра-
зом можно достичь «ма’рифат», 
в противном случае, ничего не 
достигнешь на этом пути. Не 
сможешь проникнуться его нрав-
ственностью – будешь рабом, 
полным недостатков и изъянов».

Располагая лишь ограничен-
ной возможностью слов, мы 
попытались раскрыть некото-
рые черты Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.). Все сказанное – всего 
лишь маленькие росинки на-
шего понимания в сравнении с 
океаном его совершенной лич-
ности и непревзойденной нрав-
ственности. Тайна достижения 
милости Аллаhа (с.т.) кроется 
в безукоризненном следовании 
повелениям Корана и Сунны По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.). Осно-
ва проникновения духовностью 
Пророка (с.т.а.в.) строится на 
любви к нему и отвращении к его 
врагам.

  "Мы   отправили   тебя  "Мы   отправили   тебя  
как  милость   для   миров" как  милость   для   миров" 

(аль -Анбийа ,  2 1 / 1 0 7 )(аль -Анбийа ,  2 1 / 1 0 7 )
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пот на его лбу». Хадиспот на его лбу». Хадис

«Тот, кто стал причиной совершения благих дел, обретет благо равное тому, кто совершил это добро». «Тот, кто стал причиной совершения благих дел, обретет благо равное тому, кто совершил это добро». 
ХадисХадис

«Если хочешь чтобы люди любили тебя, не при-«Если хочешь чтобы люди любили тебя, не при-
давай значения земному богатству». Хадисдавай значения земному богатству». Хадис

А’узубиллаhи минашшайтани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Ассаламу ‘алейкум ва рахь-
матуллаhи та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сёстры! Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний принимает 
наш маджлис, пусть Аллаh (с.т.) при-
нимает все наши садакъа, которые 
мы делаем ради Аллаhа (с.т.), пусть 
Аллаh (с.т.) принимает все старания 
наших братьев, всех тех, кто ради 
этого мавлида постарался, пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний принимает ваш 
зиярат, пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
обрадует нас в этом мире и в Ахирате. 
Аминь! Я раббаль ‘аламин!

Скоро наступит месяц, в котором 
Аллаh (с.т.) Всевышний дал нам са-
мое большое счастье – Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.). Мы поздравляем 
всех Верующих, всех Мусульман, 
весь уммат Пророка (с.т.а.в.) с меся-
цем Рабиуль авваль, в котором родил-
ся любимец Аллаhа (с.т.), наш Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.).

Просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он встретил нас в этом месяце, 
прежде всего прощёнными от грехов, 
а для этого, мы должны раскаяться и 
сделать товба.

Просим Аллаhа (с.т.), чтобы Он 
обрадовал душу Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.), в этом месяце, из-за свое-
го уммата, чтобы Он обрадовал, всех 
тех, кто близок к Аллаhу (с.т.), просим 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он 
обрадовал душу нашего Устаза Шей-
ха Сираджуддина Эфенди аль-Хурики 
(кь.с). Аминь! Я раббаль ‘аламин!

Хвала и шукр Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, который осветил, усилил 
и дал свет (нур) слабому уммату, дал 
нам Пророка, господина всех Проро-
ков, господина всего человечества, 
господина всех миров – Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Это тот Пророк, на которого 
Аллаh (с.т.) Всевышний, Сам лично 
надел корону пророчества, он явля-
ется Пророком и Посланником всех 
Пророков и Посланников. Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) тот, ради которо-
го Аллаh (с.т.) Всевышний создал всё. 
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит на 
счет Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) в 
священном Коране: «Я не послал тебя 
разрушающим, уничтожающим, при-
тесняющим, нет, ты лишь милость 
всем мирам, всему, что Я создал». 

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Аллаh 
(с.т.) Всевышний захотел создать со-
здание из своего нура, взял нур, рас-
сеял и сказал этому нуру: «О, нур! 
Будь моим любимцем, имя которому 
Мухьаммад». И этот нур совершал 
тъавваф (крутился) за 500 лет до со-
здания Адама (а.с.) вокруг Арша 
произнося: «Хвала Аллаhу». Аллаh 
Всевышний в ответ сказал: «Я назвал 
тебя Мухьаммадом из-за того, что ты 
Хьамд Мне приносишь», Мухьам-
мад – это тот, кто постоянно Хьамд 
делает. После этого, Аллаh (с.т.) Все-
вышний создал Нур Адама (а.с), из 
нура Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
а из глины создал тело Адама (а.с.). 
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний создал 
Адама (а.с.), в его спину вложил нур 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и тогда 
этим нуром накрылся весь мир, и ан-
гелы из-за уважения к нуру Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) не проходили 
впереди Адама (а.с.), а рядами ходили 
сзади него. Тогда Адам (а.с.) спросил 
у Господа: «О, Аллаh (с.т.), что слу-
чилось с ангелами, почему они ходят 
сзади меня и ни один ангел вперед не 
проходит?» 

Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: 
«Они смотрят на нур Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.), и проявляя уважение 
к его нуру, не проходят вперёд тебя».

Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh! 
Вложи этот нур в мой лоб, чтобы они 
ходили впереди меня». Тогда Аллаh 

(с.т.) Всевышний переводит этот нур 
из спины Адама (а.с.) в лоб. И ангелы 
стали ходить спереди, повернувшись 
лицом к Адаму (а.с.), чтобы не повер-
нуться спиной к нуру Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh 
(с.т.)! Поставь этот нур так, чтобы я 
тоже мог его видеть, ангелы смотрят 
и наслаждаются этим нуром, а я не 
могу. Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
переводит нур Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) со лба на указательный па-
лец Адама (а.с.), палец тасбихьа. Ког-
да Адам (а.с.) увидел нур, он поднял 
палец и произнёс шаhадат. Это явля-
ется основой аттахьийята, которое мы 
читаем и основой поднятия пальца, 
по этой причине, этот палец назван 
пальцем тасбихьа, потому что Адам 
(а.с.) первым поднял и подтвердил 
единство Аллаhа (с.т.) Всевышнего и 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). Оно 
поставлено в намазе у всех Пророков, 
всех умматов и последнего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Поэтому, когда 
мы читаем аттахьийяту, поднимаем 
палец, потому что мы, указываем на 
Единство Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
когда мы поднимаем палец, больше 
его двигать нельзя, как это делают 
некоторые. Аллаh (с.т.) Един, мы под-
тверждаем единство Аллаhа (с.т.), а 
если мы будем двигать пальцем, т.е. 
поднимать вверх, вниз, это получа-
ется многобожие, у нас получается 
много Аллаhов, Астагъфируллаh. Это 
единственный палец, из всех частей 
тела, корень которого идёт от сердца 
человека, поэтому, когда мы делаем 
тасбихь, делаем этим пальцем, свя-
занное с сердцем и тогда наше сердце 
тоже начинает Зикр.

Затем Адам (а.с.) сказал: «О, Ал-
лаh! Этот нур ещё остался?»

Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: 
«Да, остался нур его Асхабов», т.е. 
нур Асхабов Пророка (с.т.а.в.).

Адам (а.с.) сказал: «О, Аллаh 
(с.т.)! Нур Асхабов, который остался, 
поставь в остальные пальцы».

И Аллаh (с.т.) поставил нур Абу-
бакр съиддикьаа (р.а.) в средний па-
лец, нур Умар асхаба (р.а.) в безымян-
ный палец, нур Усман асхаба (р.а.) в 
мизинец, нур Али асхаба в большой 
палец. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
будет доволен всеми ими.

Когда Аллаh (с.т.) Всевышний 
после долгой разлуки Адама (а.с.) и 
Хавы, объединил их на горе Арафат, 
этот нур перешёл и к Хаве, потом от 
Адама (а.с.) перешёл и к его сыну 
Пророку Шису (а.с.) и так, от одного 
Пророка переходил к другому Про-
року, пока этот нур не перешёл к на-
шему Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.), 
который является печатью и Господи-
ном всех Пророков. Поэтому перво-
начальным, был нур нашего Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) и перешёл этот 
нур тому, кому был предназначен.

Али (р.а.) сказал: «Я спросил Про-
рока (с.т.а.в.): «Я Расулаллаh, из чего 
ты создан?» Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Когда Аллаh (с.т.) Всевышний сде-
лал мне вахъю, я спросил у Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего: «О, мой Господь! 
Из чего Ты меня создал?» Аллаh (с.т.) 
Всевышний ответил: «Я клянусь сво-
ей силой и величием, если бы не ради 
тебя, я не создал бы ни Землю, ни 
Небеса». Опять я спросил: «О, мой 
Господь! Из чего Ты меня создал?» 
Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: «Я 
клянусь своей силой и величием, 
если бы не ради тебя, я не создал бы 
ни Рай, ни Ад». Опять я спросил: «О, 
мой Господь! Из чего Ты меня со-
здал?» Аллаh (с.т.) Всевышний отве-
тил: «Я направил Свой взгляд на Свой 
нур, и Своим могуществом Я вывел 
часть нура и разделил эту часть ещё 
на три части. Из первой части нура 

Я создал тебя и твою семью, из вто-
рой части нура, твоих сподвижников 
и твоих жён. Из третьей части нура 
Я создал тех, кто любит тебя. Когда 
наступит Судный День, Я верну нур 
Своему нуру и введу тебя, твою се-
мью, твоих сподвижников, твоих жён 
и всех тех, кто любит тебя, в Мой Рай, 
по моей милости».

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний нам 
кьисмат сделает Джаннат. Аминь! Я 
Раббаль ‘аламин!

В любви к Пророку (с.т.а.в.) заклю-
чаются все дары Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего для верующих, а без любви 
к Пророку (с.т.а.в.), нет дороги ни к 
Аллаhу (с.т.), ни к Его милости, ни к 
Его Джаннату, нет дороги ни к чему.

Любовь раба к Пророку (с.т.а.в.) 
ещё больше должна проявляться 
именно в месяце Раббиуль авваль, в 
котором он родился, в котором Аллаh 
Всевышний нам дал его. Поэтому, к 
этому месяцу нужно готовиться ка-
ждому Мусульманину отдельно – это 
месяц Мавлида, месяц Корана, месяц 
Зикра, месяц Гостеприимства, ме-
сяц Угощения, месяц всего хороше-
го и прекрасного, месяц, в котором 
мы ещё больше, упорно и смиренно 
должны служить и шукр делать Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему, и конечно, в 
этом месяце надо много произносить 
Салават.

Один асхаб Пророка (с.т.а.в.), ко-
торый был очень богат, на свадьбу 
своего сына пошёл приглашать Про-
рока (с.т.а.в.). Пророк (с.т.а.в.) в это 
время находился с асхабами в мечети. 
Когда асхаб вышел из дома, сказал: 
«Сколько шагов будет из моего дома 
до мечети, в которой находится Про-
рок (с.т.а.в.), я, из-за уважения к нему, 
столько же рабов освобожу». Когда 
он посчитал шаги, то у него получи-
лось сто шагов туда и сто обратно. 
И он сказал Пророку (с.т.а.в.), что 
он сделал намерение освободить 200 
рабов из рабства ради Аллаhа (с.т.) и 
из-за уважения к нему. Услышав про 
такое намерение, другие асхабы спро-
сили Пророка (с.т.а.в.): «О, Пророк 
(с.т.а.в.), он человек богатый и зара-
ботал такое большое вознаграждение, 
а мы бедные асхабы, нет у нас ничего 
и никого, чтобы освободить и зарабо-
тать такое огромное вознаграждение, 
что же нам делать?» Тогда Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Поистине, один Са-
лават, который вы будете произносить 
на меня, выше, чем освобождение од-
ного раба из рабства».

В этом месяце, нужно много чи-
тать Салават, чем больше, тем ближе 
к Пророку (с.т.а.в.) и к Аллаhу (с.т.).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я узнаю 
каждого человека из своего уммата, 
лучше, чем отец своего сына, но это 
зависит от количества произносимых 
Салаватов и от того, как он их произ-
носит, с каким хузуром, с каким вну-
тренним состоянием».

К этому месяцу, нужно тщательно 
подготовиться и стараться побольше 
произносить Салават на Любимца 
Аллаhа (с.т.) Мухьаммада (с.т.а.в.), 
в каждом селенье, в каждом доме 
нужно постараться прочитать Мав-
лид. Мы  каждый год проводим боль-
шой Мавлид в честь нашего Пророка 
(с.т.а.в.) и в этом году Иншааллаh с 
помощью Аллаhа (с.т.) проведём.

Мы всех поздравляем с наступле-
нием этого месяца, пусть Аллаh Все-
вышний, всем нашим близким, род-
ным, всем тем, которые ушли от нас, 
из-за уважения к этому месяцу, из-за 
уважения к нашему Пророку (с.т.а.в.), 
проявляет Милость, в том числе и к 
нам. Аминь! Я Раббаль ‘аламин! Ас-
саламу ‘алейкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракатуh!

Устаз Исамуддин САИДОВ (кь.с.)

Если бы не ты, я не создал бы ничего!Если бы не ты, я не создал бы ничего!
Ты – Свет миров, 
   ты лучший из созданий, 
Ты проводник, 
   что к счастью нас ведёт! 
Как жаль, что никогда
   мы не встречались,
Мой дорогой, любимый
   мой Пророк (с.т.а.в.)!

Твой мягкий нрав
   для нас примером служит. 
А доброта твоя
   нас делает добрей.
Столь милосердным быть, 
   как ты, никто не сможет! 
Никто не сможет 
   так любить людей!

Ты посвящал 
   молитвам свои ночи.
Ты проповедовал 
   без устали весь день. 
Молил Всевышнего
   за умму, что есть мочи! 
А мы теперь
   желаем мир тебе! 

Мы никогда 
   с тобою не встречались.
Но искренне тебя, 
   Пророк (с.т.а.в.), люблю! 
И любящее сердце
   по тебе скучает! 
О встрече в вечности
   Всевышнего молю!

Свет миров!Свет миров!

Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал: «Ис-
пользуй пять вещей, 
пока другие пять не на-
стигли:
Молодость, пока не 

настигла старость.
Здоровье, пока не на-

стигла болезнь.
Богатство, пока не 

настигла бедность.
Свободное время, до 

прихода занятости.
Время, в котором ты 

живешь, пока не при-
шла смерть». 

                      Хаким

ХАДИСХАДИС
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«Смиренно принимать ниспосылаемое Аллаhом (с.т.) и жалеть Его рабов – добронравие Пророков». «Смиренно принимать ниспосылаемое Аллаhом (с.т.) и жалеть Его рабов – добронравие Пророков». 
Абу Сулейман Аддарани (р.а.)Абу Сулейман Аддарани (р.а.)

«Самое большое достояние – надеяться на Всевышнего и «Самое большое достояние – надеяться на Всевышнего и 
ничего не ждать от людей». Салама бин Динар (р.а.)ничего не ждать от людей». Салама бин Динар (р.а.)

«Давать ложную клятву, погубит имущество и «Давать ложную клятву, погубит имущество и 
лишит благодати прибыль». Хадислишит благодати прибыль». Хадис

Первердигарин улхуб.
Машгьур ва тярифлу вуйи Ал-

лагьди чан гирами  Кьур`андиъ 
халис гьякьикьатвали ацIнайи 
гьамцдар гафар гъапну: «Фана 
дюн`яйиз удучIву гьарсар касди  
аьжлин пиалайиан кьадар адру-
кьан гизаф кьутIкьли зегьер – йи-
кIбан аьзаб – убхъиди». Шюкюр 
ибшри Дугъан аьхювализ!

Чан каламдиъ Аллагьу Тяаь-
лайи хъана кIура: «Чпихъ аьжал 
хъайиб якьинди аьгъяшра, чпи фи-
ла-вуш накьвдиъ ивруб аьгъяшра, 
дюн`яйиъ аьлхъюри, шадди лиц-
ру инсанариин Узу тяжублу вуза. 
Дивандин Йигъан гьарсаб хусуси 
мутмуйин гьякьнаан гьисаб-суал 
тувруваликан аьгъяшра, чаз айи 
вари вахт дюн`яйин девлет уч апI-
баз сарф апIру, Дивандин Йигъ 
улубкьрувалиин учв инанмиш ду-
хьнашра, думу Йигъаз гьязур дар-
шулайи инсандиин Узу тяжублу 
вуза. Уьмрин гьялаквал ачухъди 
рябкъюрашра, думу аьхирихъ-

на гъюрайибдиин учв инанмиш 
вушра, ужудар ляхнар апIуз гьяра-
кат адру инсандиин Узу тяжублу 
вуза. Чпин аьвамвал, фагьумдин 
кьитвал дярябкъюри, чпи аьли-
марси улупру инсанариин Узу 
тяжублу вуза. Чпин жанарин чIа-
тан рякъру паяр жикIури, марцц 

апIури, хъа юкIвар чIюрхювалари 
ацIнайи инсанариин Узу тяжублу 
вуза. Чан камивалар, нукьсанар, 
дараскьалвалар дярякъюри, жа-
радарик кайи камивалари учв си-
кинсуз апIурайи инсанариин Узу 
тяжублу вуза. Заан вуйи Аллагь-
диз учв рякъюрайиб аьгъяшра, 
Дугъан амриз мютIюгъ даруриин 
Узу тяжублу вуза.

Я инсанар! Йиз рягьимлувал 
себеб вуди, Узу учвуз вари ужув-
лар гьаъраза, хъа ичв гьяракатариз 
дилигну, учвуз кьимат тувруш, 

учву сарра Йиз рягьимлувализ 
лайикьлу дарчва. 

Я Адамдин баяр! Эгер учвуз 
ислягьвална сикинвал ккундуш, 
бахилвалихьан ярхла йихьай. 
Учвуз буллугъвал дубхьну ккун-
душ, кьяняаьтлу йихьай. Учву 
апIру ибадат марцциб дубхьну 

ккундуш, эгер учву Йиз рягьим-
луваликк духьну ккундуш, фут-
найихьанна жара касдиз бюгьтан 
йивбахьан ярхла йихьай. Аькьюл 
зияда дубхьну ккундуш, буш улх-
барихьан ва лягълягъчивалихьан 
ярхла йихьай!

Я Адамдин баяр! Аьжал хъай-
ивал гьархну, учву фана дюн`яйиъ 
девлет уч апIбиин алархьначва. 
Хиял шулу: учвуз абадил (гьар-
гандиз) дюн`яйиъ гъузуз ккунду. 
Гьар йигъан учвухьна Аллагьди 
рягьмат гьапIра, хъа ичв терефна-

ан  Дугъаз  баркаллагь адар.
Я инсан! ЦIиб вуйибдиин уву 

рази дарва, ясана кьяняаьтлувал 
ктарвук. Аваданвалииндира уву 
рази ктауз шулдар, дидхьанра уву 
ацIуз, тухъ апIуз шулдар. Гьар 
йигъан Йиз терефнаан увухьна 
рягьим гъюра, хъа яв терефна-
ан гъюрудар чIюрхю, пис гьяра-
катарна баркаллагь кадрувал ву. 
Йиз рягьимлуваликан  мянфяаьт 
ктабгъурава, хъа Йиз тIалабариз 
табигъ шуладарва.

Я Йиз лукI! Яв лайикьсуз гья-
ракатари Узу сархуш апIура, хъа 
пис гьяракатар апIуз Узхьан увуз 
нач шуладарвуз. Яв кIваин узу ал-
дар, увуз Узу гьархна. Гьар йигъан 
уьмур жикъи шулайибдикан увуз 
хабар адарвуз. Узу ув`ин тяжублу 
вуза. Уягъ йихь уву, я Адамдин 
бай!

 
Таржума гъапIур рягьматлу 

Устаз Сиражудин-Гьяжи Исра-
филов ву

Первердигарин улхубПервердигарин улхуб

(Начало в 113 номере.)
И сказал Всевышний: «Это 

дерево, которое растет из осно-
вания Ада. Плоды его – словно 
головы дьяволов. Они будут по-
жирать их и наполнять ими свои 
животы. Потом они (плоды) бу-
дут смешаны для них с кипятком. 
А потом их вернут в Ад» (37:64-
68).

И сказал Всевышний: «Они 
войдут в Огонь жаркий. Их будут 
поить из источника кипящего» 
(88:4-5).

И сказал Всевышний: «Вои-
стину, есть у Нас оковы и Ад, еда, 
которой давятся, и мучительные 
страдания» (73:12-13).

Ибн ‘Аббас передал: «По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Если маленькая частичка аз-
заккума упадет в моря земного 
мира, то испортит жизнь всем его 
обитателям». (Передал ат-Тир-
мизи и сказал: «Хадис хороший, 
достоверный», а также аль-Ха-
ким, сказавший: «Достоверный, 
согласно условиям двух шей-
хов». См.: ат-Таргъиб, 4/354.)

А что говорить о тех, для кото-
рых это – пища?

И передал Анас: «Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Стре-
митесь к тому, чем вас прельща-
ет Аллаh (с.т.), и остерегайтесь и 
бойтесь того, чем вас устрашает 
Аллаh (с.т.). И если бы одна капля 
из Рая была с вами в этой вашей 
земной жизни, то украсила бы ее, 
и если бы одна капля из Ада была 
с вами в этой вашей земной жиз-
ни, то испортила бы ее».

И Абу ад-Дарда (Это изрече-
ние принадлежит Абу ад-Дарде 
непосредственно, ат-Тирмизи 
сказал: «Люди (хадиса) не воз-
водят этот хадис (до Пророка)». 
См.: ат-Таргъиб, 4/355.) передал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «На обитателей Ада на-
шлют голод, который сравнится 
с наказанием, которому они под-
вергаются, и они станут просить 
еды. Их станут кормить колюч-
ками, от которых не полнеют и 

которые не утоляют голод. Они 
снова попросят еды, и им дадут 
еду, которой они станут давиться. 
Тогда они вспомнят, что в земной 
жизни в таких случаях они пили 
воду, и они станут просить воды. 
Для них железными баграми 
поднимут воду, которая при при-
ближении сожжет их лица, а про-
никнув вовнутрь, разорвет там 
все на части. Они скажут: «Позо-
вите хранителей Ада!» А потом 
обратятся к ним: «Помолитесь 
вашему Господу, пусть Он об-
легчит наши мучения хотя бы на 
день!» (40:49). Те скажут: «Разве 
ваши Посланники не приходили 
к вам с ясными знамениями?» 
Они ответят: «Конечно». Те ска-
жут: «Тогда молитесь сами. Но 
мольбы неверующих безуспеш-
ны» (40:50). Тогда обитатели Ада 
скажут: «Позовите Малика!» Его 
позовут, и они обратятся к нему: 
«О Малик! Пусть твой Господь 
покончит с нами!» (43:77). И он 
ответит: «Вы останетесь здесь 
навечно» (43:77).

Аль-А‘маш сказал: «Мне ста-
ло известно, что между временем 
их обращения и ответом Малика 
на него пройдет тысяча лет». И 
стражи скажут: «Обращайтесь 
к своему Господу, ибо нет нико-
го лучше Него». Тогда грешники 
обратятся: «Господи! Наше злос-
частие одолело нас, и мы оказа-
лись заблудшими людьми. Госпо-
ди! Выведи нас отсюда. И если 
мы вернемся к грехам, то дейст-
вительно будем беззаконниками» 
(23:106-107). И Он ответит им: 
«Оставайтесь здесь с позором и 
не говорите со Мной» (23:108). И 
тогда они потеряют надежду на 
что-то хорошее и начнут стонать, 
горевать и проклинать.

И сказал Абу Умама: «По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал о 
словах Всевышнего «И поить его 
(упорного притеснителя) будут 
гнойной водой. Он будет пить 
ее глотками, но едва ли сможет 
проглотить ее» (14:16-17) сле-
дующее: «Ее приблизят к нему, 

но он будет испытывать отвра-
щение, а когда приблизится, то 
она сожжет его лицо, и все его 
волосы опадут. Когда он попьет 
ее, то внутренности его выйдут 
через задний проход». (Хадис 
достоверный, передали Ахмад и 
ат-Тирмизи.) Всевышний Аллаh 
(с.т.) сказал: «Поят кипящей во-
дой, которая разрывает их киш-
ки» (47:15). И сказал Всевыш-
ний: «Если они станут просить 
о помощи, то им помогут водой, 
подобной расплавленному ме-
таллу (или осадку масла), кото-
рая обжигает лицо» (18:29)».

Это будет их едой и питьем, 
когда они будут испытывать го-
лод и жажду, а теперь посмотри 
на гадюк Ада и его скорпионов, 
на то, как они ядовиты, огромны 
и страшны, как мучают они его 
обитателей, ни на час не переста-
вая кусать и жалить.

Абу Хурайра (р.а.) передал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Перед тем, кто получил 
от Аллаhа (с.т.) богатство, но не 
выплачивал с него закят, предста-
нет лысое чудовище, которое ста-
нет душить его, а потом схватит 
своими челюстями и скажет: «Я 
твое богатство!» Потом прочитал 
слова Всевышнего: «Пусть не 
думают те, которые скупятся рас-
ходовать то, что Аллаh (с.т.) да-
ровал им по Своей милости, что 
поступать таким образом лучше 
для них. Напротив, это хуже для 
них. В день Воскрешения их шеи 
будут обернуты тем, что они жа-
лели. Аллаhу (с.т.) принадлежит 
наследие небес и земли, и Аллаh 
(с.т.) ведает о том, что вы совер-
шаете» (3:180)». (Передали два 
шейха.)

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Поистине, в Огне есть 
змеи, подобные шеям хорасан-
ских верблюдов, жар от укуса ко-
торых будет чувствоваться сорок 
осеней. И, поистине, в нем есть 
скорпионы, подобные оседлан-
ным верблюдам, жар от укуса 
которых будет чувствоваться со-

рок осеней». (Передали Ахмад и 
аль-Хаким, сказавший: «С досто-
верной цепочкой», только вместо 
«сорок осеней» сказано «семь-
десят осеней».) Эти змеи и скор-
пионы будут жалить того, кем в 
земной жизни управляли жад-
ность и дурной нрав, кто обижал 
людей. А остерегавшийся этого 
спасется от тех змей, и они не бу-
дут жалить его.

После всего этого подумай 
также о том, как будут увеличены 
тела обитателей Ада, ибо Все-
вышний Аллаh (с.т.) увеличит их 
тела в размерах, в длину и в ши-
рину, чтобы усилились их муче-
ния, и они будут чувствовать жар 
Огня и укусы скорпионов и змей 
всеми частями тела, и так – не-
прерывно.

Абу Хурайра (р.а.) передал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Коренной зуб неверую-
щего в Аду будет подобен горе 
Ухуд, а кожа его будет толщиной 
в расстояние, проходимое за три 
[дня]». (Передал Муслим.)

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Его нижняя губа бу-
дет свисать на грудь, а верхняя, 
поменьше, покроет его лицо». И 
сказал он: «Поистине, неверую-
щий в День воскрешения будет 
тащить свой язык, а люди будут 
наступать на него».

И по причине огромного раз-
мера их тел Огонь будет пожи-
рать их по несколько раз, а кожа 
и мясо будут обновляться.

Аль-Хасан сказал о словах 
Всевышнего: «Всякий раз, когда 
их кожа приготовится, Мы заме-
ним ее другой кожей, чтобы они 
вкусили мучения» (4:56) следу-
ющее: «Каждый день Огонь бу-
дет сжирать их семьдесят тысяч 
раз, и каждый раз после этого им 
будут говорить: «Вернитесь!» И 
они снова будут становиться та-
кими, какими они были».

Обитатели Ада будут пла-
кать и выть, будут призывать 
гибель, так как это произойдет 
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
28

6:49 13:30 15:52 18:03 19:54
6:41 13:30 16:03 18:10 20:00
6:34 13:30 16:09 18:12 20:02
6:30 13:30 16:15 18:15 20:05
6:29 13:30 16:22 18:25 20:15
6:27 13:30 16:25 18:35 20:22
6:26 13:30 16:29 18:38 20:25

О делах, Весах и мучении АдаО делах, Весах и мучении Ада
с ними сразу же, как они попа-
дут в Огонь. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «В тот день при-
ведут Геенну, на ней будет семь-
десят тысяч цепей, у каждой 
цепи будет семьдесят тысяч 
ангелов». (Передали Муслим 
и ат-Тирмизи. См.: ат-Таргъиб, 
4/5325.)

И передал Анас, что Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «На 
обитателей Ада нашлют плач, 
и они станут плакать, пока не 
закончатся у них слезы, потом 
они будут плакать кровью, пока 
на лице их не появятся рвы, по 
которым могли бы ходить кора-
бли». (Хадис слабый, передал 
Ибн Маджа в его иснаде Йазид 
ар-Раккаши. См.: ат-Таргъиб, 
4/5393.) И пока им будет позво-
лено плакать, рыдать и прокли-
нать, это будет как-то облегчать 
их положение, но потом им за-
претят и это.

Мухьаммад ибн Ка‘б ска-
зал: «Обитатели Ада попросят 
о пяти вещах, четыре из этих 
просьб исполнят, но после пятой 
они больше никогда не будут го-
ворить. Они скажут: «Господь 
наш! По Твоей воле дважды мы 
были мертвы и дважды ты ожи-
вил нас. Мы признались в своих 
грехах. Нет ли пути к выходу?» 
(40:11). И скажет Всевышний 
Аллаh (с.т.) им в ответ: «Это 
потому, что когда призывали к 
одному Аллаhу (с.т.), вы не ве-
ровали. Если же к Нему приоб-
щали сотоварищей, вы верили. 
Решение принимает только Ал-
лаh (с.т.), Возвышенный, Вели-
кий» (40:12). Потом они скажут: 
«Господь наш! Мы увидели и 
услышали. Пошли нас обратно, 
и мы будем поступать праведно» 
(32:12). Всевышний Аллаh (с.т.) 
ответит им: «Разве раньше вы не 
клялись, что не покинете земной 
мир?» (14:44). Тогда они ска-
жут: «Господь наш! Выведи нас 
отсюда, и мы будем поступать 
праведно, а не так, как мы по-
ступали прежде». А Всевышний 
Аллаh (с.т.) ответит им: «Разве 
Мы не даровали вам жизнь до-
статочно долгую для того, что-
бы опомнился тот, кто мог опом-
ниться? Да и предостерегающий 
увещеватель приходил к вам. 
Вкусите же наказание, и нет для 
беззаконников помощников» 
(35:37). Потом они скажут: «Го-
споди! Наше злосчастие одолело 
нас, и мы оказались заблудшими 
людьми. Господи! Выведи нас 
отсюда. И если мы вернемся к 
грехам, то действительно будем 
беззаконниками». Всевышний 
Аллаh (с.т.) ответит им: «Оста-
вайтесь здесь с позором и не го-
ворите со Мной!» (23:106-108). 
После этого они никогда больше 
не заговорят – и это будет самым 
сильным наказанием для них».

Малик ибн Анас передает, что 
Зайд ибн Аслам сказал о словах 
Всевышнего «Но теперь нам все 
равно: будем ли мы горевать 
или будем терпеть – нам негде 

укрыться» (14:21) следующее: 
«Они терпели сто лет, потом го-
ревали сто лет, потом терпели 
сто лет, а потом сказали: «Но те-
перь нам все равно: будем ли мы 
горевать или будем терпеть».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«В День воскрешения приведут 
смерть в виде барана с бельмом 
на глазу, его зарежут между Раем 
и Адом и скажут: «О обитатели 
Рая! Вечное бессмертие!» И: «О 
обитатели Рая! Вечное бессмер-
тие!» (Со схожими текстами пе-
редали аль-Бухари, Муслим, ат-
Тирмизи и ан-Насаи.)

И передали, что аль-Хасан 
сказал: «Один человек выйдет 
из Ада спустя тысячу лет – о, 
как я хотел бы, чтобы это был 
я!» Однажды аль-Хасана увиде-
ли сидящим в углу и плачущим. 
Его спросили: «Почему ты пла-
чешь?» Он ответил: «Я боюсь, 
что меня кинут в Огонь и не при-
дадут этому никакого значения».

Это и есть виды мучений Ге-
енны в общем виде и подробно, 
ее беды, печаль, горе, испыта-
ния и боль бесконечны. Но са-
мое тяжелое из тех видов нака-
зания – горе от того, что они не 
познают радостей Рая, не уви-
дят Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
будут лишены Его довольства, 
зная, что все это они продали 
за ничтожную цену, считанные 
дирхемы, ведь они продали все 
это за презренные желания в те-
чение коротких дней, которые 
к тому же не были безоблачны-
ми, но были полны огорчения и 
расстройств. И они будут гово-
рить про себя: «Горе нам! Как 
мы погубили себя, ослушиваясь 
своего Господа? Почему мы не 
принуждали себя к терпению в 
течение тех немногочисленных 
дней? Если бы мы потерпели, то 
эти дни уже прошли бы, а сейчас 
мы бы уже были рядом с Госпо-
дом миров и наслаждались Его 
довольством!»

Как несчастны те, которые 
лишились того, чего лишились, 
и были испытаны тем, чем были 
испытаны! И не осталось с ними 
ничего из тех благ земной жизни 
и ее наслаждений, и потом, если 
бы они не видели наслаждений 
Рая, то их горе не было бы таким 
сильным, но они увидят их.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «В День воскрешения 
приведут в Рай людей из Ада. А 
когда они приблизятся к нему, 
почувствуют его запах, увидят 
его дворцы и то, что Аллаh (с.т.) 
приготовил для его обитателей, 
услышат голос: «Уведите их от-
сюда, нет им доли в Раю!» Они 
вернутся в великой печали, с ко-
торой не возвращались ни пер-
вые, ни последние, и скажут: 
«Господь наш! Если бы Ты ввел 
нас в Ад прежде, чем показать 
нам Свою награду и то, что Ты 
приготовил там для Своих при-
ближенных, то нам было бы 
легче!» И скажет Всевышний 
Аллаh (с.т.): «Именно этого я и 
хотел. Оставаясь одни, вы со-

вершали предо Мной большие 
грехи, а людей вы встречали по-
корно и старались казаться хоро-
шими перед ними, в отличие от 
того, что вы давали Мне в своем 
сердце. Вы боялись людей, но 
не боялись Меня, возвеличива-
ли людей, но не возвеличивали 
Меня, оставляли людям, но не 
оставляли Мне, и сегодня вы 
вкусите мучительное наказание 
и Я лишу вас вечной награды!»

Ахмад ибн Харб сказал: «Мы 
предпочитаем тень солнцу, но не 
предпочитаем Рай Аду».

И сказал ‘Иса (а.с.): «Сколько 
людей со здоровым телом, кра-
сивым лицом и красноречивым 
языком окажутся кричащими в 
Аду».

И сказал Дауд: «Боже! Я не в 
состоянии вытерпеть жар Твоего 
солнца, так как мне вытерпеть 
жар Твоего Огня? Я не в состо-
янии вытерпеть Твою милость, 
так как мне вытерпеть Твое на-
казание?»

Посмотри, несчастный, на 
эти беды, и знай, что Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) создал Огонь и 
его беды, и создал его обитате-
лей, которых не становится ни 
меньше, ни больше, – это уже 
решено и завершено. Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) сказал: «Пре-
дупреди их о дне Печали, когда 
решение уже будет принято. Но 
они проявляют беспечность и не 
веруют» (19:39). Клянусь, это 
указание на День воскрешения, 
точнее, на извечность, а в День 
воскрешения все узнают о при-
нятом решении.

Я удивляюсь тебе, – как ты 
смеешься, забавляешься и зани-
маешься ничтожными делами 
мирской жизни, не зная, какое 
решение принято в отношении 
тебя? А если ты скажешь: «Как 
бы мне хотелось узнать, куда я 
попаду? Где будет моя конечная 
обитель? И какое решение при-
нято в отношении меня?» – то я 
отвечу: «Есть знаки, по которым 
ты можешь узнать ответы на 
свои вопросы: посмотри на свое 
состояние и свои дела, ибо ка-
ждому облегчается путь к тому, 
для чего он был создан. И если 
для тебя открыт и облегчен путь 
блага, то радуйся, ибо ты будешь 
далек от Ада. А если с тобой 
происходит так, что как только 
ты захочешь сделать что-то хо-
рошее, то возникают препятст-
вия, мешающие тебе в этом, а 
когда ты захочешь сделать что-
то плохое, то пути для этого от-
крываются перед тобой, то знай, 
что все уже решено в отношении 
тебя. Ибо это указывает на исход 
так же, как дождь указывает на 
произрастание растений и дым 
указывает на существование 
огня. Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал: «Воистину, благочести-
вые окажутся в блаженстве. Во-
истину, грешники окажутся в 
Аду» (82:13-14). Изучи свое по-
ложение в свете этих двух аятов, 
и тогда ты узнаешь, в каком из 
двух Домов окажешься».

 (Начало на 7 стр.)


