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А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Са-
надана, ва Мавляна Мухьаммадин 
Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу 
‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала 
ва баракату.

Дорогие братья и сестры, пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний будет до-
волен нами, пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний укрепит наш иман, пусть 
наш каждый поступок будет совер-
шаться ради Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, пусть Его довольство в Суд-
ный День для нас будет подарком от 
Него. Аминь!

Уважаемые братья и сестры! 
Сердца людей являются портящи-
мися, и в основном есть 6 причин 
для этого.

Первая причина – когда человек 
думает, что он будет раскаиваться 
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним, 
что Аллаh (с.т.) Всевышний не та-
кой жестокий, что он может согре-
шить, перейти границу дозволен-
ного и раскаяться и Аллаh (с.т.) его 
простит. Когда человек допускает 
такие мысли, от него отходит страх 
за совершенный грех, все начинает 
портиться, потому что он уже не бо-
ится, что совершив грех, он может 
быть наказан, надеется на раская-
ние и на то, что этот грех ему будет 
прощен. Это очень плохая и опа-
сная черта в человеке. В сердце ве-
рующего всегда должен быть страх, 
опасение, даже ужас перед грехом.

Вторая причина – Мусульмане 
изучают шариат, Коран, учат раз-
ные науки не для того, чтобы их 
исполнять, претворять в жизнь и 
совершать поступки по ним, а ради 
славы, почета, уважения и не совер-
шают поступки соответственно сво-
им знаниям.

Третья причина – если нет 
искренности в деяниях, т.е. не ради 
Аллаhа (с.т.) совершаются дела, а 
ради своих целей. Занимается пока-
зухой, чтобы занять в обществе ка-
кое-нибудь место, положение, что-
бы его уважали, почитали и т.д.

Четвёртая причина – кушает риз-
кь (пропитание) Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, осознает, что другого про-
питания нет, что все от Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего и не благодарит его.

У раба Аллаhа (с.т.) Всевышнего 

постоянно на языке и сердце должно 
быть поминание Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего и благодарность Ему. В его 
поступках должно присутствовать 
исполнение повеления Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, он постоянно должен 
быть в ‘ибадате (службе).

А как проявляется благодар-
ность? Если один человек помог 
другому, то другой будет искать воз-
можность, как бы того отблагода-
рить. А что должен делать раб? Он 

должен постоянно служить Аллаhу 
(с.т.), чтобы приблизиться к Нему,– 
это и есть благодарность Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, он должен все 
время говорить: «О, Аллаh (с.т.)! Я 
доволен тобой как Господом!»

Пятая причина – тому, что Аллаh 
(с.т.) Всевышний ему определил, 
ризкь, долю, испытание, бала, му-
сибат, болезнь, проявляет недоволь-
ство. Это есть причина, от которо-
го портится сердце, потому что все 
действия, которые выше описаны, 
исходят от сердца.

Шестая причина, которая пор-
тит сердце человека – каждый день 

люди хоронят своих родных, близ-
ких, родителей, детей, однако они 
не берут для себя урок из этого. Они 
думают, сходили, похоронили, а их 
не будут хоронить. Каждый раз, ког-
да человек посещает похороны, он 
должен думать о смерти, должен 
думать, что это коснётся и его, что 
этот день настанет и для него. А мы 
идём на похороны, и что у нас там 
бывает? Мы не чувствуем, что там 
есть покойник, смеемся, улыбаемся, 

как будто бы нас смерть обойдет.
Это и есть 6 причин, которые 

портят сердце человека.
5 действий для воспитания нафса
В один из дней, некий человек 

приходит к Ибраhиму бин Адхаму 
(р.а.) и говорит: «О, Абу Исхакь! 
О, Ибраhим бин Адхам (р.а.), я сла-
бый человек, который подчиняется 
своему нафсу, хочу, чтобы ты меня 
научил чему-нибудь, предложи мне 
такую дорогу, чтобы я мог удержи-
вать свой нафс, чтобы у меня всегда 
было опасение, боязнь перед Ал-
лаhом (с.т.), чтобы я с нафсом пос-
тоянно боролся и воевал».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Если ты примешь от меня пять 
наставлений, которые я тебе дам и 
исполнишь их, тогда ты знай, что 
тебе твой нафс не причинит никако-
го вреда, он не сможет ввести тебя 
в грех, к ослушанию Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, и ты не будешь под-
чинён наслаждениям нафса».

Тогда этот человек сказал: «Гово-
ри и наставляй, я слушаю тебя, что 
мне делать и с чего мне начать?»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) сказал: 
«Первое – когда твой нафс толкает 
тебя на греховное, и ты захочешь 
ослушаться Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, не ешь Его ризкь (пропита-
ние)».

Человек говорит: «Как мне не 
есть ризкь (пропитание) Всевыш-
него, когда как весь ризкь, который 
существует, принадлежит Ему. Нет, 
это невозможно, я не смогу этого 
сделать, и не проживу без пропита-
ния. Скажи, а какое действие вто-
рое, может второе будет легче для 
меня».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) гово-
рит: «Что ты думаешь, как ты счи-
таешь, питаясь ризкьом (пропита-
нием) Аллаhа (с.т.) Всевышнего, ты 
хочешь ослушаться его, если ты гре-
шишь, то оставь Его пропитание. 
Хорошо я расскажу тебе о втором 
действии. Если ты хочешь ослу-
шаться Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
то уходи из этого мира, переселись 
в другой мир, найди себе место в не 
этого дюнья, вне этих небес, найди 
себе другое место для житья».

Человек говорит: «Где я найду 
место, когда как все начиная от За-
пада до Востока, все, что в ней на-
ходится, принадлежит Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, как и где я буду жить. 
Нет, это невозможно».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) гово-
рит: «Как ты думаешь и представля-
ешь себе, правильно ли будет, кушая 
пропитание Аллаhа (с.т.), живя на 
Его земле, где он тебе создал усло-
вия, ты будешь грешить, правильно 
так поступать?»

Человек говорит: «Нет, это не-
правильно. Скажи, какое действие 
третье?»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Если ты хочешь грешить ку-
шая ризкь Аллаhа (с.т.), живя на его 
земле, найди себе на земле место, 
где Всевышний тебя не видит и там 

А’ б h й б Иб h б А ( )

           (Окончание на 2 стр.)
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греши».
Человек сказал: «О, Ибраhим 

бин Адхам (р.а.), это невозможно, 
Аллаh (с.т.) Всевышний знает про 
все, что есть, что мы говорим, дела-
ем, где мы живем, Всевышний знает 
тайну каждого, которая есть внутри, 
которая скрыта от всех, отца, ма-
тери, брата, сестры, жены, самого 
близкого человека. Как же мне спря-
таться, если Всевышний знает про 
ту вещь, которая есть у меня внутри, 
про которую я сам не знаю. Нет, это 
невозможно. О, Ибраhим бин Ад-
хам (р.а.), какое будет следующее 
действие?»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Как же так, кушая пропитание 
Всевышнего, живя на Его земле, где 
он дал тебе возможность жить, ты 
грешишь, Он видит тебя везде, Он 
знает явное и тайное, и как же ты хо-
чешь после этого грешить, правиль-
но ли это?»

Человек ответил: «Нет, непра-
вильно».

Ибраhим бин Адхам сказал: «Хо-
рошо я расскажу тебе про следую-
щее действие. Когда к тебе придёт 
ангел смерти забирать твою душу, 
если ты сможешь сказать ему: 
«Стой, подожди, я еще не раскаял-
ся, мне нужно раскаяться, дай мне 
срок, я буду совершать хорошие 
дела, дай мне возможность», – или 
сможешь его остановить, то греши. 
И подумай, есть ли кто-нибудь, ко-
торый сможет так поступить. Нет 
никого. Когда Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний отправляет ангела смерти, он ни 
у кого не спрашивает, у Аллаhа (с.т.) 

уже для каждого определен срок 
смерти, а мы этого не знаем, никто 
не может препятствовать ангелу 
смерти и остановить его, даже если 
соберется весь мир для этого. Ангел 
смерти кроме Всевышнего никому 
не подчиняется и никого не слуша-
ет. Ну что, сможешь остановить ан-
гела смерти?»

Человек отвечает: «Нет, потому 
что он не будет слушать меня».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) сказал: 
«Если ты не можешь остановить 
свою смерть для того, чтобы хотя 
бы раскаяться и если ты не знаешь, 
когда к тебе придёт ангел смерти, и 
ты не можешь его попросить отло-
жить смерть, как же ты хочешь спа-
стись?»

Человек ответил: «Нет, не полу-
чится. Это невозможно. О, Ибраhим 
бин Адхам (р.а.), скажи какое дейст-
вие пятое?»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ска-
зал: «Когда наступит Судный День, 
к тебе придут ангелы Ада Забани и 
будут таскать тебя по земле лицом 
вниз, ты сможешь их остановить и 
сказать им: «Я с вами не пойду, кто 
вы такие», – у них нет жалости, со-
страдания, они только подчиняются 
приказу Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
приходят и забирают в Ад. Если ты 
в состоянии не подчиниться и со-
противляться им, тогда греши».

Человек сказал: «Поистине, они 
не оставят меня и не будут слушать-
ся, если я даже буду просить и умо-
лять их, они не примут мою прось-
бу».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) сказал: 
«Как же ты тогда хочешь спастись?»

И этот человек начал говорить: 
«О, Ибраhим бин Адхам (р.а.) хва-
тит, хватит, достаточно, достаточно 
мне, я уже понял! Я раскаиваюсь во 
всём!»

Уважаемые братья и сестры! Эти 
пять действий, пять причин для нас 
всех, ни один человек не сможет 
справиться с тем, что выше напи-
сано. Потому что Аллаh (с.т.) Все-
вышний так нас создал и так все 
поставил, чтобы мы не могли спра-
виться с этим. Когда мы не можем 
справиться с этим, что мы должны 
делать? Мы должны подчиниться 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему, испол-
нять его приказы. Мы должны пос-
тоянно раскаиваться, все время у 
нас внутри должно быть желание, 
стремление, любовь к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, ко всему тому, что Он 
повелел. У нас должны быть страх и 
боль от запретного, от недопустимо-
го. У нас в сердце постоянно долж-
ны быть страсть, желание стремле-
ние к Раю, страх перед Адом, перед 
смертью. Мусульманин должен 
жить опасаясь, если так не будет, 
тогда нафс будет его убаюкивать и 
он будет спать сладко. Нафс и шай-
тан сделают так, чтобы он чувство-
вал себя хорошо, он будет говорить 
себе: «У меня все нормально, я со-
вершаю намаз, читаю Коран», – на 
эти мысли его подталкивает нафс и 
поет ему колыбельные, чтобы он не 
просыпался.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Человек 
спит, пока смерть не придет».

А когда придёт смерть, тогда уже 
будет поздно, и уже ничего не мо-
жешь делать.

Поэтому тот человек кричал, ког-
да услышал про эти пять действий 
и говорил: «О, Ибраhим бин Адхам 
(р.а.), хватит, хватит, достаточно, 
достаточно мне, я уже понял! Я рас-
каиваюсь во всём!»

После наставления, этот человек 
все время служил Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, пока он не покинул этот 
мир. Он стал одним из близких лю-
дей к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, и 
это из-за бараката великого Шейха 
Ибраhима бин Адхама (р.а.). У са-
мого Ибраhима бин Адхама (р.а.) 
тоже интересная жизнь. В начале 
ему Аллаh (с.т.) Всевышний дал бо-
гатство и сделал его очень богатым 
человеком и из такого положения 
Аллаh (с.т.) Всевышний его вывел 
и сделал одним из самых любимых 
рабов Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
сделал его одним из величайших 
людей уммата Пророка Мухьммада 
(с.т.а.в.).

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из тех, кто постоянно 
находится в опасении от ослушания 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему, кто пос-
тоянно раскаивается, Мусульмане 
не имеют право сидеть и не раска-
иваться, они не имеют право вста-
вать, или ложиться не раскаиваясь, 
спать не раскаиваясь.

Мы будем постоянно раскаивать-
ся, потому что смерть преследует 
каждого человека, где бы он ни был, 
где бы он не находился.

Пусть Аллаh Всевышний не за-
бирают нас из этого мира без Има-
на. Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)

Знай, что покорность Аллаhу 
(с.т.) – основа всех благ, и Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) побуждает к ней во 
многих аятах, и для этого Он отпра-
вил Посланников, чтобы вывести 
людей из тени нафса к свету знания 
Святейшего, чтобы они могли на-
слаждаться в обители блаженства, 
уготованной для богобоязненных, 
тем, что не видел глаз, о чем не слы-
шало ухо и что не приходило на ум 
человека. Потому что люди не были 
созданы бесцельно, но «дабы Он 
воздал злодеям за то, что они совер-
шили, и воздал творившим добро 
наилучшим» (53:31). Хотя Он не 
нуждается в их покорности, и их 
непокорность не нанесет Ему вреда 
и не уменьшит Его совершенства.

«Если же они возгордятся, то 
ведь находящиеся возле твоего 
Господа прославляют Его ночью 
и днем, и им это не наскучивает» 
(41:38).

«Кто поступает праведно, тот 
поступает во благо себе. А кто тво-
рит зло, тот поступает во вред себе» 
(41:46).

«Аллаh богат, а вы бедны» 
(47:38).

Удивительно, человек покупает 
раба и хочет, чтобы тот исполнял 
его приказы, выполняя его советы 

и слушая своего господина, хотя 
этот человек купил этого раба за 
ничтожную и тленную вещь. И он 
обижается и гневается на того за 
малейшую ошибку и даже может 
лишить того платы, прогнать или 
продать. Так почему же мы не поко-
ряемся нашему истинному Госпо-
дину, который создал нас, сделав 
нас совершенными, и окунул нас в 
ошибки, количество которых рав-
но количеству капель дождя? Но, 
несмотря на это, Он не лишил нас 
ни одного из Своих благ и даров, 
без которых мы бы погибли, хотя 
и одной нашей ошибки достаточно 
для того, чтобы Он покарал нас, но 
Он дает нам отсрочку, чтобы у нас 
была возможность покаяться, тогда 
Он примет наше покаяние, простит 
нашу ошибку и скроет наш недо-
статок.

Разумный знает, кто более дос-
тоин покорности, и устремляется к 
Нему всем своим существом. Каж-
дый раз, совершив грех, он раскаи-
вается, возвращается к своему Со-
здателю и не теряет надежду на Его 
милость, всеми силами и непре-
станно благодарит Его за милости, 
чтобы быть записанным среди влю-
бленных и чтобы на момент прихо-
да смерти быть тоскующим по сво-

ему Господу, а его Господин будет 
тосковать по нему еще сильнее.

Абу ад-Дарда сказал Ка’бу (р.а.): 
«Он оповестил меня об одном аяте 
[в Торе], в котором Всевышний Ал-
лаh (с.т.) говорит: «Благочестивые 
желают встречи со Мной, но Я еще 
сильнее желаю встречи с ними». 
А рядом с этим написано: «Стре-
мящийся ко Мне находит Меня, а 
стремящийся к кому-то кроме Меня 
не находит Меня». Потом Абу ад-
Дарда добавил: «Свидетельст-
вую, что я слышал, как Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), говорил это».

Рассказывают, что Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал Давуду (а.с.): 
«Давуд (а.с.)! Оповести обитателей 
Моей земли о том, что Я люблю 
того, кто любит Меня, беседую с 
тем, кто беседует со Мной, и на-
слаждаюсь обществом того, кто на-
слаждается, поминая Меня. Я друг 
того, кто дружит со Мной, избран-
ный того, кто избирает Меня и по-
корен тому, кто покорен Мне. Как 
только раб полюбит Меня и Я уви-
жу это в его сердце, Я сразу приму 
его и полюблю такой любовью, в 
которой его не опередит ни одно из 
Моих созданий. Искренне стремя-
щийся ко Мне находит Меня, а тот, 
кто не стремится ко Мне, не нахо-

дит Меня. Так отстранитесь же, о 
люди земли, от тех соблазнов, в ко-
торых вы погрязли и идите к Моей 
милости, близости со мной и обще-
нию! Будьте близки ко Мне – Я буду 
близок к вам и полюблю вас, и, по-
истине Я создал Моих возлюблен-
ных из глины Своего любимого 
друга Ибраhима (а.с.), собеседника 
Мусы (а.с.), избранного Мухьамма-
да (с.т.а.в.), и создал сердца стре-
мящихся ко Мне из Моего света и 
смягчил их Своим Величием».

И поведали от одного из предше-
ственников (саляф), что Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) внушил одному из 
искренних Своих рабов: «Среди 
Моих рабов есть такие, которые лю-
бят Меня и которых Я люблю, они 
скучают по Мне и Я скучаю по ним, 
они вспоминают Меня, и Я вспоми-
наю их, они смотрят на меня и Я 
смотрю на них. Если ты пойдешь 
по их пути, то Я полюблю тебя, а 
если отклонишься от него – воз-
ненавижу». Он спросил: «Господь 
мой! Как я могу узнать их?» Он от-
ветил: «Они днем стерегут темноту, 
как стережет милостивый пастух 
своих овец. И возвращаются к зака-
ту солнца, как возвращается птица 
к своему гнезду на закате. А когда 

О  достоинстве  покорностиО  достоинстве  покорности
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В Грозном прошла крупномас-
штабная акция любви к Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.) и протеста 
против оскорбления чувств верую-
щих.

Как сообщил министр внутрен-
них дел по Чеченской Республи-
ке Руслан Алханов, в ней приняло 
участие более одного миллиона че-
ловек.

На мероприятии присутствова-
ли Глава ЧР Рамзан Кадыров, пря-
мой потомок Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) шейх Хабиб Али Джиф-
ри, председатель Совета муфтиев 
России и Духовного управления 
Мусульман РФ Равиль Гайнутдин, 
Епископ Махачкалинский и Гроз-
ненский Варлаам и другие.

Р. Кадыров отметил, что акция 
направлена против тех, кто поддер-
живает публикацию карикатур на 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).

«Это протест против тех, кто 
пытается оскорбить религиозные 
чувства всех Мусульман мира. Это 
протест против тех, кто сознатель-
но разжигает всемирный пожар 
религиозной и межнациональной 
вражды», – сказал он.

Глава республики также доба-
вил, что участники акции реши-
тельно осуждают авторов карика-

тур и политиков, оказывающих им 
поддержку разговорами о свободе 
слова.

«Сегодня мы видим, что Европа 
не сделала должных выводов из не-
давних кровавых событий в Пари-
же. Вместо того, чтобы осудить тех, 
кто открыл стрельбу, и тех, кто сво-
ими карикатурами давал для этого 
повод, власти Франции организова-
ли уличное шоу с лозунгами в под-
держку вседозволенности, ведущей 
к кровопролитию. В нём приняли 
участие президенты, премьеры и 
короли. Это даёт законное право 
говорить, что за инцидентом с ка-
рикатурами могут стоять власти и 
спецслужбы западных стран, заин-
тересованных вызвать новую волну 
пополнения рядов ИГИЛ тысячами 
обманутых молодых людей со все-
го света! Мы твёрдо заявляем, что 
никому и никогда не позволим без-
наказанно оскорблять имя Пророка 
(с.т.а.в.) и нашу религию!» – под-
черкнул Р. Кадыров.

Епископ Махачкалинский и 
Грозненский Варлаам отметил, что 
православная церковь всецело под-
держивает Мусульман.

«Церковь осуждает карикатуры, 
задевающие чувства верующих. 
Мы поддерживаем наших братьев-
мусульман и выступаем против 
оскорбления чувств верующего че-
ловека», – подчеркнул он.

Известный религиозный дея-

тель, шейх Хабиб Али Джифри в 
ходе своего выступления назвал 
Главу ЧР Рамзана Кадырова за-
щитником Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

«Я обращаюсь к своему брату, 
главе республики Рамзану Кады-
рову. Вы являетесь хранителем 
священных реликвий, служителем 
Священного Корана. Я знаю, что вы 
любите нашего Пророка (с.т.а.в.). Я 

хотел бы сказать, что к вашим зва-
ниям я хочу добавить еще одно – 
«Защитник Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.)», – сказал он.

«Я прошу Всевышнего помочь 
вам в ваших добрых делах, вести 
вас по правильному пути. Пусть 
Всевышний примет все ваши бла-
гие деяния. Пусть Аллаh (с.т.) бла-
гословит вас на пути защиты Про-
рока (с.т.а.в.)», – сказал шейх.

Он отметил, что на призыв Гла-
вы ЧР Р. Кадырова откликнулись не 
только жители республики и дру-

гих регионов России, но и предста-
вители других конфессий.

«Я хочу поблагодарить наших 
братьев из христианской церкви. 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), ког-
да к нему прибыла делегация иу-
деев, встретил их в мечети и даже 

дал им помолиться в ней. Сегодня 
вы вместе с нами поддерживаете 
акцию протеста против карикатур 
на нашего Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Я благодарю вас за это. Я 
также хочу поблагодарить Патриар-
ха Московского и Всея Руси Кирил-
ла, который своим желанием напра-
вил вас в Чеченскую Республику 
поддержать нашу манифестацию», 
– сказал шейх Хабиб Али Джифри.

Р. Гайнутдин в своем выступле-
нии подчеркнул, что представи-
тели всех конфессий солидарны в 
том, что нельзя оскорблять чувст-
ва верующих вне зависимости от 
вероисповедания. По его словам, 
манифестация в Грозном наглядно 
продемонстрировала это.

«Мы – мусульмане, и предста-
вители других религий нашей стра-
ны – солидарны в том, что нельзя 
оскорблять чувства верующих вне 
зависимости от вероисповедания. 
Мы должны уважать чувства веру-

ющих, ценить наши духовно-нрав-
ственные ценности», – заметил он.

Один из участников акции Рус-
лан Магомадов сказал, что пришел 
на манифестацию, чтобы вместе со 
всеми выразить свое возмущение 
по поводу публикации карикатур на 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).

«Моя позиция заключается в 
том, что кроме свободы слова, есть 
еще такие понятия, как справедли-
вость и нравственность. Нравст-
венность нельзя нарушать никогда. 
Мы против любых провокацион-
ных действий, которые приводят 
к межнациональным и межрели-
гиозным конфликтам. Мы должны 
знать, что все мы рабы Всевышне-
го, и что перед Ним все будем в от-
вете», – подчеркнул он.

Отметим, чтобы принять учас-
тие в акции «Любовь к Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.)» в Грозный 
прибыли тысячи жителей Дагеста-
на, Ингушетии, Осетии, КБР, Кара-
чаево-Черкесии, Ставропольского 
края, Москвы, многих других реги-
онов России и из-за рубежа.

Люди многочисленной колонной 
прошли от площади «Минутка» к 
центральной мечети им. Ахмата-
Хаджи Кадырова. В руках они не-
сли транспаранты с лозунгами «No 
Charlie Hebdo», «Руки прочь от на-
шего любимого Пророка Мухьам-
мада», «Мы против карикатур! Вам 

просто никогда не понять, как мы 
любим нашего пророка», «Мухьам-
мад – лучший из людей». На мно-
гих автомобилях были наклейки 
«Мы любим нашего Пророка». Так-
же демонстранты держали в руках 
воздушные шары, на которых было 
написано имя Пророка (с.т.а.в.). По 
сигналу с трибуны они одновре-
менно выпустили их из рук, и шары 
наполнили небо над центральной 
площадью столицы.

Для участников вдоль дороги 
были выставлены ящики с угоще-
ниями. С трибуны, установленной 
на центральной площади, звучали 
слова любви к Пророку (с.т.а.в.). 
Их тут же в едином порыве подхва-
тывал многотысячный хор демон-
странтов.

Кроме лозунгов в поддержку 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), люди 
также скандировали и имя Пророка 
Исы (Иисуса) (а.с.) в знак его по-
чтения.

Акция в Грозном, собравшая бо-
лее одного миллиона человек, за-
вершилась коллективной молитвой.

Источник: Пресс-служба Гла-
вы и Правительства Чеченской 
Республики
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наступает ночь и землю покрывает 
тьма, когда раскладывают постели 
и приготавливают кровати, и каж-
дый любящий уединяется со сво-
им возлюбленным, они становятся 
ради Меня и поворачивают ко Мне 
лицо. Они обращаются ко Мне Мо-
ими словами и унижаются передо 
Мной. Кто-то из них плачет, кто-то 
кричит, кто-то вздыхает и жалуется, 
другие стоят или сидят, находятся в 
земном или поясном поклоне. Кля-
нусь Своим Зрением, чего только 
они не переносят ради Меня, и кля-
нусь Своим Слухом, они не жалу-
ются на отсутствие Моей любви. И 
с самого начала я даю им три вещи.

Первая – Я озаряю их сердце 
Своим светом, и они знают Меня 
так же, как Я знаю их.

Вторая – если даже небеса и зем-
ля будут на их весах, Мне все равно 
это покажется незначительным для 
них.

Третья – Я поворачиваюсь к ним 
Своим Ликом, и никто не знает, что 
Я дам тому, к кому повернулся Сво-
им Ликом!»

И в вестях Давуда (а.с.) сказано, 
что Всевышний Аллаh (с.т.) вну-
шил ему: «Давуд! Сколько еще ты 
будешь вспоминать Рай и не будешь 
просить Меня о тоске по Мне?»

Он спросил: «Господи! Кто они – 
тоскующие по Тебе?»

Всевышний ответил: «Тоску-
ющие по Мне – это те, которых Я 
очистил от всякой грязи, Я преду-
предил их об осторожности и сде-
лал в их сердцах отверстие, сквозь 
которое они смотрят на Меня. И, 
поистине, Я держу их сердца в Сво-
ей Руке и кладу на Свое небо, потом 
зову избранных из Своих ангелов, 
которые, придя, совершают передо 
Мной земной поклон. И Я говорю 
им: «Я позвал вас не для того, что-
бы вы поклонились Мне, но для 
того, чтобы показать вам тоскую-
щих по Мне и похвастаться ими 
перед вами». И, поистине, их сер-
дца светят на Моем небе для Моих 
ангелов, как солнце светит для об-
итателей земли. Давуд! Я создал 
сердца тоскующих по Мне из Сво-
его довольства и смягчил их светом 
Моего Лика. Я избрал их Своими 
собеседниками и сделал их тела ме-
стом, на которое Я смотрю на зем-
лю. Из их сердец Я провел путь, по 
которому они смотрят на Меня, и с 
каждым днем их тоска по Мне ста-
новится все сильнее».

Давуд (а.с.) сказал: «Господь 
мой! Покажи мне тех, кого Ты лю-
бишь!»

Он ответил: «Давуд! Отправ-
ляйся на гору Ливана, там ты най-
дешь четырнадцать душ, среди 
которых будут молодые, пожилые 
и старые. Придя к ним, попривет-
ствуй их от Моего имени и скажи 
им: «Ваш Господь приветствует вас 
и спрашивает вас: «Не нужно ли 
вам чего-нибудь, и, поистине, вы 
Мои возлюбленные, избранные и 
приближенные – Я радуюсь, когда 
радуетесь вы, и стремлюсь к вашей 
любви».

Давуд (а.с.) пришел к ним и уви-
дел, что они сидят у ручья и раз-
мышляют о величии Аллаhа (с.т.). 
Увидев Давуда (а.с.), они встали, 
чтобы покинуть его, тогда Давуд 

(а.с.) сказал: «Я Посланник Аллаhа 
(с.т.) к вам, я пришел, чтобы пере-
дать вам послание вашего Госпо-
да».

Тогда они приблизились к нему, 
стали прислушиваться к его сло-
вам, а глаза устремили в землю. 
Давуд (а.с.) сказал: «Я посланник 
Аллаhа (с.т.) к вам, Он приветст-
вует вас и говорит: «Нужно ли вам 
что-нибудь? Обратитесь ко Мне, 
чтобы Я услышал ваш голос и вашу 
речь, и, поистине, вы Мои люби-
мые, избранные и приближенные. 
Я радуюсь, когда радуетесь вы, и 
стремлюсь к вашей любви. Ежеча-
сно Я смотрю на вас взглядом ми-
лостивой и доброй матери».

Тогда слезы потекли по их ще-
кам, и сказал самый старший из 
них: «Всеславен Ты! Всеславен Ты! 
Мы Твои рабы, сыны Твоих рабов, 
так прости же нам то, что мы упу-
стили из Зикра в прошлом!»

Другой сказал: «Всеславен Ты! 
Всеславен Ты! Мы Твои рабы, 
сыны Твоих рабов, так одари же нас 
благим взглядом в том, что между 
нами и Тобой!»

Третий сказал: «Всеславен Ты! 
Всеславен Ты! Мы Твои рабы, 
сыны Твоих рабов. Как можем мы 
осмелиться просить Тебя о чем-ли-
бо? Ведь Ты знаешь, что нам ни-
чего не нужно из того, что мы уже 
имеем. Продли наше следование по 
Твоему пути – так Твоя милость и 
Твоя щедрость по отношению к нам 
станет полной и совершенной».

Четвертый сказал: «Мы прилага-
ем недостаточно усилий для дости-
жения Твоего довольства, так помо-
ги нам по Своей щедрости!»

Пятый сказал: «Ты создал нас 
из капли и облагодетельствовал 
нас способностью и возможностью 
размышлять о Твоем величии, как 
может осмелиться говорить тот, 
кто занят Твоим величием, и о Тво-
ем могуществе, и мы просим лишь 
о том, чтобы Ты приблизил нас к 
Своему свету».

Шестой сказал: «Наши языки 
потеряли способность просить Тебя 
о чем-либо из-за Твоего величия, 
близости к Твоим приближенным и 
щедрости к Твоим возлюбленным».

Седьмой сказал: «Ты направил 
наши сердца к поминанию Тебя и 
дал нам возможность всецело отда-
ваться лишь Тебе, так прости же нас 
за то, что мы недостаточно усердно 
благодарим Тебя».

Восьмой сказал: «Ты знаешь, 
что нам нужно – это видеть Тебя».

Девятый сказал: «Как может ос-
мелиться раб идти против воли сво-
его господина? Если ты приказал 
нам попросить Тебя о чем-то, то мы 
просим Тебя, чтобы Ты одарил нас 
светом с небес, который укажет нам 
путь во тьме».

Десятый сказал: «Мы просим 
Тебя о близости к Тебе, и чтобы она 
длилась долго».

Одиннадцатый сказал: «Мы про-
сим Тебя о полноте блага в том, чем 
Ты одарил нас и облагодетельство-
вал».

Двенадцатый сказал: «Мы не 
нуждаемся ни в чем из созданно-
го Тобой, но одари нас возможно-
стью посмотреть на красоту Твоего 
Лика!»

Тринадцатый сказал: «Я прошу 
Тебя, чтобы Ты закрыл мои глаза на 

мирскую жизнь и ее людей, а сер-
дцу моему не давал заниматься ни-
чем, кроме Последней жизни».

Четырнадцатый сказал: «Я уз-
нал, что Ты, Всевышний и Всебла-
гий, любишь Своих приближенных, 
так одари нас тем, что сердца наши 
будут заниматься лишь Тобой и ни-
чем, кроме Тебя».

Тогда Всевышний Аллаh (с.т.) 
внушил Давуду (а.с.): «Скажи им, 
что Я услышал их слова и отвечу 
на то, что считаю благом для них. 
Пусть они все разойдутся и посе-
лятся в хижинах: Я приоткрою за-
весу между Собой и ими, чтобы они 
увидели Мой свет и Мое величие».

Давуд (а.с.) сказал: «Господи! За 
что они получили от Тебя это?»

Он ответил: «За благое пред-
положение, отречение от мирской 
жизни и ее людей, за уединение 
и тайные беседы со Мной. И, по-
истине, их положения достигнет 
лишь отрекшийся от мирской жиз-
ни и ее людей, тот, кто не вспоми-
нал ни о чем из нее, кто освободил 
свое сердце для Меня и предпочел 
Меня всем Моим созданиям. Тогда 
Я увижу его и освобожу его душу, 
подниму завесу между Мной и им, 
чтобы он увидел Меня, как человек 
видит перед собой какую-то вещь. 
Ежечасно Я буду показывать ему 
Свою щедрость и приближать его 
к свету Моего Лика. Если он забо-
леет, Я буду ухаживать за ним, как 
жалостливая мать выхаживает сво-
его ребенка. Если он будет испы-
тывать жажду – Я напою его и дам 
ему почувствовать вкус поминания 
Меня. Если Я сделаю это, закрою 
его душу от мирской жизни и ее лю-
дей, и он не будет любить ее. Он не 
будет отвлекаться от Меня на что-
то другое и будет просить у Меня 
скорейшего прихода [смерти]. Но 
Мне будет ненавистно умерщвлять 
его, потому что когда Я смотрю на 
Свои создания, то смотрю на него. 
Он не видит ничего, кроме Меня. 
Встретив такого человека, ты уви-
дишь, что его душа растаяла, тело 
истощилось, и душа его уходит в 
пятки, когда он слышит обо Мне. Я 
хвастаюсь им перед Своими ангела-
ми и обитателями Своих небес. Он 
боится все сильнее и все усерднее 
поклоняется Мне. Клянусь Своим 
величием и могуществом, Давуд, Я 
помещу его в высших садах, и он 
будет смотреть на Меня, пока не 
достигнет довольства и более».

И в вестях Давуда (а.с.) так-
же сказано: «Скажи Моим рабам, 
стремящимся к Моей любви: «Не 
навредит вам, если Я отделю вас 
от людей и подниму завесу между 
Мной и вами, так что вы увидите 
Меня глазами вашего сердца. И не 
навредит вам, если Я лишу вас благ 
земной жизни и щедро наделю вас 
Своей верой. И не навредит вам не-
нависть созданий, если вы получи-
те Мое довольство».

Всевышний Аллаh (с.т.) вну-
шил Давуду (а.с.): «Ты думаешь, 
что любишь Меня. В таком случае, 
убери из своего сердца любовь к 
мирской жизни, ибо любовь ко Мне 
и любовь к ней не могут быть ря-
дом в одном сердце. Давуд! Будь 
искренним с Моим возлюбленным 
и общайся поверхностно с людьми 
мирской жизни. Что касается твоей 
религии, то посвяти ее Мне, но не 

посвящай ее людям. Если тебе ка-
жется, что что-то соответствует 
любви ко Мне, то держись за это. 
А если ты сомневаешься в чем-то, 
то со всей искренностью попроси 
Меня помочь тебе в решении этого 
вопроса, чтобы Я поспешил напра-
вить тебя и исправить, став твоим 
руководителем и указателем. Я 
буду давать до того, как ты попро-
сишь, и буду помогать тебе в труд-
ное время. И, поистине, Я поклял-
ся, что вознагражу лишь того раба, 
по намерениям и целям которого Я 
вижу, что он хочет посвятить все-
го себя Мне и что он нуждается во 
Мне. Если ты из таких, то Я отдалю 
тебя от унижения и одиночества и 
поселю в твоем сердце довольст-
во. И, поистине, Я поклялся Себе, 
что как только Мой раб обратится 
к своему нафсу, Я поверну его к 
нему. Ты не найдешь границ знания 
обо Мне, потому что у него нет гра-
ниц. Если ты попросишь большего, 
Я дам тебе, и ты не увидишь гра-
ниц Моей щедрости. Потом скажи 
сынам Исраиля, что нет родства 
между Мной и каким-либо из Моих 
созданий, и пусть их желание и 
стремление ко Мне становится все 
сильнее. Я наделю их тем, чего не 
видел глаз, о чем не слышало ухо и 
что не приходило на ум человека. 
Представь, что Я все время перед 
тобой, и смотри на Меня зрением 
своего сердца, и не смотри глазами, 
которые на твоей голове, на тех, чей 
разум Я закрыл от Себя, и они дали 
ему волю, и он осквернился тем, 
что Я лишил его Своей награды. И, 
поистине, Я поклялся Своим могу-
ществом и величием, что не буду 
вознаграждать раба, вошедшего в 
Мою религию для пробы и откла-
дывания на потом.

Будь смиренен с теми, кого ты 
учишь, и не превозносись над уче-
никами, если бы обладающие Моей 
любовью знали, какое положение 
занимают у Меня ученики, то стали 
бы для тех землей, по которой они 
могли бы ходить.

Давуд! Если ты выведешь уче-
ника из опьянения, в котором он 
пребывал, и спасешь его, Я запишу 
тебя среди тех, кто не будет испы-
тывать стремления к созданиям и 
нужды в них.

Давуд! Крепко держись за Мои 
слова и бери от себя для себя, а не 
то Я лишу тебя Своей любви. И 
не лишай Моих рабов надежды на 
Мою милость. Ради Меня забудь о 
своих желаниях, ибо Я сделал их 
дозволенными для самых слабых 
Своих созданий. А сильные из них 
не думают о своих желаниях, ибо 
они не дают в полной мере вкусить 
сладость общения со Мной. Самое 
меньшее, чем Я могу наказать силь-
ных, – это если Я закрою их разум, 
ибо Я не желаю мирскую жизнь для 
Своего возлюбленного и очищаю 
его от нее.

О Давуд! Не ставь между Мной 
и собой ученого, который своим 
опьянением лишит тебя Моей люб-
ви. Такие ученые – разбойники, 
грабящие Моих рабов – последо-
вателей. В том, чтобы преодолеть 
свои желания, тебе поможет частый 
и продолжительный пост, и остере-
гайся искушения разговения, ибо 
больше всего Я люблю частый и 
продолжительный пост».

О  достоинстве  покорностиО  достоинстве  покорности
(Начало на 1 стр.)
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«В дом, где читается священный Коран, ниспосылается благодать и добро, туда собираются ангелы, оттуда бегут шайтаны». «В дом, где читается священный Коран, ниспосылается благодать и добро, туда собираются ангелы, оттуда бегут шайтаны». 
Абу Хурайра (р.а.)Абу Хурайра (р.а.)

«Смерть – не беда, настоящая беда – незнание того, что «Смерть – не беда, настоящая беда – незнание того, что 
произойдет с тобой после смерти». Имам Раббани (р.а.)произойдет с тобой после смерти». Имам Раббани (р.а.)

«Честно зарабатывать – долг каждого Мусульманина». «Честно зарабатывать – долг каждого Мусульманина». 
ХадисХадис

Ассаламу аьлейкум ва рягьма-
туллагьи ва баракату. Гьюрматлу ва-
танагьлийир! Гьюрматлу мусурман 
чвйир ва чйир! Аллагьу тяаьлайин 
варитIан ихтибарлу, Дугъан тIала-
бар дюзди кIулиз адагъу Мугьяммад 
Пайгъамбар (аь.с.) бабкан гъахьи ваз 
улубкьура. Дербент шагьрин «Бабуль-
Абваб» ва «Жвумийин» мистарин 
имамвалин вазифйир тамам апIурайи 
Устаз Исамудин-Гьяжи Саидовдин ва 
Хюрикк гъулан мистан имам Мягья-
мед-Гьяжи Исрафиловдин кюмекни-
инди учвуз Мугьяммад Пайгъамбрин 
(аь.с.) уьмрикан, дугъан хизандикан 
ва веледарикан саб жерге мялуматар 
тувуз ният гъапIунза. Му материалиъ 
тувнайи мялуматар учвуз маракьлу 
шлувалиин узу умудлу вуза.

Мугьяммад Пайгъамбар (аь.с.) 
Аллагьу тяаьлайин вакилси маш-
гьур хьайиз улихьна, дюн`я иман-
сузвали, тIафалвали,сари тмунуриз 
зулум апIували, сари тмунур йивну 
йикIували ва жара нягьякь ляхнари 
чиркин дапIнади гъабхьну. Меккай-
иъра эдебсузвалихъ, гьяшаривалихъ 
ва жара писваларихъ хъайидари 
думу писвалар чпин заанвалси гьи-
саб апIури гъахьну. Аллагьди (с.т.) 
халкь гъапIу чIивишнарик дишагьли 
варитIан ужузур вуди гьисаб апIу-
ри, думу къанажагъсуз шейъси масу 
туври, саб фтихъ вушра гьюдюхюри 
гъахьну. Хпи тяфа бабкан гъахьи-
ган, бицIир чIивиди имиди накьвдик 
кивру дюшюшар гизаф шули гъахьну. 
Гьамцдар вягьшивалариан шулайи 
аьхю дердери-хажалатари инсанарин 
юкIвар кIару дапIнайи вахтна Алла-
гьу тяаьлайи, инсанар думу пис гья-
лнаан адаъбан бадали, Мугьяммад 
Пайгъамбар (аь.с) ислам диндихъди 
яракьлу апIуру. Аллагьу тяаьлайин 
амриинди яратмиш гъапIу Кьур`ан 
инсанарин арайиъ рабгъури, Мугьям-
мад Пайгъамбри (аь.с.) ислам диндин 
бина дивру. Ислам диндин метлеб 
инсанариз Аллагьу тяаьлайи улупу 
рякъюъди марцци, лайикьлу уьмри-
хьна, дюзвалихьна, ужувларихьна 
дих апIуб ву. Гъи инсаниятдин заан 
дережайиз удубчIвнайи меденият, 
эдеблувалин, яшайишдин къайдйир, 
уьмрин ва хизандин къурулуш, ин-
сандин ужуб гъиллигънан чешне, ягь, 
намус – гьамрар вари диндин дюзи 
рякъ хъапIбан натижа ву.

Ислам диндин бина диву Мугьям-
мад Пайгъамбар (аь.с.) 571-пи йисан 
20-пи апрелиъ (Грегориан календа-
риинди) Рабиуль-Аввал вазлин 12-пи 
йигъан Сауд Аьрабияйин Мекка ша-
гьриъ бабкан гъахьну.

Дугъан адаши, Аьбдуллагьди, сев-
дигарвал апIуйи. Мугьяммад (аь.с.) 
бабкан хьайиз саб-швнуб ваз кками-
ди думу кечмиш гъахьну. Бай йир-
хьуд йис яшнаъ ади, дугъан дадара 
(Аминат) кечмиш шулу. Йитим бай 
аьхю абайи, Аьбдул-МутIалибди, 
уьрхюз чахьна дисуру, хъа аьхю аба-
ра кечмиш гъахьиган, Мугьяммад чан 
имийи, Абу-ТIалибди, уьрхюру. Абу-
ТIалиб марцци юкIв айи жумарт кас 
вуйи, хъа учв касибди яшамиш шлур 
вуди гъахьну. Мугьяммад (аь.с.) би-
цIиди имиди чаз уьмриз сурсат гъа-
занмиш апIуз хъюгъру. Сифте думу 
марччарихъ гъягъюйи. Аьхю гъа-
хьиган, севдиграрихъди кюмекчиди 
кирайихъди лихуз гъягъюри гъахьну. 
Думу швнуб-саб ражну Хадижатдин 
мал-мутму масу тувуз севдиграрихъ-
ди гъушну. Чан яш къанна хьудпи 
йисаъ ади, дугъу девлетлу ачIни ди-
шагьли, Хадижат, чаз хпирди гъада-
гъуру. Гизаф кьадар адлу ва девлетлу 
касариз Хадижат чпиз хпирди гъада-
гъуз ккундийи, амма дугъу саризра 

разивал тувундайи. Мугьяммад чан 
ватанагьлийирин арайиъ намуслу, 
умудлу касси адлу духьнайи. Дугъу 
гьич саб вахтнара кучIал апIурдайи.  
Хадижат МугьяммадтIан 15 йисанди 
яшнан аьхюр вуйи. Дурарин арайиъ 
никягь апIбан теклиф Хадижатдин 
терефнаан гъабхьнийи. Ислам дин-
дин асулар халкьдихьна рагъуз хъ-
югъиган, Хадижатди Мугьяммаддиз 
(аь.с.) гизаф кюмекар апIури гъахьну. 
Хадижат ислам дин кьабул гъапIда-
рикан сарпир ву.

Мугьяммад Пайгъамбриз (аь.с.) 
ургур велед ади гъахьну. Дурарикан 
йирхьур (Кьасум, Зейнаб, Рукьият, 
Фатимат, Умулькусум, Аьбдуллагь) 
Хадижатди гъахидар вуйи. Мугьям-
мад Пайгъамбриз (аь.с.) гъахьи сарпи 
велед Кьасум вуйи. Думу бай гъахьи-
ган, Мугьяммаддиз чан багахьлуйири 
Абуль-Кьасум кIуйи. Абуль-Кьасум 
Кьсумдин адаш кIуру гаф ву. Кьасум 
бицIиди миди (17 ваз яш дубхьнайи-
ган) кечмиш гъахьну. 

Зейнаб Мугьяммад Пайгъамбрин 
(аь.с.) кьюрпи велед, хъа шубари-
кан аьхюрнур ву. Думу чан камаллу 
адашин 30 йис яшнаъ айиган бабкан 
гъахьну. Вахт улубкьиган думу чпин 
багахьлу вуйи Ас бин Рабия кIуру 
касдиз швуваз тувну. Ас бин Рабия 
ислам дин кьабул дапIнайир дайи. 
Бадрайин багахь гъахьи кчIихбарин 
кьяляхъ Аьбдул-ас бин Рабияйи Ис-
лам дин кьабул апIуру ва Зейнабра 
хъади Мединайиз гъюру. Зейнабди 
кьюр бицIир хуру: Аьли ва Умамэ. 
Тялукь яш гъабхьиган, Умамэ гьязря-
ти Аьлди чаз хпирди гъадагъуру. Зей-
наб гьижрайин календариинди 8-пи 
йисан 31 йисаъ ади кечмиш шулу.

Рукьият Мугьяммад Пайгъамбрин 
(аь.с.) шубурпи велед ву. Рукьият баб-
кан шлуган, Мугьяммад Пайгъамбар 
32 йис яшнаъ ади гъахьну. Рукьият 
лап успагьи кIалбин риш вуйи. Тя-
лукь яшар гъахьиган, Абу Лагьабди 
думу чан бализ швушвди хъирсру. 
Хъасин, Мугьяммаддиз (аь.с.) хъял 
ибшри кIури, Абу Лагьабди чан бализ 
Рукьият хъитуз гъитру. Рукьият гьяз-
ряти Усмну чаз хпирди гъадагъуру. 
Рукьиятди Уьсмназ жили велед хуру. 
Думу бицIиди амиди кечмиш шулу. 
Гьадму вахтна Рукьиятра ктIерццуру. 
Бадрайиъ кчIихбар гъахурайи вахтна 
гьязрати Уьсмнухьан думу женгнаъ 
иштирак хьуз гъахьундар. Думу, чан 
гъагъиди иццурайи хпириз гъуллугъ 
апIури, дугъан багахь гъузуз мажбур 
гъахьну.

Умму-Кульсум Мугьяммад Пай-
гъамбрин (аь.с.) юкьурпи велед ву. 
Думура Абу Лагьабдин Утейба кIуру 
балихь хьади гъахьну. Абу Лагьабди 
чан бализ думура адауб амур апIу-
ру. Утейба думу адауз мажбур шулу. 
Рукьият кечмиш гъахьиган, гьязрати 
Уьсмну чаз хпирди Умму-Кульсум 
гъадагъуру. Гьадмуган Уьсмназ Му-
гьяммад Пайгъамбри (аь.с.) «Зунну-
райн» (кьюб аквнан эйси) кIуру ччвур 
тувнийи. Умму-Кульсум Уьсмнахъди 
йирхьуд йисан яшамиш гъахьнийи. 
Думу гьижрайин 9-пи йисан кечмиш 
гъахьну.

ФатIимат Расулаллагьдин хьурпи 
велед ву. Думу аку машнан ва успа-
гьи кIалбин риш вуйи. Пайгъамбриз 
(аь.с.) ФатIимат варитIан ккуни ве-
ледра вуйи. Думу гьижрайин кален-
дарь ккебгъайиз 13 йис ккамиди Мек-
кайиъ бабкан гъахьнийи. 15 йис яш 
гъабхьиган думу гирами Аьлдиз шву-
ваз тувру. Гирами Аьлдин яш думуган 
24 йис вуйи. ФатIиматди Аьлдиз хьур 
велед хуру: Гьясан, Гьюсейн, Мухсин, 
Умми-Гульсум, Зейнаб. ФатIимат дин 
хъапIбахьна аьшкь айир, бедбахтва-

лариз аьгь апIрур, Пайгъамбрин за-
анваларикан гизаф аьгъювалар айир 
вуди гъахьну. Пайгъамбрин (аь. с.) 
хпир вуйи Аьйишайи ФатIиматдиз-
кьан гьякьлу, марцци улхбар апIуз 
аьгъю кас алахъундарзуз кIури шуйи. 
ФатIиматдин хасият Пайгъамбрин 
(аь.с.) хасиятназ ухшаруб вуйи. Пай-
гъамбри (аь.с.) дугъан гьякьнаан 
гьамци гъапнийи: «Фатимат йиз бе-
дендин пай ву, ва шли дугъаз гиран 
ктапIиш, дугъу узуз гиран ктапIува-
лиз барабар ву» (Бухари). ФатIимат-
диз динсузари Пайгъамбриз апIурайи 
чIуру ляхнар вари рякъюйи.

Уьгьюд дагъдин багахь гъахьи 
кчIихбариъ Пайгъамбриз (аь.с.) зий-
нар гъахьнийи, ифи дебккуз шул-
дайи. ФатIиматди ифди алацIнайи 
йишвар марцц апIуйи, Аьлди дугъаз 
шид хъубзуйи. Ифи удубзуб яваш 
даршлуган, ФатIиматди саб парчай-
ик цIа кипну, думу гъубгнийи. Дидин 
рюкъихьди зиян марцц гъапIнийи. 
Му ляхни зийниан ифи удубзувал де-
бккнийи. Пайгъамбар (аь.с.) кечмиш 
хьувалин кьяляхъ йирхьуб вазлилан 
ФатIиматра кечмиш шулу. Учв йи-
кIру йигъан ФатIиматдин 28 йис яш 
дубхьнайи. Пайгъамбрин ирс анжагъ 
ФатIиматдилантина гъубзну. ФатIи-
матдин баяр вуйи Гьясандилан ва Гю-
сендилантина Мугьяммад Пайгъам-
брин (аь.с.) тухум давам гъабхьну. 
Гьясандин ва Гьюсендин  тухмин ва-
килар гъира ами. Дурарин ччвурарин 
улихь «ассайид» гафар дикIуру. Му 
гафари дурар Мугьяммад Пайгъам-
брин (аь.с.) тухмиан вуйивал тасдикь 
апIуру.

Хадижайи гъахи веледарикан Аьб-
дуллагь ккудукIру велед ву. Дугъаз 
ТIагьир, ТIайиб ччвурарра тувнийи. 
Му ччвурарин мяна «марццир» гаф-
нан мянайиз барабар ву. Аьбдуллагь 
Мугьяммаддиз пайгъамбарвал гъю-
бан кьяляхъ бабкан гъахьир ву. Думу 
бицIиди амиди кечмиш гъахьну. Сура 
«Кавсар» Аьбдуллагь кечмиш хьува-
лихъди аьлакьа ади гъафиб ву.

Ибрагьим Расулаллагьдин ургур-
пи велед, шубурпи бай ву. Думу Ма-
риятди гьижрайин календариинди 
8-пи йисан бабкан гъахир вуйи. Ибра-
гьимдин ургуд йигъ гъахьиган, Пай-
гъамбри (аь.с.) балин куш алдапIуру, 
дидин гъагънан гъизил касибариз пай 
апIуру, кушар жилиъ ивру ва балиин 
Ибрагьим кIуру ччвур иливуру. Му 
байра ярхи уьмурнан эйси гъахьун-
дар. Яш йицIимиржиб вазлиъ ади, 
гьижрайин 8-пи йисан Ибрагьим кеч-
миш шулу. Ибрагьим кечмиш гъахьи-
ган? Мугьяммад Пайгъамбрин (аь.с.) 
уларикан нивгъар кадахьнийи.

-Уву ишурава, Расулаллагь? – 
гьерхнийи дугъхьан чан багахь хьай-
идарикан сари.

- Ав, му нивгъар язухъвалин нив-
гъар вуйиз,- жаваб тувнийи Пайгъам-
бри.

Ибрагьимдин майит Бакьи накьва-
ригъ кивнийи. Думу кечмиш гъахьи 
йигъан ригъ гъибиснийи. Инсанари 
думу дюшюш Ибрагьим кечмиш хьу-
валихъди аьлакьалу вухьиди кIури 
фикир гъапIнийи. Гьаддикан гъеб-
киган, Пайгъамбри (аь.с.) гъапнийи: 
«Ригъ ва ваз бисуб Аллагьу Тяаьлай-
ин гьюкмариъ айи лишнарикан ву. 
Сар кас кечмиш гъахьну кIури я ригъ, 
ясана ваз бисурдар. Хъа ригъ, ясана 
ваз бисувал гъябкъюбси, ухьу гъуд-
ган тамам апIуб ва дюъйир урхуб ла-
зим шула».

Чан заманайин инсанарин гафари-
инди, Мугьяммад Пайгъамбар (аь.с.) 
жумарт юкIв айи, инсанарихьна им-
шахди янашмиш шлу кас вуйи. Думу 
гаф- чIалнан аьхю устад вуйи ва ин-

санар хъугъувалихьна хру зат дар-
хьибсиб бажармиш`вал кайир вуди 
гъахьну. Расулаллагь вари ляхнариъ 
гьякьлур вуйи.

Мугьяммаддихьна пайгъамбарвал 
чан 40 йис яш гъабхьиган, христиа-
нарин календариинди 610-пи йисан 
ашкар гъабхьну. Хира кIуру дюрхъ-
яз нубатнан ражну гъушиган, дугъа-
хьна Жабраил малаик гъюру ва урх 
кIури буйругъ апIуру. Мугьяммадди 
«Узуз урхуз аьгъдарзуз»,- гъапнийи. 
Дугъаз дугъриданна урхуз аьгъяди 
гъабхьундар. Малаикди чан буйругъ 
текрар апIуру, Мягьяммадди хъана-
ра  урхуз аьгъдарзуз, дупну жаваб 
тувру. Жабраили гъапну: «Урх Алла-
гьдин ччвурнахъан…» Му гафар Му-
гьяммаддин кIвак карсру. Жабраили 
кIуру: «Аллагьу тяаьлайи жильинна 
пайгъамбарди гьаънайир вува». Гьа-
дрихъан мина Мугьяммаддихьна Жа-
браил малаикдихъди Аллагьу тяаь-
лайи Кьур`ан тувуз хъюгъну. Кьур`ан 
тувувал 23 йисан давам гъабхьну. 

Мугьяммад Пайгъамбар (аь.с.) 
Ислам тарабгъуз ва дидин ад за апIуз 
хъюгъну. Кьурайшитар Пайгъамбриз 
гъаршуди удучIвуру. Дурариз чпин 
аьдатар дигиш апIуз ккундайи. Му-
гьяммад Пайгъамбрилан футнийир 
апIури, дугъаз шаир, фалабахан, аь-
малдар, жинарихъди аьлакьа айир 
кIури гъахьну. Кяфирари чпиз айи 
вари кьувватар ва мумкинвалар ду-
гъан диндиз къаршуди дерккру. Кя-
фирари, дугъ`ин аьлхъюри,бицIидар, 
фикирсузар алаури,дугъахьинди гъ-
ванар йивури, думу йикIуз кьаст апIу-
ри гъахьну. Мугьяммадди ва дугъан 
терефкрари Аллагь ва Дугъан дин ба-
дали варибдин аьгь апIуру.

620-пи йисан, дугъан аьяндарва-
лин ляхнар ашкар гъапIхъан мина йи-
цIуд йислан, АллагьдиI(с.т.) думу за-
вариз гъахуру. Сифте Аллагьди(с.т.) 
думу йишвандин вахтна Меккайиан 
Иерусалимдиз, Байтул Мукьаддас-
дин мистаз, гъахуру, хъсин завариз 
адауру. Душвъин дугъаз гизаф аьла-
матар улупуру, дугъаз чпин нягья-
кь ляхнариз, чпи деету гъвалатIариз 
лигну, жаза гъадабгъурайидар гъяр-
къну, пайгъамбрарихъди гюрюшмиш 
гъахьну, Аллагьдин (с.т.) гизаф кьа-
дар жинивалар ашкар гъапIну. Думу 
Аллагьди гьич саркьана адрау завун 
аьршдиз адаъну ва гьаддихъди сабси, 
Аллагьди дугъаз саризкьан дарапIу 
асас гьюрмат апIуру.

Христианарин гьисабариинди 
622-пи йисан, Аллагьу тяаьлайин ам-
риинди  ва ихтиярниинди сифтейин 
мусурмнарихъди Мугьяммад Пай-
гъамбар (аь.с.) Меккайиан Ясрибдиз 
гъягъюру. Гьадрихъан мина гьижрай-
ин календариинди вахт гьисаб апIуз 
хъюгъну.

Сарпи мусурмнаринна кяфирарин 
арайиъ гизаф кьадар дявйир гъахь-
ну. Ислам яваш-явашди вари Аьра-
вияйин полуостровдиинна тарабгъуз 
хъюбгъну. Пайгъамбри инсанариз 
Ислам дин улупуру ва дидин вазифй-
ириканна мажбурнамйирикан ктиб-
туру. Фикирлу инсанар Пайгъамбрин 
рякъюъди гъягъюри гъахьну. Гьи-
жрайин кьяляхъ 10 йислан Мугьям-
мад Пайгъамбри (аь.с.) тарабгъу дин 
Аьравияйин вари полуостровдиин 
варитIан асасуб ва агъавал чан хлиз 
гъадабгънайиб гъабхьну. Мугьям-
мад Пайгъамбар инсанарин арайиъ 
ислам дин бегьемди тарабгъбалан 
кьяляхъ 63 йисандин яшнаъ ади, ке-
чмиш шулу. Мединайиъ кечмиш гъа-
хьир гьадушваъ накьвдик кивру чан, 
Пайгъамбрин, мистан багахь. Гьамус 
Пайгъамбрин накьв мистан кьялаъ 
дубхьна.

Мугьяммад Пайгъамбар (аь.с.), дугъан хизан ва веледарМугьяммад Пайгъамбар (аь.с.), дугъан хизан ва веледар



                                                  Рабиуль авваль 1436 г.                                                  Рабиуль авваль 1436 г.№ 12 (117) Декабрь 2014 г.№ 12 (117) Декабрь 2014 г.
«Если раб Божий, принимая пищу и питье, вознесет «Если раб Божий, принимая пищу и питье, вознесет 
благодаренье, то Аллаh (с.т.) будет доволен им». Хадис

«В пяти случаях следует спешить: в насыщении путника, погребении покойника, выданье замуж девушки, «В пяти случаях следует спешить: в насыщении путника, погребении покойника, выданье замуж девушки, 
возврате долга, покаянии в грехе». Хадисвозврате долга, покаянии в грехе». Хадис

«Кто сплетничает про другого, тот и другому «Кто сплетничает про другого, тот и другому 
сплетничает про тебя». Хасан Басри (р.а.)

12 числа месяца Рабиуль Ав-
валь мусульмане всего мира 
празднуют рождение Порока 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Когда ро-
дился наш любимый Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.), семь зем-
ных и семь небесных сфер, весь 
мир промолвил: «Мархьаба (до-
бро пожаловать), о, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)!»

5 января 2015 года с ранне-
го утра в этот мягкий, теплый 
день, в Джума мечети селения 
Рутул состоялся большой мав-
лид, посвященный дню рожде-
ния нашего любимого Пророка, 
Посланника и Господина Мухь-
аммада (с.т.а.в.), который явля-
ется Милостью для Миров, за-
ступником Судного Дня и ради 
которого сотворено всё сущее. 
Он был послан Аллаhом (с.т.) как 
Милость для миров и как превос-
ходный пример жизни. Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.), ценил своё 
рождение. Он соблюдал пост по 
понедельникам, так как родился 
в понедельник. Он, проявление 
бесконечной Милости Создателя 
к людям.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
родился в городе Мекка в год 
слона. Он начал жить без отца 
и матери. Отец умер до его по-
явления на свет, а мать умерла, 
когда ему было 6 лет. Отца его 
звали Абдуллаh, а мать Амина. 
Поскольку у него не было роди-
телей, его воспитывал дед Абдул-
мутъалиб, а после его кончины с 
восьми лет – брат отца Абуталиб. 
В двадцать пять лет он женился 
на мудрой и обаятельной Хадид-
же (р.а.). У него было 7 детей, из 
них 4 дочери и 3 сына. Имя сы-
новей Кьасим, Тъаhир, Ибраhим, 
а имя дочерей Зайнаб, Умукуль-
сум, Рукьият и Фатимат.

Когда Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) достиг 40-ка летнего 
возраста, Аллаh (с.т.) известил 
его, что он избран Пророком 
и Посланником среди людей и 
джинов. В Коране Аллаh (с.т.) го-
ворит: «Мы послали тебя только 
как Милость для миров». (21:107)

Когда асхабы приходили к 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) и 
просили у него ду’а, чтобы Аллаh 
(с.т.) мушриков и неверующих, 
которые не вступали в религию 
Ислам, наказал и покарал, Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: 
«Меня Аллаh (с.т.) не послал, 
чтобы людей карать, а отправил 
для того, чтобы вывести их на 
правильный путь и как Милость 
для миров». Услышав такие сло-
ва, и неверующие люди станови-
лись на путь Ислама.

В этот дорогой для всех му-
сульман день начали собираться 
мусульмане для празднования 
дня рождения Пророка (с.т.а.в.). 
Они собирались в этот день, что-
бы выразить свою радость по 
этому случаю и любовь к Проро-
ку (с.т.а.в.). 

На мавлид были приглашены 

религиозные деятели представи-
тели общественности, с разных 
городов, районов и сел.

Основной целью мавлида яв-
ляется увеличение любви к Про-
року Мухаммаду (с.т.а.в.) по-
средством чтения проповедей.

На мавлид собралось много 
людей, они читали разные суры 
Корана, произносили салаваты 
на Пророка (с.т.а.в.) (ссылаясь 
на аят Корана, где говорится: 
«Воистину, Аллаh (с.т.) и Его ан-
гелы благословляют Пророка. О 
вы, которые уверовали! Благо-
словляйте его и приветствуйте 
усердно». (Аль-Ахзаб. 33/56.), 
читали разные бейты, о жизни 
и деяниях Пророка (с.т.а.в.) на 
разных языках, описывали раз-
ные сюжеты. В них содержалась 
историческая память народа об 

истоках его веры, основах его 
нравственности, о крепости его 
добрых традиций. Рассказывали 
друг другу разные истории о дея-
ниях и знаменательных событиях 
происшедших в жизни Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), призыва-
ли всех к миру, добру, искрен-
ности, благонравию, терпению, 
справедливости, скромности, 
щедрости, уважению к старшим, 
снисходительности к младшим, 
услужливости к пожилым, мяг-
кости к врагам.

Отрадно, что количество лю-
дей на мавлиде с каждым годом 
растет.

Открытие мавлида началось с 
выступления председателя има-
мов Рутульского района Абдул-
селима Таирова. Он, попривет-
ствовав всех присутствующих 
словами «Ассаламу алейкум ва 
рахьматуллаhи таала ва барака-
туh», поздравил с этим знаме-
нательным днем мавлидом, ро-
ждением Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и напомнил присутству-
ющим, что одно из самых боль-
ших благ Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) – это путь Его Посланника 
(с.т.а.в.), являющийся руководст-
вом для верующих. А сам Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) ниспослан 
Всевышним в качестве милости 
для миров. После своего высту-

пления он передал приветствен-
ные и поздравительные слова 
Главы МО «Рутульский район» 
Д. Сулейманова, Устаза Исамуд-
дина-Хаджи Саидова (кь.с.).

После выступления имама, 
мавлид продолжился пениями 
мунаджатов и вознесением са-
лаватов на Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

Далее слово предоставили го-
стю из Дербента, хафизу Корана 
Газимагомедову Сайид-Мухьам-
маду, преподавателю «Исламско-
го Университета имени Шейха 
Абдулла Эфенди». Поприветст-
вовав собравшихся словами «Ас-
саламу алейкум ва рахьматул-
лаhи таала ва баракатуh», он 
сказал следующее: «Дорогие 
братья и сестры! Хвала Аллаhу 
(с.т.), по воле которого мы уча-

ствуем в этом баракатном мад-
жлисе, в день рожденья нашего 
великого Пророка (с.т.а.в.). Это 
печать всех Пророков и лучший 
из людей. Аллаh (с.т.) предначер-
тал нам испытать счастье, быть 
уммой Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и следовать нам его до-
рогой. Мы бесконечно благода-
рим и восхваляем Аллаhа (с.т.) 
за его Милость, так как в Коране 
сказано про нашего Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.): «Мы послали 
тебя только как Милость для ми-
ров». (21:107).

Мы должны благодарить 
Аллаhа (с.т.) за то, что мы явля-
емся из уммата Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.), и что мы чув-
ствуем к нему любовь и идем по 
Сунне Пророка (с.т.а.в.).

Расскажу вам одну интере-
сную и поучительную историю 
из жизни Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). В один из дней, во время 
молитвы к Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) обратился один из асха-
бов и спросил: «Я Расулюллаh! 
Когда наступит Судный День?»

Пророк (с.т.а.в.) промолчал.
Тот асхаб опять спросил Про-

рока (с.т.а.в.): «Я Расулюллаh! 
Когда наступит Судный День?»

Пророк (с.т.а.в.) опять про-
молчал.

Тот асхаб третий раз, более 

громким голосом спросил Про-
рока (с.т.а.в.): «Я Расулюллаh! 
Когда наступит Судный День?»

Расулюллаh (с.т.а.в.) задал ему 
ответный вопрос: «А что ты при-
готовил для Судного Дня?»

Тогда тот асхаб ответил: «Я 
приготовил любовь к Посланни-
ку Аллаhа (с.т.а.в.)».

Уважаемые братья и сестры! 
То, что мы сегодня делаем – 
есть проявление нашей любви 
к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.). 
Желаю всем крепкой Веры, бла-
гонравия и благодати. Аминь! 
Ассаламу алейкум ва рахьматул-
лаhи таала ва баракатуh».

Дорогие братья и сестры! 
Мавлид – большой радостный 
день, значимость этого дня бес-
ценно. Такого рода мероприятие 
имеет огромное значение, пото-
му что оно целиком направлено 
на сближение народов, чтобы 
они уважительно относились 
друг к другу, приносили радость 
и счастье. День рождения По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.) – одно 
из благочестивых мероприятий в 
Исламе.

Уважаемые братья и сестры! 
Мы должны благодарить Все-
вышнего за то, что Он сделал нас 
из уммата, лучшего из созданий, 
Господина нашего и любимца 
Господа – Мухьаммада (с.т.а.в.).

Каъбуль Ахьбар сказал: «Опи-
сал Аллаh (с.т.) Мухьаммада 
(с.т.а.в.) в Товрате, и сказал: «Му-
хьаммад (с.т.а.в.) – Мой раб и 
Посланник, Я одарил Его всеми 
прекрасными качествами, сделал 
милость – одеждой Его, любовь 
и доброту – призывом Его, бого-
боязненность – помыслом Его, 
правду – естеством Его, велико-
душие – нравом Его, справедли-
вость – образом жизни Его, исти-
ну – шариатом Его, мусульманин 
– национальностью Его, а уммат 
Его – лучшим умматом вывел 
для людей».

Уважаемые братья и сестры! 
Эта и есть наша религия, так да-
вайте же мы будем следовать это-
му хадису и жить по нему.

После окончания мавлида уго-
стили всех, кто принимал учас-
тие на мавлиде. Среди этих лю-
дей были родственники, друзья, 
соседи, а также те, кто с чистым 
намерением хотел поддержать 
устроителей мавлида.

От имени всей мусульманской 
уммы Рутульского района, выра-
жаю огромную благодарность, 
всем тем, кто оказал моральную, 
материальную и физическую 
поддержку в подготовке этого 
мероприятия.

Пусть Аллаh (с.т.) вознаградит 
благими деяниями за хорошие 
дела всех присутствовавших, и 
всех, у кого было намерение при-
нять участие, но не получилось, 
и всех тех, кто оказывал помощь 
в этом мероприятии. Аминь!

                       Тимур Махмудов
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«Выносливость людей в тяготах – это благонравие угодное Аллаhу (с.т.), любимое Его Посланником «Выносливость людей в тяготах – это благонравие угодное Аллаhу (с.т.), любимое Его Посланником 
и желаемое мудрецами». Халидуль Багъдади (р.а.)и желаемое мудрецами». Халидуль Багъдади (р.а.)

«Не уподобляйте свой дом церкви. Украшайте «Не уподобляйте свой дом церкви. Украшайте 
его намазом!» Хадисего намазом!» Хадис

«Самый легкий вид поклонения – молчание «Самый легкий вид поклонения – молчание 
и добронравие». Хадиси добронравие». Хадис

Что означают движения, совер-
шаемые в намазе?

Вопрос:
Что означают наши движения, 

совершаемые в намазе?
Ответ:
В 1961 году в мечеть Сулейма-

нийа, имамом которой в то время 
был Хаджи Назиф Челеби, при-
шла группа туристов. После на-
маза туристы обступили со всех 
сторон и стали задавать ему раз-
личные каверзные вопросы. Кто-
то из них пытался доказать, что 
человек произошел от обезьяны, 
кто-то спрашивал почему в нама-
зе мусульмане стоят прямо, потом 
нагибаются, а потом падают ниц, 
какой в этом смысл, и почему му-
сульмане не поставят в мечетях 
скамьи и просто не сидят, слушая 
имама?

Хаджи Назиф Эфенди дал не-
забываемый ответ на этот вопрос, 
сказав:

«Во время намаза мы сначала 
стоим на ногах, затем совершаем 
поясной поклон, а затем соверша-
ем земной поклон. Мудрость это-
го заключается в следующем:

Когда мы стоим прямо, то 
как будто пишем первую букву 
«алиф», в имени пророка Ада-
ма (алейhи салям) (имя пророка 
Адама, при написании на араб-
ском языке, состоит из трех букв 
«алиф», «даль» и «мим»). Поэто-
му мы стоим прямо, как эта буква.

Затем мы совершаем поясной 
поклон так, как будто бы пишем 
букву «даль». Остается последняя 
буква «мим». Совершая земной 
поклон, мы как будто бы пишем 
эту букву.

Таким образом, совершая эти 
движения, мы как будто пишем 
имя нашего отца Адама (алейhи 
салям) в каждом намазе, и свои-
ми движениями мы отвергаем то, 
что человек якобы произошел от 
обезьяны.

Но есть и второй вариант отве-
та на этот вопрос:

Когда мы стоим в намазе пря-
мо, то вспоминаем все блага, ко-
торыми наделил нас наш Господь, 
и размышляем о них, а затем скло-
няемся перед Ним в поясном по-
клоне в знак уважения и благодар-
ности. Однако мы не считаем этот 
поклон достаточным, и поэтому 
падаем ниц, касаясь лбом земли, 
чтобы выразить нашу благодар-
ность и покорность.

А голову мы кладем на землю 
потому, что голова является самой 

важной частью тела и самым важ-
ным органом, который управляет 
всем телом. Таким образом, мы 
хотим сказать:

«О, наш Господь! Голова самая 
ценная часть нашего тела. Пред-
ставая перед Тобой, мы кладем 
наши головы на землю, выражая 
нашу благодарность и почтение»».

И в этот момент один из тури-
стов подошел к Хаджи Назифу 
Эфенди и спросил:

«В котором часу будет следую-
щий намаз? Я хочу вместе с вами 
совершить тот намаз, о котором 
вы только что рассказали. Я бы 
очень хотел, совершив все эти 
движения, выразить свое почте-
ние и уважение моему Создателю. 
На мой взгляд, это и есть настоя-
щее поклонение».

                            Islam-Today

Что означают движения, совершаемые в намазе?Что означают движения, совершаемые в намазе?

До сотворения мира сущест-
вовал только Всевышний Аллаh 
(с.т.). Он создал мир и живых 
тварей (людей, ангелов, джин-
нов, животных), облагодетель-
ствовав их Своей величайшей 
Милостью и повелев им по-
клоняться Ему. Ангелы были 
сотворены Им из чистого света 
(нура), а джинны – из огня. Со-
творение мира не было для Него 
необходимостью, Всевышний 
сотворил мир исключительно 
по Своей Воле. Глядя на все-
ленную, мы понимаем, насколь-
ко прекрасны и величественны 
Атрибуты (Сыфаты) Всевышне-
го Аллаhа (с.т.). Об Атрибутах 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) мы 
узнаем из Священного Корана. 
Коран Карим – это Речь Все-
вышнего Аллаhа (с.т.). В Кора-
не содержатся вселенские зна-
ния. Человек же является сутью 
вселенной, потому что именно 
его Всевышний Аллаh (с.т.) на-
делил самыми прекрасными и 
возвышенными сыфатами и на-
значил Своим наместником на 
земле. О человеке в Коране ска-
зано: «Ашрафи махлюкат», т.е. 
самый почетный из созданных.

Сам Бог не нуждается в Сво-
их творениях, Он не зависит ни 
от кого и ни от чего, но все тво-
рения нуждаются в Нем, в Его 
Милости, они не могут суще-
ствовать без Творца ни единого 
мгновения. Среди первых творе-
ний Всемогущего Аллаhа (с.т.) 
была Хранимая Сокровенная 
Скрижаль (Лавхуль Мавхуз), на 
которой записана судьба всего 
сущего, небес и земли.

Всевышний Аллаh (с.т.) со-
творил человека и дал ему воз-
можность вершить и добро, и 
зло. В Священном Коране ска-
зано: «Клянусь душой (челове-
ческой) и Тем, кто ее сотворил 
и придал ей соразмерность, кто 
внушил (т.е. дал ей выбор и воз-
можность делать как добро, так 
и зло) ей и ее грехи, и ее бла-
гочестие. Преуспел тот, кто очи-

стился душой. Понес урон тот, 
кто сокрыл (злое) в душе» (91 
Сура «Аш-Шамс», 7-10).

Для того чтобы человек из-
брал путь добра, Творец ни-
спослал на землю Пророков. 
Человек, следуя за Пророками 
и авлия (Авлия – благочести-
вые рабы Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), строго придерживающие-
ся заповедей Корана и Сунны.) 
по истинному пути, может стать 
выше по степени, чем ангелы, 
не обладающие нафсом (Нафс 
– низменные страсти, желания). 
В человеке содержатся качест-
ва, которые могут поднять его 
выше ангелов или опустить его 
ниже животных. Глядя на тех 
людей, которые воспитали свой 
нафс, можно понять, насколько 
Всемогущ и Прекрасен их Тво-
рец. Человек является причи-
ной существования вселенной, 
внешне он состоит из мяса и 
костей, но внутри него заключе-
ны великие тайны Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).

Эти знания разъясняет чет-
вертый праведный халиф Али 
ибн Абу Талиб (р.а.): «Излече-
ние от твоих болезней таится в 
тебе. Ты считаешь себя ничтож-
ной частичкой, но на самом деле 
в тебе сокрыта великая вселен-
ная».

Важно постараться понять 
причины сотворения всего су-
щего, которые сокрыты в созда-
ниях Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Первое откровение, ниспослан-
ное последнему Пророку Мухь-
аммаду (с.т.а.в.), было: «Читай» 
(Икъра). Это слово: «Читай» не 
означает – просто читай нечто 
написанное, а означает: смотри 
и познавай, размышляй и пони-
май. Исходя из этого, открове-
ние «Читай» означает следую-
щее: «О, Мой Посланник, читай 
Божественное послание, смотри 
на сокрытые в тебе и вселенной 
истины и постарайся осознать 
смысл существования создан-
ных».

Толкователи «Маснави», 
(произведения Мавляны Джаля-
летдина Руми), писали: «Коран 
начинается приказом «Читай», 
а «Маснави» начинается при-
казом «Слушай». Слово «Слу-
шай» поясняет слово «Читай», 
т.е. «слушай Божественное от-
кровение, тайны вселенной и 
тайны, сокрытые в тебе».

Явление человека этому миру 
начинается с Адама (алейhисса-
лям). Первый человек, первый 
Пророк, первый камиль муршид 
(Камиль муршид – совершен-
ный наставник) – это он, он – 
олицетворение всего человече-
ства. Человеческий род берет 
начало с него.

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит в Коране: «О люди! Бойтесь 
вашего Господа, который сотво-
рил вас из одного живого суще-
ства и из него же сотворил пару 
ему, а от них обоих произвел и 
расселил (по свету) много муж-
чин и женщин, бойтесь же Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), именем 
которого вы предъявляете друг 
другу (свои права), и (бойтесь) 
разорвать родственные связи 
(между собой). Воистину, Все-
вышний Аллаh (с.т.) (всегда) на-
блюдает за вами» (4 Сура «Ан-
Ниса» 1).

О том, что человек – самое 
почетное создание среди всего 
сущего, сказано в Священном 
Коране: «Несомненно, Мы да-
ровали почет сынам Адама, и по 
Нашей воле они передвигались 
по земле и морю, Мы наделили 
их благами и дали им явное пре-
восходство над другими тваря-
ми» (17 Сура «Аль-Исра», 70).

Существование человека и 
вселенной – прекрасные дока-
зательства существования их 
Творца. Человек – уменьшен-
ный вид вселенной, и ему дана 
обязанность познать ее тайны. 
Эту истину прекрасно раскры-
вает великий поэт шейх Галиб:

«Смотри на себя взглядом 
души,

ты суть всего сотворенного,
ты свет очей вселенной».
Человек создан прекрасным. 

Вселенная полна всевозможных 
красот, но самое совершенное 
в ней – человек. Это описывает 
Сулейман Челяби в своей книге 
«Мавлид»: «Всевышний Аллаh 
(с.т.) создал Адама (алейhис-
салям) и украсил им мир». Для 
сотворения человека есть мно-
го Божественных причин, одна 
из них – желание Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) поразить мир кра-
сотой Своего создания.

Всевышний Аллаh создал че-
ловека как самое совершенное 
творение. Смысл бытия чело-
века настолько важен, что все 
сущее во вселенной дано ему в 
услужение. Обязанность чело-
века – вершить добро, потому 
что он является наместником 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) на 
земле. Для того чтобы человек 
мог быть достойным намест-
ником, Всевышний Аллаh (с.т.) 
одарил его этими способностя-
ми и дал ему четкую програм-
му жизни в Священном Коране. 
Живущие в соответствии с этой 
программой познают истину.

В священном хадисе-къудси 
(Хадис къудси – это Речь Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), выра-
женная словами Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.)) сказано: «Если 
кто будет враждовать с познав-
шим Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
Я объявлю ему войну. Мой раб 
быстрее всего приближается ко 
Мне, соблюдая предписанное 
(фардз), и он продолжает при-
ближаться ко Мне, выполняя 
дополнительное поклонение 
(‘ибаду), и через него обретает 
Мою любовь. Полюбив его, Я 
будто становлюсь его видящим 
глазом, слышащим ухом, держа-
щей рукой, идущей ногой, что 
бы он ни попросил у Меня, Я 
обязательно ему дам. Если он 
будет уповать на Меня, Я защи-
щу его» (Бухари. Рикак, 38).

Первый человек и Пророк, которому по повелению Всевышнего Первый человек и Пророк, которому по повелению Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) поклонились все ангелы – ПРОРОК АДАМ (алейhиссалям)Аллаhа (с.т.) поклонились все ангелы – ПРОРОК АДАМ (алейhиссалям)

    (Окончание на 8 стр.)
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«Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, не считается «Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, не считается 

добродеянием». Али асхаб (р.а.)
«Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его «Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его 

товарищем». Хадистоварищем». Хадис

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если пятница завершится без согрешения и благополучно, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если пятница завершится без согрешения и благополучно, 
то и все другие дни пройдут благополучно».то и все другие дни пройдут благополучно».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Уважаемые братья и сестры! В № 10 (115) за декабрь 2014 г., сафар 1436 г. на 5 странице в статье под 
названием «Основы шариата» в разделе «Суннат» 90 пункт, где написано «Покойника в нище могилы 
положить головой в сторону востока, ногами в сторону запада, лицом в сторону Кьиблы, полубоком» 
допущена ошибка, правильно будет так «Покойника в нище могилы положить головой в сторону запада, 
ногами в сторону востока, лицом в сторону Кьиблы, на правый бок».

Просим свои извинения.

Январь  вазлин 7-пи йигъан Та-
басаран райондин Дагъни гъулаъ 
ислам диндин бина диву Мягьяммад 
Пайгъамбар (аь.с.) бабкан гъахьива-
лин йигъаз бахш вуди, Табасаран 
райондин мавлид гъабхьну.

Мавлиддиз Дагъни гъулан жя-
мяаьт аьхю машквразси гьязур духь-
найи. Мавлиддиъ Дербент шагьрин 
жвумийин ва «Бабуль-Абваб» мис-
тарин имам, Устаз Исамудин-Гьяжи 
Саидов; Кафари Къавкъаздин ислам 
диндин тешкилатдин вакил Шагьа-
будин-Гьяжи; Аьбдулла-эфендийин 
ччвурнахъ хъайи Исламдин уни-
верситетдин ректор Ариф-Гьяжи 
Саидов; ДУМД-дин аьлимарин Со-
ветдин член, Табасаран райондин 
имамарин Советдин председатель 
Рамазан-Гьяжи Пирмягьямедов; 
Дербент райондин имамарин Со-

ветдин председатель Аьдил-Гьяжи; 
Хюрикк гъулан мистан имам Мягья-
мед-Гьяжи Исрафилов, Табасаран 
райондин жюрбежюр гъуларин мис-
тарин имамар ва багахь гъуларин 
жямяаьтарин вакилар иштирак гъа-
хьнийи.

Му маракьлу йигъинжагъ хяла-
риз хураг (садакьа) тувбиинди ккеб-
гънийи. Садакьайилан гъудужву хя-
лар мистаз гъушнийи. Йигъинжагъ 
ккебгъайиз улихьна (Дербентдиан 
хялар хъуркьайиз) Хюрикк гъулан 
мистан имам Мягьямед-Гьяжи Ис-
рафиловди Мягьямед Пайгъамбрин 
(аь.с.) уьмрикан Аллагьдин (с.т.) 
рякъюъ дугъу гъапу ляхнарикан, 
ислам динди инсанарин уьмриъ тау 
ужувлан дигишваларикан маракь-
лу мялуматар тувнийи. Думутанна 
гъайри, уьмриъ алахьру жюрбе-

жюр дюшюшарихъди аьлакьалу 
вуди арайиз гъафи гьядисарин мяна 
ачухъ гъапнийи.

Вари хялар мистаз уч гъахьиган, 
Табасаран райондин имамарин Со-
ветдин председатель Рамазан-Гьяжи 
Пирмягьямедовди мавлид ачмиш 
гъапIнийи. Мавлиддиъ «Бабуль-Аб-
ваб» мистан имам, устаз Исамудин-
Гьяжийи мавлид кIули гъубхнийи. 
Мавлиддиъ дугъу Мягьямед Пай-
гъамбрин (аь.с.) уьмрихъди аьлакь-
алу вуйи жюрбежюр дюшюшарикан 
сюгьбатар гъапIнийи. 

Мавлиддин кьяляхъ Дагъни гъу-
лан мистан имам Рамазан халуйи 
чан ва чпин жямяаьтдин терефнаан 
мавлиддиз гъафи хялариз ва думу 
кIули гъубхдариз баракаллагь мя-
лум гъапIнийи.

                    Гь. Гьяжиев

Дагъни гъулаъ Табасарандин мавлид гъабхьнуДагъни гъулаъ Табасарандин мавлид гъабхьну

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал и оценил наш кьавм (на-
род, община) после себя.
От Ибн Аббаса (р.а.) переда-

ется, что Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал своим асхабам: 
«Есть из созданий Аллаhа (с.т.) 
верующие с принятым удиви-
тельным иманом».
Асхабы спросили Проро-

ка Мухьаммада (с.т.а.в.): «Это 
иман ангелов Я Расулаллаh?»      
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 

ответил: «Нет, это не иман ан-
гелов, так как их иман является 
опечатанным и они исполняют 
все приказы Аллаhа (с.т.)».

Тогда асхабы спросили: 
«Это иман Пророков Я Расу-
лаллаh?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: 

«Нет, это не иман Пророков, 

так как иман Пророков являет-
ся сохраненным и к ним посто-
янно спускается Жабраил (а.с.) 
от Аллаhа (с.т.), чтобы дать ве-
ление и какой амр (приказ) они 
будут исполнять, и Пророки 
знают что есть Аллаh (с.т.)».  

Тогда асхабы спросили: 
«Это иман асхабов я Расулал-
лаh?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: 

«Нет, как это может быть има-
ном асхабов, тогда как Аллаh 
(с.т.) дает мне указание, а Я и 
все остальные Пророки пове-
леваем Амр Аллаhа (с.т.) и из-
вещает их с муъджизатами».
И ответил Пророк (с.т.а.в.): 

«Это иман того къавма (на-
род, община), который придет 
после Меня, они, не увидев 
Меня, будут верить и будут 
верны Мне. Те, которые будут 
верить – мои братья».

ХАДИСХАДИС

Всевышний Аллаh (с.т.) со-
здал много миров. О их коли-
честве есть разные передачи 
(риваяты). В Суре «Аль-Фа-
тиха» говорится: «Альхьамду 
Лилляhи Раббиль ‘алямин», что 
означает: «Хвала Всевышнему 
Аллаhу (с.т.) Создателю ми-
ров». По одной передаче, их 18 
тысяч, а по другой – 360 тысяч. 
Эти цифры приводятся не для 
указания конкретного количе-
ства, а для того чтобы показать 
существование огромного мно-
жества различных миров, со-
зданных Всевышним Аллаhом 
(с.т.), и все это множество мож-
но разделить на две части: ма-
териальный и духовный мир. 
Человек берет начало из этих 
двух миров. Материальный мир 
состоит из земли, воды, возду-
ха, огня и т.д. Он познается че-
рез органы чувств.

В Коране сказано: «Воисти-
ну, ваш Господь – Всевышний 
Аллаh (с.т.), который сотворил 

небеса и землю за 6 дней. Он 
тот, кто властвует над «аль-
аршем». Он покрывает ночью 
день, который поспешно за ней 
следует. (Он сотворил) солнце, 
луну и звезды, покорные Его 
воле. И разве не Ему дано тво-
рить и повелевать? Благосло-
вен Всевышний Аллаh (с.т.), 
Господь (обитателей) миров» (7 
Сура «Аль-Аъраф», 54).

Муфассир (Муфассир – уче-
ный, толкователь Корана.) 
Альмалылы Хамди Языр разъ-
ясняет этот аят следующим 
образом: «От начала до конца 
способностью творить обла-
дает только Всевышний Аллаh 
(с.т.), и только Он устанавлива-
ет законы. Все, что имеет объем 
и что не имеет его, находится в 
полном подчинении Всевышне-
му Аллаhу (с.т.). Движущееся 
движется по Его Воле. Никто, 
кроме Него, не может вывести 
что-либо из небытия в бытие 
или даровать существующе-
му вечность. Он Творит, Он 

дает вечное существование, Он 
управляет всем. Не существует 
ничего, созданного не Им, не 
может ничего произойти про-
тив Его Воли».

Духовный мир (сердце, раз-
ум, душа) не воспринимает-
ся органами чувств. Об этом 
сказано в Коране: «Они ста-
нут спрашивать тебя о духе. 
Отвечай: «Дух (нисходит) по 
повелению Господа моего. Но 
вам (об этом) дано знать очень 
мало» (17 Сура «Аль-Исра», 
85).

О сотворении этих двух ми-
ров сказано в Коране: «Когда 
Он хочет чего-либо, то стоит 
только Ему произнести: «Будь! 
(То, что Всевышний Аллаh 
(с.т.) хочет, происходит сразу 
же)» – и творение будет» (36 
Сура «Йа син», 82).

В другой Суре Всевышний 
Аллаh (с.т.) говорит: «...Ведь Я 
сотворил тебя до этого, хотя ты 
и был ничем». (19 Сура «Марь-
ям», 9)

Первый человек и Пророк, которому по повелению Первый человек и Пророк, которому по повелению 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) поклонились Всевышнего Аллаhа (с.т.) поклонились 

все ангелы – ПРОРОК АДАМ (алейhиссалям)все ангелы – ПРОРОК АДАМ (алейhиссалям)
(Начало на 7 стр.)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
28

5:49 12:30 14:52 17:03 18:54
5:41 12:30 15:03 17:10 19:00
5:34 12:30 15:09 17:12 19:02
5:30 12:30 15:15 17:15 19:05
5:29 12:30 15:22 17:25 19:15
5:27 12:30 15:25 17:35 19:22
5:26 12:30 15:29 17:38 19:25

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
5

10

15

20
25

30

5:23 12:30 15:32 17:42 19:30

5:15 12:30 15:40 17:46 19:36

5:10 12:30 15:49 17:50 19:40

5:01 12:30 15:51 17:55 19:45

4:51 12:30 15:56 18:05 19:55

4:41 12:30 16:00 18:12 20:05

4:35 12:30 16:05 18:20 20:10


