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А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассала-
му ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, 
ва Санадана, ва Мавляна Мухь-
аммадин Мухтари ва ‘аля алиhи 
васахьбиhи аджма’ин. Амма баъ-
ду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний мав-
лид, наш зиярат, зиярат всех на-
ших братьев и сестёр, всех на-
ших взрослых, хоть им и тяжело, 
которые, несмотря на свой воз-
раст, посещают наши маджлисы. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
из-за уважения к ним примет 
наш мавлид. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевшний примет намерение тех, 
кто хотел принять участие, но не 
смог и даст им вознаграждение 
по их намерению.

В один из дней, Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) сидел со своими 
4 халифами, 4 крыльями Ислама 
– с Абубакр Сиддикьом, Умаруль 
Фарукьом, Усманом Зиннурай-
ном и Али Муртадзой (р.а.). Они 
говорили про этот мир и, говоря 
об этом мире, они не говорили о 
сладостях дунья, они говорили 
про халал (разрешенное) этого 
мира, которое они любят.

Первым начал говорить наш 
любимый Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) и он сказал: «Из ваше-
го дунья для меня любимы три 
вещи. (Обратите внимание, он не 
сказал из нашего, а сказал из ва-
шего).

Первое – женщины.
[Аллаh (с.т.) Всевышний со-

здал женщин, чтобы мужчины 
их любили, брали замуж, чтобы 
с ними создавали семьи. Если не 
будет любви между мужчиной и 
женщиной, тогда не будет и се-
мьи, детей, их воспитания, – все 
связано с любовью. Поэтому, 
первое условие, чтобы мужчина 
и женщина женились по любви, 
тогда, иншааллаh, все будет нор-
мально. Когда они любят, уважа-
ют, почитают друг друга, тогда 
семья будет крепкой подобно их 
отношениям. Поэтому Пророк 
(с.т.а.в.) сказал, что для него лю-
бимы в этом мире – женщины.]

Второе – благовония.

[От Пророка (с.т.а.в.) всегда 
исходил запах миска, его пот не 
был потом человека. Когда мы 
потеем, от нас исходит неприят-
ный запах, а пот Пророка (с.т.а.в.) 
выделял приятный запах миска.]

Третье – это свет моих очей, 
зеница моего ока – намаз».

[Вот как Пророк (с.т.а.в.) лю-
бил намаз. Он (с.т.а.в.) за ночь 
совершал 300, 400, 500, 1000 ра-

каатов намаза. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда вам тяжело, чув-
ствуете себя плохо, вставайте и 
совершайте намаз, тогда Аллаh 
(с.т.) Всевышний даст вам облег-
чение». Если у кого-то есть труд-

ности, тяготы, связанные с этим 
миром, вы совершайте намаз, тог-
да Аллаh (с.т.) Всевышний облег-
чит их. Самый ценный из суннат 
намазов – это тахаджуд намаз, 
который Всевышний дал нашему 
Пророку (с.т.а.в.). Поэтому, нуж-
но ночью вставать и хотя бы два 
ракаата намаза совершить, пото-
му что Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Намаз – свет моих очей».]

После этого Абубакр Сидди-
кь (р.а.) сказал: «И я люблю три 
вещи из этого мира, о Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.).

Первое – постоянно смотреть 
на твое лицо (на лицо Пророка 

(с.т.а.в.)).
[Абубакр Сиддикь (р.а.) днем 

и ночью хотел находиться рядом 
с Пророком (с.т.а.в.). Ни один 
час, ни одну минуту он не мог 
жить без Пророка (с.т.а.в.).]

Второе – сидеть перед тобой и 
исполнять твои приказы.

Третье – все, что у меня есть, 
тратить на тебя, ради тебя».

[Абубакр Сиддикь (р.а.) – тот 
человек, который все свое богат-
ство, все, что у него есть продал. 
От проданного у него набралось 
80 000 динаров, из них он 40 000 
тыс. динаров раздал скрытно, а 
остальные 40 000 тыс. открыто. 
Открыто он раздал не для того, 
чтобы показать себя, а для того, 
чтобы другие увидели и взяли с 
него пример. Поэтому, когда Му-
сульманин совершает какой-ни-
будь поступок открыто, не надо 
думать, что он занимается пока-
зухой. Мы не знаем, ради чего 
он это делает. Когда Мусульма-
не садятся кушать, они произ-
носят «Бисмилляhи ррахьмани 
ррахьим», это не значит, что они 
занимаются показухой, нет, они 
этим напоминают другим сидя-
щим, на случай, если вдруг они 
забыли сказать «Бисмлляhи рра-
хьмани ррахьим» и, говоря вслух, 
они напоминают другим, чтобы 
те повторили за ними, этим они 
становятся причиной благодея-
ния.

Когда Абубакр Сиддикь (р.а.) 
отдал все, что у него есть, пришел 
ангел Джабраил (а.с.) и сказал: 
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
Аллаh (с.т.) передает салам тебе 
(с.т.а.в.) и Абубакр Сиддикьу 
(р.а.) и спрашивает: «Доволен ли 
Абубакр Сиддикь (р.а.) тем поло-
жением, в котором он сейчас на-
ходится, так как у него ничего не 
осталось, так как он все раздал?»

Тогда Абубакр Сиддикь (р.а.) 
расплакался и сказал: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), спроси 
у Аллаhа (с.т.) Всевышнего, дово-
лен ли Он тем, что я сделал?»

Когда ангел Джабраил (а.с.) 
сказал: «Аллаh (с.т.) Всевышний 
передает салам и Он доволен», 
– Абубакр Сиддикь (р.а.) опять 
заплакал и сказал: «Если Аллаh 
(с.т.) доволен тем, что я сделал, я 
трижды доволен этим». Абубакр 

        (Продолжение на 2 стр.)



                                                       Рабиуль ахир 1436 г.                                                       Рабиуль ахир 1436 г.№ 1 (118) Январь 2015 г.№ 1 (118) Январь 2015 г.

«Самый лучший день – пятница, самый лучший месяц – Рамазан, а самый лучший из поступков«Самый лучший день – пятница, самый лучший месяц – Рамазан, а самый лучший из поступков
 – вовремя совершенный намаз». Ибн Аббас (р.а.) – вовремя совершенный намаз». Ибн Аббас (р.а.)

«Учёный будет жить и после своей смерти, а невежда мёртв «Учёный будет жить и после своей смерти, а невежда мёртв 
при жизни». Али асхаб (р.а.)

«Жалеть надо тех, кто в торговле уверяет: «Клянусь «Жалеть надо тех, кто в торговле уверяет: «Клянусь 
Аллаhом (с.т.) это так, как я говорю». Хадис

Сиддикь (р.а.) тратил на пути 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, ради 
нашего Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.).

А когда мы даем что-то ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, тря-
семся, половину роняем по доро-
ге, половину отдаем. Надо давать 

от чистого сердца и с любовью.]
После этого Умаруль Фарукь 

(р.а.) сказал: «И я люблю из этого 
мира три вещи.

Первое – призывать и направ-
лять на правильную дорогу, в пер-
вую очередь себя, а потом других.

[Умаруль Фарукь (р.а.) был че-
ловеком даъвата, – он любил при-
зывать людей на дорогу Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего.]

Второе – остерегать и останав-
ливать людей от всего запретно-
го, нежелательного, плохого.

[Почему? Потому что человек, 
совершая запретное и недозво-
ленное, попадет в Ад. Умар (р.а.) 
готов был любыми путями оста-
новить человека от греха, а мы 
сегодня сидим вместе и рядом, 
вместе встаем и не хотим гово-
рить человеку: «Зачем ты это де-
лаешь, не делай»,– объяснять не 
хотим, разъяснять не хотим.]

Третье – говорить правду, 
истину, какая она есть, какая бы 
она горькая не была».

[Для кого-то она может быть 
горькой, кому-то может не нра-
виться. Но от того, нравиться, 
или не нравиться, слово Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего нужно гово-
рить. Но нужно уметь преподно-
сить правду. Поэтому, тот чело-
век, который не умеет правильно 
преподносить, ему лучше вообще 
молчать.]

После этого Усман Зиннурайн 
(р.а.) сказал: «И я люблю из этого 
мира три вещи.

Первое – кормить, угощать 
бедных людей, сирот, нищих, 
нуждающихся.

Второе – распространение Са-
лама среди людей и сделать его 
обычаем.

[Как у нас, когда люди встре-
чаются, они говорят «Ассаламу 
‘алейкум», до Ислама не было та-
кого обычая. Они приветствовали 
друг друга жестами, формами, 
знаками идолопоклонничества. 

Поэтому Усман (р.а.) говорит, что 
распространение Салама среди 
людей, для него самое любимое 
и это является суннатом Пророка 
(с.т.а.в.). Когда два Мусульмани-
на приветствуют друг друга от 
чистого сердца, Аллаh (с.т.) Все-
вышний прощает им грехи. Са-
лам – это ду‘а, милость Аллаhа 
(с.т.) и прощение грехов.]

Третье – совершать ночью та-
хаджуд намаз. Когда все люди 
спят, я люблю вставать и обра-
щаться к Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му, идти на поклон Ему».

[Почему тахаджуд намаз счита-
ется самым ценным суннат нама-
зом, потому что в этом намазе нет 
лицемерия, в это время все спят 
и никто не видит кроме Всевыш-
него. Ничто и никто не заставляет 
человека ночью встать на тахад-
жуд, кроме Имана (Веры). На та-
хаджуд намаз человек не может 
вставать, если у него нет богобо-
язненности, искренности.]

После этого Али Муртад-
за (р.а.) сказал: «И я люблю три 
вещи из этого мира.

Первое – мечом защищать Ис-
лам и стоять против врагов Исла-
ма.

Второе – проявлять уважение 
гостю.

[Али (р.а.) настолько был го-
степриимным, когда к нему при-
ходили гости, он от радости терял 
разум и не знал, что делать. Всем, 
что у него есть, он угощал гостя. 
Расскажу вам одну историю про 
гостеприимство Али (р.а.).

В один из дней Али (р.а.) за-
болел. Когда Абубакр (р.а.) услы-

шал, что Али (р.а.) болеет, он ска-
зал Умару и Усману: «О Умар, о 
Усман (р.а.), наш брат Али (р.а.) 
заболел, пойдемте навестим его, 
чтобы ему стало легче».

Когда они втроем пришли к 
Али (р.а.), увидев их, Али (р.а.) 
забыл про свою болезнь. Он 
вскочил, начал бегать по дому и 

искать то, что бы поставить пе-
ред гостями. В то время асхабы 
были очень бедны, у них ничего 
не было дома, чем бы угостить 
гостя. И Али (р.а.) находит одно 
блюдце с медом на дне, которое и 
поставил перед гостями. В этом 
меде торчала одна волосинка. 
Абубакр (р.а.), увидев волосин-
ку в меде, улыбнувшись, сказал: 
«Мы не дотронемся к этому меду, 
пока каждый из нас не скажет про 
это что-нибудь». Блюдце с медом 
было блестящим, и от нее исхо-
дил яркий свет.

Первым начал говорить Абу-
бакр Сиддикь (р.а.), и он сказал: 
«Нур Ислама прекрасен и ярче, 
чем свет, исходящий от этой по-
суды, сладость имана слаще, чем 
этот мед, а тонкость шариата 
тоньше, чем это волосинка».

Поэтому уважаемые братья и 
сестры, каждый Мусульманин 
к шариату должен относиться 
очень тонко и аккуратно. А сегод-
ня все про шариат разговарива-
ют. Сами никакого отношения к 
шариату не имеют, а про шариат 
начинают говорить как ученые. 
Шариат – очень тонкая наука, как 
волосинка.

Умаруль Фарукь (р.а.) сказал: 
«Нур Рая ярче, чем свет этой по-
суды, блага Рая слаще, чем этот 
мед, а дорога в Рай тоньше, чем 
эта волосинка».

Поэтому никто не может прой-
ти эту дорогу без помощи Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего.

Усман Зиннурайн (р.а.) сказал: 
«Нур Корана ярче, чем свет этой 
посуды, чтение Корана слаще, 

чем этот мед, а толкование Кора-
на тоньше, чем эта волосинка». 
А сегодня, все толкуют Коран, на 
всех языках есть толкования Ко-
рана, это не толкования, а заблу-
ждения, это все запретные вещи.

Али (р.а.) сказал, обратите 
внимание на его любовь к го-
стям: «Нур исходящий от лица 
гостя ярче, чем свет этой посуды, 
слова гостя слаще, чем этот мед, 
(что бы гость не говорил, поэто-
му Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Про-
являйте уважение к гостю, кем бы 
он не был».), а сердце гостя тонь-
ше, чем эта волосинка».

Гостя нельзя обижать, как по-
пало не нужно с ним говорить, с 
гостем нужно быть очень акку-
ратным. Как говорит Али (р.а.): 
«Сердце гостя тоньше волосин-
ки», – и неосторожное слово мо-
жет задеть его сердце.

Поэтому, Али (р.а.) сказал, 
второе из этого мира, что для него 
любимо – проявлять уважение го-
стю.]

Третье – держать уразу в зной-
ную жару».

[Когда бывает знойная жара – 
это около 40, 50 градусов тепла, у 
человека бывает сильная жажда и 
все внутри начинает гореть. Али 
(р.а.) про это состояние сказал: 
«Джихад Мусульманина – дер-
жать уразу летом».

Сейчас у нас хорошие года 
пошли, чтобы получить большое 
вознаграждение от Всевышнего, 
соблюдая летом пост. За это, нам 
будет вознаграждение как за джи-
хад. Наш пост приходится на са-
мые жаркие и знойные дни.]

Когда Пророк (с.т.а.в.) и 4 асха-
ба сказали про свои три любимые 
вещи из этого мира, в это время 
пришел ангел Джабраил (а.с.) и 
сказал: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), и я люблю из этого мира 
три вещи.

Первое – когда люди соблюда-
ют, сохраняют аманат, доверен-
ное.

[Т.е., когда человек сохраняет 
доверенное, что бы ему ни дове-
рили, будь это тайна, дом. Сегод-
ня у нас не осталось сохранения 
аманата, невозможно кому-то 
что-то доверить, мы сегодня по-
теряли доверие, которое должно 
быть у верующего. Сегодня никто 
никому не доверяет, каждый друг 
друга подозревает, говоря: «Я 
лучше, тот хуже»,– а другой гово-
рит: «Я лучше, он хуже». Это есть 
недоверие, когда мусульманин го-
ворит я лучше, он выходит из до-
верия, потому что он другого Му-
сульманина посчитал ниже себя. 
Поэтому, Джабраил (а.с.) сказал, 
что любимо для него, когда люди 
соблюдают, сохраняют аманат, 
доверие. А у нас этого нет сегод-
ня, из-за этого Джабраиль (а.с.) 
может нас не любить. Мы долж-
ны раскаяться и начать доверять 
друг другу. Если человек будет 
жить без доверия, тогда это неве-

(Начало на 1 стр.)
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«Сплетни уничтожают все добрые дела и заслуги человека, подобно тому, как пламя сжигает сухие дрова». «Сплетни уничтожают все добрые дела и заслуги человека, подобно тому, как пламя сжигает сухие дрова». 
ХадисХадис

«Терпеливый достигает победы». «Терпеливый достигает победы». 
Хадис

«Кто грешит смеясь, тот плача войдёт в Ад». «Кто грешит смеясь, тот плача войдёт в Ад». 
Абдуллаh Музени (р.а.)

рующий человек получится. Сло-
во Муъмин – это от слова Амана, 
веровать и доверять. Слово Ама-
нат – от слова Иман (Вера), если 
аманата не будет, то и Имана нет.]

Второе – доводить Вахью Все-
вышнего Пророкам. От Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего я довожу до 
Пророков, а они доводят до лю-
дей хакь Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, чтобы спасти их от наказания, 
тяжести и Ада.

Третье – я люблю тех, кто 
любит мискьинов, тех, которые 
проявляют любовь к бедным, си-
ротам, вдовам, больным, нищим, 
униженным, потому что эта доро-
га Мусульманина».

Когда они так говорили, Аллаh 
(с.т.) Всевышний сделал Вахью 
Джабраилю (а.с.), и он сказал: 
«Аллаh (с.т.) говорит, что Он тоже 
любит из дунья (этого мира) три 
вещи.

Первое – язык поминающий 
Аллаhа (с.т.).

[Язык Мусульманина должен 
быть постоянно влажным Зикром 
Аллаhа Всевышнего.]

Второе – сердце верующе-
го человека, которое благодарит 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

[Т.е., быть довольным тем, что 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает. Ис-
полнять повеления Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего – есть благодарность 
Ему. Когда один человек делает 
добро другому, тот должен по-
благодарить его и сказать, самое 
малое, хотя бы спасибо. А если 
человек не замечает то добро, 
которое ему делают, и не отвеча-
ет взаимностью, мы его назовем, 
негодяем. Мусульманин ходит 
по земле Всевышнего, живет Его 
ниъматами, растет в них, все, что 
у него есть – кьадар Аллаhа (с.т.). 
Если он не будет служить, ценить, 
благодарить Господа и забывать 
Его, тогда он становится негодя-
ем. Верующий человек, постоян-
но должен благодарить Всевыш-
него за каждый его вдох и выдох.]

Третье – человека, который 
терпит, когда Всевышний дает 
ему тяжести».

Когда этот хадис прочитал 

имам Абу Ханифа (р.а.), он ска-
зал: «И я люблю три вещи из это-
го мира.

Первое – заниматься наукой и 
получать от нее пользу.

[Не просто научится, как се-
годня некоторые это делают, все 
грамотные, но в основном бес-
полезные. Никто не хочет зани-
маться полезным делом. Имам 
Абу Ханифа (р.а.) ночами не спал 
ради науки, одни говорят 40 лет, 
другие 50 лет, что никто не видел 
его спящим ночью. Имам Шафии 
(р.а.) про него сказал: «Если кто-
то хочет сказать, что он ученый, 
но при этом он не берет знания от 
имама Абу Ханифы (р.а.), тот не 
ученый, кем бы он не был». Сам 
имам Шафии (р.а.) хоть и не видел 
имама Абу Ханифу (р.а.), ходил 
на его могилу и от его могилы по-
лучал урок. Такие люди как имам 
Абу Ханифа (р.а.) живы в своих 
могилах. Имам Шафии (р.а.) го-
ворит: «Когда у меня возникала 
какая-нибудь нужда или тяжесть, 
я брал омовение, совершал два 
ракаата суннат намаз и ходил на 
могилу имама Абу Ханифы (р.а.), 
делал ду‘а Всевышнему. И ни 
разу не было такого случая, чтобы 
Аллаh (с.т.) Всевышний, не отве-
тил на мою молитву». А сегодня 
у нас есть такие, которые говорят, 
что на могилы ходить нельзя, ду‘а 
там делать нельзя. Это все из-за 
невежества.]

Второе – не держать себя высо-
ко, не возвеличивать себя.

Третье – сердце того человека, 
который не связан с мирскими де-
лами».

Когда этот хадис прочитал 
имам Малики (р.а.), он сказал: «И 
я люблю три вещи из этого мира.

Первое – всю свою жизнь про-
вести рядом с Равдзой Пророка 
(с.т.а.в.), быть соседом этого ме-
ста.

[Имам Малики (р.а.) был уче-
ным Медины и ему там дали про-
звище «Насиру сунна» (помощ-
ник сунны), из-за его сильной 
любви к Пророку (с.т.а.в.). У него 
есть книга «Муваттаъ» – книга 
хадисов. К нему во сне приходил 
сам Пророк (с.т.а.в.) и каждый ха-

дис он записывал по повелению 
Пророка (с.т.а.в.), вот так была 
написана эта книга.]

Второе – не разлучаться с тем 
местом, где находится могила 
Пророка (с.т.а.в.), т.е. комната 
Айши (р.а.).

Третье – высоко держать имя 
семьи Пророка (с.т.а.в.), все, что 
с его именем связано, т.е. считать 
их святыми».

Когда имам Шафии (р.а.) про-
читал этот хадис, он сказал: «И я 
люблю три вещи из этого мира.

Первое – жить среди людей 
аккуратно, мягко, не обижая их, 
зная положение каждого челове-
ка, не задевая сердце человека.

Второе – оставлять сомнитель-
ную вещь, ту, за которую человек, 
должен отвечать перед Аллаhом 
(с.т.) Всевышним.

[Т.е., совершая любое деяние, 
человек должен быть крепко и 
твердо уверен в его правильно-
сти.]

Третье – следовать дороге та-
рикьата (дороге суфизма, тасавву-
фа) и тому, что связано с ним».

Когда Ахмад ибн Ханбаль 
(р.а.) прочитал этот хадис, он ска-
зал: «И я люблю три вещи из это-
го мира.

Первое – узнавать все, что ска-
зал Пророк (с.т.а.в.), его хадисы и 
следовать этому.

[Имам Ханбали (р.а.) является 
тем, кто знал более миллиона ха-
дисов, а сегодня у нас появились 
те, кто говорит: «Кто они такие»,– 
когда как сами один хадис до кон-
ца читать не могут. Кто так ска-
жет, тот не Мусульманин.]

Второе – то, что Аллаh (с.т.) 
Всевышний дал Пророку (с.т.а.в.), 
возвеличивать и ценить, получать 
баракат от этого.

[Сегодня у нас везде хадисы, на 
языке, в телефонах, компьютерах, 
на бумаге, поэтому у нас нет ни-
какого уважения, никакой близо-
сти, никакого движения по дороге 
Пророка (с.т.а.в.). Почему, потому 
что у нас нет таъзима к Пророку 
(с.т.а.в.), ко всему тому, что он 
сказал, его слову, хадису, выска-
зыванию. Имам Малики (р.а.), 
прежде чем совершить урок, или 

перед тем как рассказать один ха-
дис, вставал и делал гъусл (пол-
ное омовение), совершал двух-
ракаатный суннат намаз, одевал 
отдельно для хадиса кьамис, де-
лал сивак, делал миск, одевал 
новую чалму, садился на колени, 
раскаивался, и потом рассказывал 
хадис. Поэтому, для них хадис 
был ценностью, и они получали 
баракат этого хадиса. А сегодня, 
что мы делаем? В туалетах хадис 
читаем, нет гъусла, нет омовения, 
с сигаретой в зубах, везде хадис 
рассказываем.]

Третье – суннат Пророка 
(с.т.а.в.), идти по этой дороге, 
придерживаясь самой вершины 
этикета сунната Пророка (с.т.а.в.), 
т.е. одевая себя в одежду нрава 
Пророка (с.т.а.в.) и после этого 
идти по дороге Пророка (с.т.а.в.)».

Вот такой разговор был у них, 
у тех, с кого мы должны брать 
пример.

Уважаемые братья и сестры! 
Мы тоже должны стараться по-
ступать так, как говорится в этом 
рассказе, мы должны любить те 
вещи, которые любили они. Мы 
сделали обычаем мавлид, кото-
рый в каждую субботу у нас про-
ходит, мы должны любить этот 
мавлид, должны стремиться к 
нему, чем бы мы не занимались, 
хотя бы в неделю один раз, долж-
ны приехать и принять участие. 
Когда мы читали этот хадис, наш 
Устаз Шейх Сираджуддин Эфен-
ди аль-Хурики сказал: «Для меня 
любимо из этого дунья, собрать 
весь мир, накормить их и сделать 
мавлид».

Мавлид, который мы прово-
дим, поминание Аллаhа (с.т.) на 
мавлиде, наши просьбы о проще-
нии грехов на мавлиде, очистят 
нас от грехов и будут остерегать 
нас в течение недели.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
наш сегодняшний мавлид примет.

Пусть Аллаh (с.т.) примет наш 
зиярат. Аминь! Я Раббаль ‘аля-
мин!

Спасибо что слушали эту про-
поведь.

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

(Начало на 2 стр.)

Инсандин рюгьнаъ убчIвнайи аьзабназ
Сабаб кайи дарман ву, дустар, гъудган.
Чан имандик шикаст хьуз хъюгънайи кас
Му бедбахтвалихьан уьрхруб ву гъудган.
                            
Жегьеннемдин аржлариин ургиди,
КIул гьадабгъиш  апIбахьан ухьу гъудган.
Пис чIурувалихьан ухьу уьрхиди,
Тамам апIуруш, суткайиъ хьуб гъудган.
                                 
Ихь юкIвариъ уьбхруб марццивал халис,
Аьзиз дустар, ву ухьу апIру гъудган.
Гъадабгъруган малаикари силис,

Жаваб хьибди гъи ухьу апIру гъудган.
Гъудгниз вафалу йихь, имандин гъардаш,
Дидиз хас ву рюгьнан уьзрариз сабаб.
Хилар ккидисну, Аллагьдиз улуп маш
Жегьеннемдин арж лиин дархьуз кабаб.
 

*  *   *
      

ГукIни сесниинди кIураза гафар:
Жегьеннемдин цIихьан уьрхява, Аллагь.
Ккун апIури гьачIарккназа йиз хилар:
Учуз Женнет кьисмат апIина, Аллагь.
                                      Гь. Гьяжиев

ГЪУДГНИЗ  ДИХГЪУДГНИЗ  ДИХ ХадисХадис
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда я сидел в мечети, 

зашел молодой человек. Я сделал ему уважение, поса-
див его рядом с собой, ближе Абубакра Сидикьа (р.а.). 
Затем извинился перед Абубакром (р.а.) и сказал: «О 
Абубакр (р.а.), я посадил его ближе тебя, потому что 
нет в этом мире ни одного человека, который Салават 
приносит больше, чем он. Поистине он каждый день 
с утра до вечера говорит следующее: «О Аллаh (с.т.)! 
Доведи мой Салават до Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
настолько, сколько Салаватов приносят на него люди. 
О Аллаh (с.т.)! Доведи мой Салават настолько, сколько 
не приводят люди. О Аллаh (с.т.)! Доведи мой Салават 
настолько, насколько Ты его любишь и хочешь, чтобы 
на него Салават произносили. О Аллаh (с.т.)! Доведи 
Салават настолько, насколько Ты приказал и повелел, 
чтобы Салават произносили на него. О Аллаh (с.т.)! 
Доведи Салават настолько, насколько можно произ-
носить Салават». И по этой причине, сказал Пророк 
(с.т.а.в.), я его посадил ближе тебя, о Абубакр (р.а.).
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«Тот, кто найдёт и будет следовать наставлениям тех вероучителей, которые не стремятся обрести богатство, положение, «Тот, кто найдёт и будет следовать наставлениям тех вероучителей, которые не стремятся обрести богатство, положение, 
славу и стать во главе власти, достигнет счастья на этом и на том свете». Хадисславу и стать во главе власти, достигнет счастья на этом и на том свете». Хадис

«Разве равны знающий и незнающий? Конечно же знающий «Разве равны знающий и незнающий? Конечно же знающий 
выше». (Сура «Зумар», 9 аят)выше». (Сура «Зумар», 9 аят)

«Тот, кто не раскаивается каждое утро и вечер, мучает самого себя». «Тот, кто не раскаивается каждое утро и вечер, мучает самого себя». 
Муджаhид бин ДжабарМуджаhид бин Джабар

Аллаh (с.т.), Бог, Господь за-
претил все, что разрушает и 
ослабляет тело и разум. Все, что 
вредит человеку запретно. В 6 
суре 145 аяте Корана Аллаh (с.т.) 
говорит: «Скажи, о Мухьаммад 
(с.т.а.в.)! Я не нахожу ничего за-
претного из продуктов питания 
в том, что дано мне посредством 
откровения, кроме мертвечины, 
крови, вытекшей при заклании, 
свинины, ибо она нечисть и мер-
зость».

Есть причины, по которым 
мясо свиней насыщается токси-
нами сильнее, чем мясо других 
сельскохозяйственных живот-
ных. Первая причина связана с 
пищеварительной системой сви-
ньи. Свиньи самые грязные жи-
вотные на земле, с числом пара-
зитов и болезней большим, чем у 
любых других животных, исполь-
зуемых человеком. Свиньи из-
вестны как пожиратели фекалий, 
не только собственных, но и дру-
гих животных и человека. В стра-
нах третьего мира они лучшие 
утилизаторы для мест, где нет 
современных туалетов, и где жи-
тели испражняются на улице, эти 
экскременты перерабатываются 
свиньями. В то же время свино-
ферма с 5 000 животных произво-
дит фекальных отходов столько 
же, сколько город с населением 
50 000 человек. Свинья перевари-
вает съеденное довольно быстро, 
всего за 4 часа, у коровы напри-
мер, уходит на это целые сутки. 
Во время пищеварения организм 
животных так же, как и человека, 
избавляется от токсинов и других 
компонентов съеденной пищи, 
опасных для здоровья. Организм 
свиней содержит много токсинов, 
червей и скрытых заболеваний и 
хотя что-то из этого есть и у дру-
гих животных, по мнению вете-
ринаров, именно свиньи предра-
сположены к болезням больше, 
чем какие-либо иные животные. 
Причина в том, что свиньи любят 
рыться в мусоре, съедая все под-
ряд. Поскольку пищеварительная 
система свиней работает доволь-
но поверхностно, многие токси-
ны остаются в их организме, от-
кладываясь в обширной жировой 
ткани. У свиней также отсутству-
ют какие-либо потовые железы, 
обычно служащие инструментом 
выведения токсинов, поэтому так 
много ядовитых веществ оста-
ется в организме свиньи. Сви-
новодческая промышленность 
всегда страдала и продолжает 
страдать от целого ряда опасных 
инфекций и заболеваний свиней. 
Даже те свиньи, которые бережно 
выращиваются на свинофермах, 
болеют. По результатам недав-
него исследования проведенно-
го в США 69 % из 200 образцов 
сырой свинины было заражено 
опасными бактериями вызыва-
ющими лихорадку и желудочно-
кишечные заболевания с диареей, 
рвотой и спазмами желудка.

В организме свиней, в частно-
сти мясе, существуют паразиты, 
некоторые из них трудно унич-

тожить даже в процессе приго-
товления пищи, именно поэтому 
вокруг нас так много предупре-
ждений об опасности приемов 
в пищу, плохо приготовленной 
свинины. Свинина несёт опреде-
ленный риск здоровью человека 
из-за бактерий вызывающих ин-
фекцию и вирусы. Недавние ис-
следования просто шокировало 
общество, выявив, что миллионы 
людей употребляющих свинину 
живут с паразитами внутри себя.

Свиной цепень – свиной це-
пень номер один в мировом спи-
ске пищевых паразитов, им зара-
жено 50 000 000 человек по всему 
миру, каждый год он убивают 50 
000 человек и, по мнению неко-
торых исследователей, оба этих 
показателя могут быть недоо-
ценены. Инфекция, вызываемая 
свиным цепнем, широко распро-
странена в Азии, Африке, на Фи-
липпинах, в Южной Америке и в 
Южных частях Европы. Свиной 
цепень способен повредить сер-
дце, мозг, легкие и диафрагму 
человека. В 60 % диагностиро-
ванных случаях заражения этим 
ленточным червём, у жертв обна-
руживали кисту головного моз-
га, а это означает судороги, гал-
люцинации, кому и даже смерть. 
Свиной цепень образует полости 
внутри ткани свиньи, когда чело-
век ест свинину, он заражается. В 
кишечнике человека образуются 
полости, в которых свиные цепни 
вырастают до нескольких метров 
в длину, взрослые черви откла-
дывают яйца, которые попадают 
в фекалии человека, если свинья 
ест эти фекалии, кисты в их мы-
шечной ткани растут и жизнен-
ный цикл повторяется.

Личинки свиного цепня – это 
серьезная угроза здоровью всего 
человечества. Оставляя за собой 
полости в мозге, личинки пере-
бираются в другие человеческие 
ткани, там их маленькие тела 
вырастают во взрослых червей, 
от двух до семи метров в длину 
и могут жить внутри человека 
целых 25 лет. Компьютерная то-
мография мозга пострадавших 
пациентов похожа на звёздное 
небо, из-за многочисленных дыр, 
проделанных червями.

Хроническая головная боль и 
свиной цепень.

Новые исследования показа-
ли, что причиной хронических 
головных болей, может быть, 
свиной цепень внутри мозга. На-
иболее распространенные в мире 
причины эпилепсии у взрослых 
также является свиной цепень. Из 
50 000 000 человек, страдающих 
эпилепсией, многие поражены 
этим червём. Он также приводит 
к опухоли головного мозга, де-
прессии, деменции, аневризмам, 
потенциально вызывая головные 
боли, головокружение, судоро-
ги, другие неврологические рас-
стройства и внезапную смерть. 
Одного этого паразита должно 
быть достаточно, чтобы отказать-
ся от употребления в пищу сви-
нины. Паразитарные заболевания 

нервной системы, нейроцисти-
церкоз – это результат случай-
ного проглатывание яиц свиного 
цепня вместе с пищей, которой 
касались люди пораженные ин-
фекцией. Чем пристальнее уче-
ные изучают природу болезней, 
тем страшнее становится. В од-
ном исследовании в Перу, учёные 
обнаружили признаки заражения 
у 37 % населения страны, обзор 
научной литературы показывает, 
что только в латинской Америке 
нейроцистицеркозом страдают от 
11 до 29 000 000 человек. Ленточ-
ные черви также распространены 
в других регионах мира. Люди 
подвержены высокому риску, за-
получить паразита, если они уже 
заражены инфекцией, если они 
живут вместе с заражёнными 
людьми, даже если они просто 
едят пищу, приготовленную зара-
женным человеком.

Одной из самых больших 
проблем является трихинеллез – 
этой инфекцией люди заражают-
ся употребляя в пищу свинину, 
в которой содержатся личинки 
круглого червя трихинелл. Более 
1 000 000 000 человек на планете 
заражены этими круглыми гли-
стами. Вы заполучаете червей, 
глотая пищу или воду содержа-
щую их яйца. Большой процент 
людей из этого 1 000 000 000 за-
разилось поедая свинину. Только 
в США и Канаде каждый шестой 
человек заражается трихинел-
лезом, от червей находящихся в 
свинине. У многих людей не бы-
вают особых симптомов зараже-
ния, часто это похоже на другие 
болезни. Черви не обнаружива-
ются во время проверки мяса, 
соление и копчение мяса их так 
же не убивает. Обычно симпто-
мы трихинеллеза таковы: тошно-
та, рвота, диарея, головная боль, 
лихорадка, озноб, кашель, опух-
шие глаза, боли в мышцах, боли 
в суставах, проблемы с координа-
цией, сердцем, с дыханием. Кру-
глый червь трихинелла, является 
причиной трихинеллёза. Как и в 
случае заражения с цепнем, зре-
лые круглые черви в основном 
обитают в кишечнике, вызывая 
тошноту, изжогу, расстройство 
желудка, понос и эозинофилию, 
но личинки червей могут мигри-
ровать по всему телу человека, 
вызывая оттеки, боль в мышцах, 
лихорадку и слабость. Наиболь-
шую опасность представляют 
личинки достигшие мозга, где 
они могут вызвать серьезные 
неврологические нарушения, та-
кие как нарушение моторики, 
паралич дыхания и даже смерть. 
Другие паразитные черви, боль-
шие многоклеточные организмы, 
также были найдены в свинине, 
в том числе острицы и аскари-
ды. Есть десятки других червей, 
микробов, болезней и бактерий, 
которые обычно встречаются у 
свиней, а многие из них исклю-
чительно у свиней.

Свиньи – это первичные но-
сители вируса гепатита «Е», сви-
ного репродуктивно-респиратор-

ного синдрома, вируса «нипаh», 
вируса «менангл». И каждый из 
этих паразитов и вирусов может 
привести к серьезным проблемам 
со здоровьем и даже к смерти. 
Употребление в пищу свинины 
увеличивает ваши шансы на раз-
витие таких смертельных забо-
леваний как болезни сердца, ди-
абет, артрит, остеопороз, болезнь 
Альцгеймера, астма, импотен-
ция. Употребление переработан-
ного мяса бекона, ветчины, кол-
бас, увеличивает риск сердечных 
заболеваний и диабета. Ранее 
была установлена связь такого 
мяса с повышенной вероятно-
стью развития рака кишечника. 
Но современные исследования 
предупреждают нас и о других 
опасностях. По всему миру про-
ведено 20 исследований с участи-
ем более 1 000 000 человек, было 
установлено, что ежедневное по-
требление всего лишь 50 гр. пе-
реработанного мяса, вызывает на 
42 % более высокий риск сердеч-
но-сосудистых заболеваний и на 
19 % риск диабета второго типа.

И еще один вред – это увели-
чение риска рака мочевого пу-
зыря, при частом потреблении 
прожаренной или подгоревшей 
свинины. В таком мясе, приго-
товленном на высоких темпера-
турах, образуется гетероцикличе-
ские соединения, амины, которые 
могут вызвать рак. Во время 12 
летнего исследования с участи-
ем более 800 пациентов с раком 
мочевого пузыря и стольких же 
пациентов без рака, анализиро-
вали информацию об их пита-
нии. Выяснилось, что те, кто ест 
сильно прожаренную свинину, 
или другое красное мясо, име-
ют более высокий риск развития 
рака мочевого пузыря. Свинина 
вызывает цирроз печени, с той 
же скоростью, что и алкоголизм. 
Существуют несколько факторов, 
из-за которых потребление сви-
нины приводит к повреждению 
печени и отравлениям. Очевид-
но, что большая часть свинины 
на Западе, потребляется в пере-
работанном виде, копчёная вет-
чина, колбасы, бекон и сосиски. 
Для этих продуктов характерен 
высокий уровень содержания 
нитратных консервантов, извест-
ных канцерогенов, способствую-
щих развитию рака печени, кро-
ме того, в процессе производства 
свиные ингредиенты подверга-
ются длительному воздействию 
высоких температур, в результа-
те чего выделяются сотни видов 
свободных радикалов, которые 
разрушительно воздействуют на 
здоровье человека, в частности 
на печень. Связь между свининой 
и циррозом печени существует в 
разных частях света. Наблюде-
ния в последние 40 лет, в том чи-
сле в странах с низким уровнем 
потребления алкоголя, выявили 
чёткую зависимость цирроза пе-
чени от потребления свинины. 
Подобная связь наблюдалась в 10 
Канадских провинциях, где при-
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Абуль Хасан ДжусукиАбуль Хасан Джусуки

«Аллаh (с.т.) любит верных и правдивых купцов». «Аллаh (с.т.) любит верных и правдивых купцов». 
ХадисХадис

чины смертей от цирроза печени 
стало употребление не алкоголя, 
а свинины.

Свиной жир содержит более 
насыщенные жирные кислоты и 
холестерин. Было установлено, 
что употребление свинины в боль-
ших количествах, ведет к высоко-
му риску раковых заболеваний 
желудка, щитовидной железы, 
легких, печени, мочевого пузыря, 
прямой кишки и простаты. Суще-
ствует необычайно сильная связь 
между употреблением свинины и 
болезнями печени, раком печени 
и множественным склерозом. Ис-
следования выявили связь между 

употреблением свинины и раком 
печени первой степени, с злокаче-
ственными опухолями. В поиске 
других заболеваний, связанных 
с потреблением свинины, учё-
ные наткнулись на множествен-
ный склероз и были шокированы. 
Оказалось, что причиной широ-
кого распространения этого забо-
левания среди населения, являет-
ся именно потребление свинины. 
Потребление свинины вызывает 
также и увеличение риска забо-
левания раком груди. Свинина и 
подагра, по причине того, что в 
свинине высокое содержание ор-
ганического соединения пурин, 
ее частое употребление ведет к 

росту концентрации в организме 
человека мочевой кислоты. Упо-
требление свинины разрушает 
тело, в свинине жира больше, чем 
в говядине и курином мясе, а это 
означает повышенное артериаль-
ное давление, высокое содержа-
ние холестерина, рак, проблемы 
с сердцем. Свиное мясо содержит 
большое количество гистамина и 
соединение имидазола, что мо-
жет привести к зуду и воспале-
нию. Из-за высокого содержания 
в свинине холестерина и ее по-
требление также может привести 
к образованию желчного камня и 
ожирения. Чем больше исследо-
ваний проводится, тем очевид-

нее, что мясо свиней не подхо-
дит для употребления человеком. 
Очевидно, в каком бы виде не 
была свинина, сырая или перера-
ботанная, недожаренная или пе-
режаренная, в любом случае она 
несёт в себе опасность.

Аллаh (с.т.), Бог, Господь гово-
рит в Коране: «Скажи о Мухьам-
мад (с.т.а.в.)! Я не нахожу ничего 
запретного из продуктов питания 
в том, что дано мне посредством 
откровения, кроме мертвечины, 
крови вытекшей при заклании, 
свинины, ибо она нечисть и мер-
зость». Священный Коран 6 сура, 
145-й аят.

     Источник «Miradio.ru»
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1. Всевышний Аллаh (с.т.) хо-
тел создать человека – и создал 
его.

«...Всевышний Аллаh (с.т.) 
делает то, что Он хочет» (3 Сура 
«Али Имран», 40).

2. Человек – удивительное тво-
рение Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
подтверждающее бесконечное 
Могущество Творца. Об этом ска-
зано в Коране: «На земле есть зна-
мения для тех, кто стоек в вере, 
есть они и в ваших 
душах. Неужели же 
вы не видите?» ( 51 
Сура «Аз-Зариат», 
20, 21)

В другом аяте 
Всевышний Аллаh 
(с.т.), рассказывая 
о сотворении чело-
века, подчеркивает 
Свое Могущество: 
«Благословен Аллаh 
(с.т.) – наилучший 
из создателей!» (23 
Сура «Аль-Муъми-
нун», 14).

3. Всевышний 
Аллаh (с.т.) сотво-
рил человека пре-
красным, и даже ангелы востор-
гаются им. Эта истина отражена 
в Священном Коране: «Мы сотво-
рили человека в прекраснейшем 
облике» (95Сура «Ат-Тин», 4).

Степень величия человека под-
черкивает то, что пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) во время Миъраджа 
удостоился чести пройти туда, 
куда не мог даже приблизиться 
самый главный из ангелов Джа-
браиль (а.с.), (это место – Сидра-
туль Мунтаhа).

4. Всевышний Аллаh (с.т.) со-
творил людей для того, чтобы они 
поклонялись Ему. «Я сотворил 
джиннов и людей только для того, 
чтобы они поклонялись Мне». 
(51Сура «Аз-Зариат», 56)

Возможность поклоняться 
Всевышнему Аллаhу (с.т.) – это 
великая честь для человека. Даже 
когда мы произносим Шаhаду, го-
воря о нашем Пророке Мухьамма-
де (с.т.а.в.), мы в начале говорим 

«абд», т.е. «раб Аллаhа (с.т.)», а 
затем – «Расуль», т.е. Посланник, 
это показывает, что быть рабом 
Аллаhа – это главный вид покло-
нения, и все Пророки совершали 
его. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал, обращаясь к людям, не 
знающим меры в возвеличивании 
Пророка: «Не возвышайте меня 
на ту степень, которую я не заслу-
живаю. Потому что Всевышний 
Аллаh (с.т.) вначале сделал меня 

Своим рабом, а затем Посланни-
ком» (Хайсами IX, 21).

Этими словами Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) подчеркнул важ-
ность и величие поклонения Все-
вышнему Аллаhу (с.т.).

В другом аяте Всевышний Ал-
лаh (с.т.) говорит: «Скажи (Мухь-
аммад неверным): «Мой Господь 
не станет заботиться о вас, если 
вы не воззовете (к Нему). Вы же 
отвергли (веру), потому наказа-
ние грядет неизбежно» (25 Сура 
«Аль-Фуркьан», 77).

Одной из целей поклонения 
является познание Творца. Имам 
Матуриди сказал: «Для существо-
вания веры необходимы две вещи: 
маърифатуллаh и мухьаббат».

Маърифатуллаh – познание 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Цель 
сотворения человека – это покло-
нение Всевышнему Аллаhу (с.т.) 
и Его познание. Об этом сказано в 
упомянутом ранее аяте суры «Аз-

Зариат», 56. Некоторые ученые 
растолковали слово «Лия’будун» 
(поклонились) как «Лия’рифун», 
т.е. познали. (Ибн Касир. Тафсир 
IV, 255).

Мухьаббат – любовь. Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) сказал в Священ-
ном Коране: «Среди людей есть 
такие, которые приравнивают к 
Всевышнему Аллаhу (идолов) и 
любят их так же, как любят Все-
вышнего Аллаhа (с.т.). Но Все-

вышнего Аллаhа (с.т.) 
сильнее любят те, кто 
уверовал. О, если бы 
нечестивцы могли 
знать – а они это узна-
ют, когда их постигнет 
наказание в Судный 
День, – что могущест-
во принадлежит только 
Всевышнему Аллаhу 
(с.т.), что Всевышний 
Аллаh (с.т.) суров в 
наказании». (2 Сура 
«Аль-Бакьара», 165).

Мы созданы любить 
Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) больше всего 
остального. Потому 
что Он любит Мусуль-

ман, облагодетельствовал нас 
неисчислимыми дарами и хочет, 
чтобы любовь к Всевышнему 
Аллаhу (с.т.) не затмевалась лю-
бовью к мирскому. Он дал нам 
знать, что любящих кого или что-
либо больше Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), ждет суровое наказание. 
В Священном Коране сказано: 
«О вы, которые уверовали! Если 
кто-нибудь из вас отвратится от 
своей веры (Ислам), то Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) явится с людь-
ми, любимыми Им и любящими 
Его, смиренными перед верую-
щими, непреклонными перед не-
верующими, сражающимися во 
имя Всевышнего Аллаhа (с.т.) и 
не боящимися упреков укоряю-
щих. Это – милость Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Он дарует ее, кому 
пожелает, ибо Всевышний Аллаh 
(с.т.) – объемлющий (Своей мило-
стью), Знающий». (5 Суре «Аль-
Маида», 54 аяте)

В другом аяте сказано, что 
причиной уничтожения народов и 
отдельных людей было исчезно-
вение в них любви к Всевышне-
му Аллаhу (с.т.). Об этом сказано 
в Коране: «Скажи (Мухьаммад): 
«Если ваши отцы, сыновья, бра-
тья, супруги, ваши семьи, нако-
пленное имущество, торговля, 
застоя которой вы опасаетесь, и 
жилища, которым вы радуетесь, 
(если все это) милее вам, чем Все-
вышний Аллаh (с.т.), Его Послан-
ник и борьба за Его дело, то жди-
те же, пока не исполнится воля 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Ведь 
Всевышний Аллаh (с.т.) не на-
ставляет на прямой путь грешных 
людей». (9 Сура «Ат-Тавба», 24).

В хадисе сказано: «Ощутит 
вкус веры только тот, кто обладает 
следующими тремя качествами:

1. Любит Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) и Его Пророка (с.т.а.в.) боль-
ше всего.

2. Боится впасть в неверие 
(куфр) после того как уверовал, 
так же сильно, как находиться в 
огне.

3. Любит ради Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) и ненавидит ради 
Него. (Бухари. Иман, 9, 14; Му-
слим. Иман, 67).

Условием любви к Всевышне-
му Аллаhу (с.т.) является любовь 
к Пророку (с.т.а.в.) и подчинение 
его приказам, об этом сказано в 
Священном Коране: «Скажи (Му-
хьаммад): «Если вы любите Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), то следуй-
те за мной, (и тогда) Всевышний 
Аллаh (с.т.) возлюбит вас и про-
стит ваши грехи». Аллаh – про-
щающий, милосердный (3 Сура 
«Али Имран», 31).

В хадисе говорится, что лю-
бовь к Пророку (с.т.а.в.) пока-
зывает истинную веру человека. 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Клянусь Всевышним Ал-
лаhом (с.т.), Которому принадле-
жит моя душа, кто из вас не любит 
меня больше матери, отца, детей 
и больше всех людей, не является 
обладателем сильной веры». (Бу-
хари. Иман, 8)

Основные причины сотворения человекаОсновные причины сотворения человека
и мудрость, сокрытая в этоми мудрость, сокрытая в этом



                                                     Рабиуль ахир 1436 г.                                                     Рабиуль ахир 1436 г.№ 1 (118) Январь 2015 г.№ 1 (118) Январь 2015 г.
«Истинный Мусульманин тот, кто ни словом, ни делом не вре-«Истинный Мусульманин тот, кто ни словом, ни делом не вре-

дит живым созданиям». Хадисдит живым созданиям». Хадис

«Нет богатства – как ум, друга – как добрый нрав, наследства – как воспитанность и почести – как наука». «Нет богатства – как ум, друга – как добрый нрав, наследства – как воспитанность и почести – как наука». 
Али асхаб (р.а.)Али асхаб (р.а.)

«Павших во имя Аллаhа (с.т.) не считайте мёр-«Павших во имя Аллаhа (с.т.) не считайте мёр-
твыми, они живы». (Сура «Аль Имран», 169 аят)твыми, они живы». (Сура «Аль Имран», 169 аят)

Ассаламу аьлейкум ва рягь-
матуллагьи ва баракату. Гьюр-
матлу ватанагьлийир, инсанар 
аку дюн`яйиъра, аьхиратдиъра 
бахтлу хьпан бадали Аллагьу 
тяаьлайи ислам дин жил`инна 
гьапIну. Дидиъ Аллагьдиз (с.т.) 
ибадат апIуб ва Дугъу гьаънай-
ириз, Мугьяммад Пайгъамбариз 
(аь.с.), гъуллугъ апIуб гъибтхъ-
анмина абйир-бабарин гъай-
гъушнаъ хьувал инсанди тамам 
апIурайи ляхнарикан варитIан 
заануб вуди гьисаб апIура. «Эгер 
яв абйир-бабар аьхю яшнахь-
на дуфнаш, дурарин сагъвал 
зяиф дубхьнаш, уву дурарихъди 
гъурби сесниинди мулхан, умун 
сесниинди улх, гьюрматлуди, 
рягьимлуди янашмиш йихь», - 
гъапну Мугьяммад Пайгъамбри 
(аь.с.) чан тялукь хутIбайиъ.

Чан кIваъ саб цIадалкьан 
иман, ягь, намус айи велед абй-
ир-бабарихьна гьюрматсузди, 
инсафсузди янашмиш даршул, 
фицики велед бадали абйир-
бабари уьмриъ алахьру гизаф 

кьадар читинвалар аьх апIуру: 
бицIир иццруган, нивкI адарди 
йишвар гьаъру, палат алабхьури, 
марццишин апIури, ризкь туври 
аьхю ва тербияламиш апIуру.

Гьюрматлу  мусурман чвйир 
ва чйир! Узу мусурман вуза  кIу-
ру гьарсар касди ислам динди 
тIалаб апIру  саягъниинди  абй-
ир-бабариз гьюрмат апIуб, ду-
рарихьна рягьимлуди янашмиш 
хьуб лазим шулу. Абйир-бабар 
уьмриан гъягъяйиз  дурарихьна 
гьациб янашмиш,вал уьбхюб, 
дурар гьар дакьикьайиъ кIваин 
уьрхюб гьарсар мусурман кас-
дин буржи ву.

Абу Хурейрайи (р.а.) тувнайи 
саб гьядисдиъ гьамциб мялумат 
тувна: «Мугьяммад Пайгъам-
брихьна (аь.с.) сар кас гъюру ва 
дугъу Пайгъамбрихьан (аь.с.) 
гьерхру: «Я Аллагьди (с.т.) гь-
аънайир, инсанарин арайиъ ва-
ритIан аьхю гьюрматназ лайи-
кьлур фуж ву?»

- «Яв дада»,- жаваб тувру ду-
гъаз Пайгъамбри (аь.с.).

- «Хъасин фуж лайикьлу ву?- 
гьерхру му касди.

- «Яв дада»,- текрар апIуру 
Пайгъамбри (аь.с.).

- «Хъасин думу гьюрматназ 
фуж лайикьлу ву?»- хъана гьер-
хру дугъу.

- «Яв дада»,- хъана жаваб тув-
ру  Пайгъамбри (аь.с.).

- «Дадайин кьяляхъ дициб 
гьюрматназ фуж лайикьлу ву?»- 
юкьубпи ражнура гьерхру  му 
касди.

- «Яв адаш»,- жаваб тувру 
Пайгъамбри (аь.с.).

Му гьядисдиан ухьуз аьгъю 
шулайиганси, дада шубуб ражну 
артухъ гьюрматназ лайикьлу ву. 
Фукьан чаз аьзият кашра, да-
дайи урчIвуб вазли чан гъянаъ 
бицIир уьрхюру, аьзиятниин-
ди думу бицIир дюньяйиз хуру, 
мухрикан никк туври дюрхну, 
аьхю апIуру. Гьаци вуйиган дада 
асас гьюрматназ, артухъси фи-
кир тувувализ лайикьлура ву. 
Аллагьу Тяаьлайи чан Кьуръан-
диъра абйир-бабарихьна гьам-

циб янашмиш`вал улупуб ухьуз 
важиблуди дебккна.

«Аллагьу тяаьлайиз тай вуди 
фуж-вуш жарар улупувал, абй-
ир-бабариз гьюрмат дарапIувал, 
инсан йивну йикIувал, кучIли-
инди чахъ хъугъуз гъитувал ва-
ритIан аьхю гуннгьарикан ву»,- 
дупна Мугьяммад Пайгъамбрин 
(аь.с.) гьядисарикан сабдиъ.

Гьюрматлу ватанагьлийир! 
Гьюрматлу мусурман чвйир ва 
чйир! Абйир-бабарин гьякь аь-
хюб ву. Веледар бадали, дура-
рин ужуб гележег бадали абй-
ир-бабари чпиз айиб вари тувру, 
герек гъабхьиш, уьмурра гьяйиф 
апIурдар. Абйир-бабар, иллагь-
ки дурар аьхю яшариз дуфнай-
иган ,ихь рягьимлувализ, ухьу 
чпиз фикир тувувализ ккилигу-
ра. Кьаби абйир-бабариз ухьу 
гьарган буржлу вухьа. Гардан-
диъ айи му буржи кIваълан ма-
гьапIанай, гьюрматлу ватанагь-
лийир.

Ассаламу аьлейкум ва рягь-
матуллагьи ва баракату.            

Абйир-бабариз  гьюрмат  апIуб Абйир-бабариз  гьюрмат  апIуб 

Говорится в Коране: «А если 
кто убьет верующего по умыслу, 
то возмездие ему – ад, где пре-
будет он вечно. Аллаh (с.т.) раз-
гневается на него, проклянет его 
и уготовит ему великое наказа-
ние». (ан-Ниса, 93).

«Те, которые не взывают на-
ряду с Аллаhом (с.т.) к друго-
му богу, не убивают человека, 
которого Аллаh (с.т.) запретил 
[убивать], если только он не за-
служивает этого по праву, и не 
прелюбодействуют. А тот, кто 
делает так, будет подвергнут 
каре.

В День воскресения нака-
зание ему будет удвоено, и он 
будет пребывать в таком уни-
женном состоянии вечно, за 
исключением тех из них, кто 
раскаялся, уверовал и совершил 
доброе дело. За это Аллаh (с.т.) 
заменит их злые деяния добры-
ми, ибо Аллаh (с.т.) – Прощаю-
щий, Милосердный». (аль-Фур-
кан, 67-70).

«Когда зарытую заживо спро-
сят, за какой же грех ее убили». 
(ат-Таквир, 8-9).

Наш Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Остерегайтесь соверше-
ния семи губительных грехов» и 
упомянул среди них и «убийство 
человека, которого Аллаh (с.т.) 
запретил убивать не иначе как 
по праву».

Однажды Посланника 
(с.т.а.в.) спросили: «Что являет-
ся величайшим грехом?»

Он ответил: «Приобщение со-
товарищей Аллаhу (с.т.), Кото-
рый создал тебя».

Сподвижники спросили: «А 
затем?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: 

«Убийство собственного ребен-
ка из страха перед тем, что он 
будет есть вместе с тобой, и ты 
останешься голодным».

Сподвижники спросили: «А 
затем?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Прелюбодеяние с женой сосе-
да». (Бухари, Китаб-ут-Тафсир, 
4477; Муслим, Китаб-уль-Иман, 
86; Тирмизи, Китаб-ут-Тафсир, 
3181.)

Однажды Посланник (с.т.а.в.) 
сказал: «Если два мусульманина 
скрестят оружие друг с другом, 
и кто-то из них убьет другого, 
то оба попадут в ад». Сподвиж-
ники спросили: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! С убийцей по-
нятно, а в чем вина убитого?» На 
что он ответил: «У него также 
было намерение убить».

Посланник (с.т.а.в.) также 
сказал: «Пока человек не станет 
соучастником убийства, кото-
рое запрещено Всевышним, он 
будет жить в спокойствии». (В 
«Муснаде» (4/418) Утба бин аль-
Джухани говорит: «Я слышал, 
как Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Нет такого раба божье-
го, которого бы Всевышний не 
пропустил через врата Рая, кро-
ме тех, кто приобщил к Нему 
сотоварищей и стал соучастни-
ком убийства человека, которого 
Аллаh (с.т.) запретил убивать не 
иначе как по праву». А Ибн Мад-
жа передает в «Сунан» от Утбы 
бин Амира следующие слова: 
«Кто придет к Всевышнему, не 
приобщив в жизни Ему сото-
варища и не став соучастником 
недозволенного убийства, то Он 
впустит такого человека в Рай» 
(Ибн Маджа, 2618).)

Однажды Посланник (с.т.а.в.) 
сказал: «Не становитесь после 
моей смерти неверными, рубя-
щими шеи друг другу». (Бухари, 
Китаб-уль-Ильм, 121, Муслим, 
Китаб-уль-Иман, 65.)

Передано Баширом бин Му-
хаджиром, который передал от 
ибн Бурейда, а тот – от своего 
отца: «Воистину, убийство ве-
рующего для Всевышнего более 
тяжко, чем исчезновение земли». 
(ан-Насаи, Китаб-ут-Тахримид-
Дем, 7/83, 84.)

Посланник (с.т.а.в.) сказал 
следующее: «Верующий будет 
жить в спокойствии, пока не 
прольёт запретной крови» (Бу-
хари, Китаб-уд-Дийат, 6863.) 
«Первое, с чего начнутся разби-
рательства между людьми в Суд-
ный День – это кровопролитие!» 
(Бухари, Китаб-уд-Дийат, 6864, 
Муслим, Касаме, 1678, ан-На-
саи, Китаб-ут-Тахримид-Дем, 
7/83.)

Передано со слов Абдуллаха 
бин Амра, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Самые тяжкие 
из всех грехов – это многобожие, 
убийство человека и ослушание 
родителей» (Бухари, Китаб-уль-
Иман ван-Нузур, 6675.)

Передано со слов Утбы бин 
Малика, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Воистину, Все-
вышний отвернется от убийцы 
верующего!» (Ахмад бин Хан-
бал, 15/289, этот хадис соответ-
ствует требованиям Муслима.) и 
повторил это три раза.

Передано, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «Кого 
бы ни убили по несправедливо-
сти, в первую очередь на сына 
Адама (имеется в виду Каин) 

ляжет часть ответственности 
за пролитую кровь, ибо начало 
убийству положил он». (Бухари, 
Хадис-уль-Анбийа, 3335, Му-
слим, Китаб-уль-Касаме, 1677)

Передают от ибн Умара (р.а.), 
что Посланник (с.т.а.в.), сказал: 
«Убийца человека, защищенного 
законом, не почувствует запаха 
Рая, хотя этот запах будет ощу-
щаться уже на расстоянии соро-
ка лет пути от него». (Бухари, 
Китаб-уль-Джизйети ве’л Мува-
даа, 3166, ибн Маджа, Китаб-уд-
Дийат, 2686, ан-Насаи, Китаб-
уль-Касаме, 8/24.)

Бухари и ан-Насаи передают 
со слов Абу Хурайры (р.а.) сло-
ва Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), 
который сказал: «Внимание! 
Посягнувший на жизнь челове-
ка, находящегося под защитой 
Всевышнего и Его Посланника 
(с.т.а.в.), посягнул на Аллаhа 
(с.т.) и не сможет даже почувст-
вовать запах Рая. Хотя он будет 
ощущаться уже на расстоянии 
сорока лет пути от него». (Тир-
мизи, Дийанет, 1403.)

Передают со слов Абу Ху-
райры (р.а.) слова Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.), который ска-
зал: «Тот, кто поможет убить 
Мусульманина хотя бы полусло-
вом, предстанет перед Всевыш-
ним с надписью на лбу «Лишен 
милости Аллаhа». (Ибн Маджа, 
Китаб-уд-Дийат, 2620.)

Передают со слов Муавийа 
(р.а.) слова Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), который сказал: «Мож-
но надеяться на прощение любо-
го греха, но безнадежен тот, кто 
умер неверующим или убил Му-
сульманина». (Абу Дауд, Китаб-
уль-Фитен ве’л Мелахим, 4270.)

УБИЙСТВО ЧЕЛОВЕКА ОДИН ИЗ БОЛЬШИХ ГРЕХОВ УБИЙСТВО ЧЕЛОВЕКА ОДИН ИЗ БОЛЬШИХ ГРЕХОВ 
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«Умный не поддаётся корысти и соблюдает священные установления. А глупец поддаётся корысти, «Умный не поддаётся корысти и соблюдает священные установления. А глупец поддаётся корысти, 
а потом ждёт милости у Всевышнего». Хадиса потом ждёт милости у Всевышнего». Хадис

«Каждому произнесённому слову доброму, или дурному – «Каждому произнесённому слову доброму, или дурному – 
ведётся счёт». Авзаи (р.а.)ведётся счёт». Авзаи (р.а.)

«Человеку воздаётся честь за ум и добронравие, а «Человеку воздаётся честь за ум и добронравие, а 
не за имущество и происхождение». Хадисне за имущество и происхождение». Хадис

В Российском Исламском Уни-
верситете г. Казани с 16 по 19 
декабря 2014 г. прошла седьмая 
Всероссийская олимпиада по ис-
ламским дисциплинам и арабско-
му языку. В этой олимпиаде при-
нимали участие представители 
мусульманских учебных заведе-
ний из Татарстана, Башкортоста-
на, Дагестана, Чечни, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Мордовии, 
Карачаево-Черкесии, Москвы, 
Нижнего Новгорода, Оренбурга, 
Саратова, Ульяновска, Самары и 
других регионов России.

Участие в мероприятии при-
нял духовный лидер мусульман 
РТ Камиль хазрат Самигуллин. 
Открывая торжество, муфтий на-
помнил всем о важности приобре-
таемых знаний и поблагодарил 
всех участников за их старания, 
которые, безусловно, принесут им 
пользу в дальнейшем.

Олимпиада проходила по трем 
номинациям:

1. Исламское право;
2. Основы религии;
3. Арабский язык.
Конкурсы проходили в форме 

тестовых письменных заданий 
по всем номинациям. Кроме того, 
участники номинации «Араб-
ский язык» продемонстрировали 
навыки устной арабской речи, а 
конкурсанты по исламским дис-
циплинам умение правильно и 
красиво читать Коран.

Победителям и призерам вру-
чили дипломы 1-ой, 2-ой и 3-ей 
степеней и они были награждены 
ценными или денежными приза-
ми. Каждый участник получил 

диплом и памятный подарок.
Победителями этой олимпиады 

стали 3 представителя Исламско-
го Университета им. Шейха Аб-
дулла Эфенди г. Дербент.

Впервые за последние несколь-
ко лет, сразу трое учеников Ислам-
ского Университета им. Шейха 
Абдулла Эфенди г. Дербент стали 
победителями VII Всероссийской 

олимпиады по исламским дисци-
плинам и арабскому языку. Уче-
ники Исламского Университета 
им. Шейха Абдулла Эфенди побе-
дили в трех номинациях.

Дипломом II степени был на-
гражден Каибов Расул Адилович 
в номинации «Исламское право», 
дипломом III степени был награ-
жден Мусаев Фархад Зубаилович 
в номинации «Основы религии», 
дипломом V степени был награ-
жден Идрисов Абдурахман Де-
мир-Эфендиевич в номинации 
«Арабский язык», а так же благо-
дарственным письмом был награ-
жден преподаватель Исламского 
Университета им. Шейха Абдул-
ла Эфенди Газимагомедов Сай-
гидмагомед Макамагомедович за 
активную работу в жюри. Поже-
лаем им дальнейших успехов в 
своих знаниях и стараниях.

VII Всероссийская олимпиа-
да по исламским дисциплинам и 
арабскому языку среди студентов 
исламских учебных заведений 
– это ежегодное мероприятие, 
которое организуется седьмой 
раз РИУ в сотрудничестве с Ми-
нистерством по делам религии и 
вакьуфов Кувейта, ДУМ РТ и Мэ-
рии г. Казань.

Примечательно, что эта и пре-
дыдущие олимпиады получили 
большой резонанс в нашем обще-
стве и были освещены как в фе-
деральных, так и в региональных 
СМИ (канал Россия 1, 5 канал, ка-
нал «Russia today», ТРК ТНВ), и с 
каждым годом все больше участ-
ников хотят принять участие в 
них.

VII Всероссийская олимпиада по исламским VII Всероссийская олимпиада по исламским 
дисциплинам и арабскому языкудисциплинам и арабскому языку

Чтение Посланником Аллаhа Чтение Посланником Аллаhа 
(с.т.а.в.) Корана во время молитвы(с.т.а.в.) Корана во время молитвы

‘Ауф, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.), рассказывает: «Однажды 
я был с Посланником Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует. Он почистил свои зубы 
мисваком (мисвак – зубочистка, 
сделанная из корней арака), совер-
шил омовение (вуду) и встал на 
молитву. И я, воспользовавшись 
представившейся возможностью, 
присоединился к нему. В первом 
рака‘ате он прочитал суру «аль-
Бакьара» («Корова»). Он молил о 
Божьей снисходительности всякий 
раз, когда читал аяты о милости 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), и просил 
Божественного прощения, когда 
читал аяты, рассказывающие о Его 
гневе. Затем он совершил поясной 
и земной поклоны (руку и саджда), 
в каждом из которых он пребывал 
столько же, сколько и во время чте-
ния Корана. Во время поясного по-
клона он произносил: «Хвала Обла-
дателю могущества, владычества и 
величия». В трех других рака‘атах, 
которые он совершал также долго, 
как и первый, он прочитал три сле-
дующие суры из Корана».

Хузайфа, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), также рассказал подоб-
ную историю о своей молитве с По-
сланником Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует.

Как видим, Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, совершая молитву в 
четыре рака‘ата, прочитывал более 
трети всего Корана. При этом он 
точно и внятно выговаривал каждое 
слово, обращался к Аллаhу (с.т.) с 

мольбами и просил у Него проще-
ния после соответствующих аятов. 
Кроме того, он совершал поясные 
и земные поклоны так же долго, 
как читал Коран. Теперь мы впол-
не можем себе представить, сколько 
времени он должен был проводить 
в молитвах. Но это может сделать 
только тот, для кого молитва являет-
ся источником великого внутренне-
го удовлетворения и душевной ра-
дости. Именно поэтому Посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует, часто говорил: 
«Вся моя радость в молитвах».

Молитвы некоторых Молитвы некоторых 
выдающихся сподвижниковвыдающихся сподвижников
Муджахид, рассказывает о том, 

как Абу Бакр (р.а.) и Абдуллаh ибн 
аз-Зубайр, да будет доволен ими 
Аллаh (с.т.), совершали молитву: 
«Они стояли в молитве без движе-
ния, словно два шеста, воткнутых 
в землю». Ученые – мусульмане 
утверждают, что Абдуллаh ибн аз-
Зубайр, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), учился совершать молитву 
у Абу Бакра, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), который в свою оче-
редь учился у самого Посланника 
Аллаhа, да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует.

Рассказывают, что Абдуллаh 
ибн аз-Зубайр, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), так долго пребывал в 
земном поклоне (саджда) без дви-
жения, что даже птицы садились 
ему на спину. Бывало, что он всю 
ночь проводил в земном или поя-
сном поклоне. Во время нападения 
металлический снаряд попал в сте-
ну мечети, в которой он в это время 
совершал молитву. Кусок каменной 

глыбы отлетел от стены и угодил 
ему в шею. Но он не прервал свою 
молитву и даже не вздрогнул.

Однажды он молился, а его сын 
Хашим спал рядом с ним. Вдруг с 
потолка упала змея и обмотала ре-
бенка. Ребенок проснулся и пронзи-
тельно закричал. Все домочадцы 
собрались вокруг него. Они громко 
кричали и плакали, пока не убили 
змею. Ибн аз-Зубайр в это время 
спокойно и невозмутимо продол-
жал молиться. Закончив молитву, 
он спросил свою жену: «Когда я мо-
лился, я слышал какой-то шум, что 
это было?» Его жена сказала ему: 
«Да помилует тебя Аллаh (с.т.)! 
Жизнь нашего ребенка была в опа-
сности, а ты даже не заметил!» Но 
его ответ был таков: «Если я буду 
уделять внимание чему-то еще, то 
что же тогда останется от моей мо-
литвы?»

Умара, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.), смертельно ранили. Он 
потерял много крови и долго не 
приходил в себя. Но когда ему сооб-
щили, что пришло время молитвы, 
он совершил ее, находясь в таком 
тяжелом состоянии, и сказал: «Нет 
в Исламе удела для того, кто остав-
ляет молитву».

Усман, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.), всю ночь выстаивал мо-
литву, прочитывая за один рака‘ат 
весь Коран.

Рассказывают, что Али, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), бледнел и 
начинал дрожать всякий раз, когда 
наступало время молитвы. Кто-то 
спросил его об этом, и он сказал: 
«Это время исполнять вверенное 
мне дело, которое Аллаh (с.т.) пред-

ложил нести небесам, земле и го-
рам, но они отказались, а я взял на 
себя такую ответственность».

Халифа Ибн Аййуба спросили: 
«Не досаждают ли тебе насекомые 
во время молитвы?». Он ответил: 
«Даже грешные люди терпеливо 
сносят кнут своих руководителей, 
чтобы заслужить похвалу за свое 
терпение. Почему же я должен ше-
велиться из-за каких-то насекомых, 
когда я стою перед своим Госпо-
дом?».

Когда Муслим ибн Йасар стано-
вился на молитву, он говорил своей 
семье: «Продолжайте свои разгово-
ры, я все равно не услышу, что вы 
будете говорить».

Однажды он молился в собор-
ной мечети Басры. Вдруг часть сте-
ны этой мечети обрушилась, и все, 
спасаясь, разбежались кто куда. Но 
он даже не услышал шума.

Хатима аль-Асамма спросили 
о том, как он совершает молитву. 
Он ответил: «Когда приходит вре-
мя молитвы, я совершаю омовение 
(вуду) и отправляюсь в молельню. 
Там я присаживаюсь на некоторое 
время, пока все мое тело полно-
стью не расслабится. Затем я встаю 
на молитву, в мыслях рисую перед 
собой Каабу, представляю, будто я 
стою на мосту поверх ада, справа 
от меня Рай, слева – Ад, а прямо 
позади – ‘Азраиль (ангел смерти), 
и мню, словно это моя последняя 
молитва. Затем я совершаю ее со 
всей искренностью и покорностью. 
Заканчивая молитву, я всегда пре-
бываю между страхом и надеждой, 
поскольку не знаю, будет она при-
нята от меня или нет».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

МУРАКЬАБА
Слово «муракьаба» имеет сло-
варное значение «контроль, по-
стоянное размышление, наблю-
дение».
О муракьаба в Священном Кора-
не существует много разных ая-
тов: «Аллаh (с.т.) ведь следит за 
всем сущим». (Аль-Ахзаб, 33/52)
«Воистину, Аллаh (с.т.) всегда на-
блюдает за вами». (Ан-Ниса, 4/1)
Как термин тасаввуфа «муракь-
аба» означает «осознание че-
ловеком того, что Аллаh (с.т.) 
знает то, что сокрыто в его 
сердце, и очищение сердца от 
всего того, что препятствует 
совершению Зикра».
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал ангелу Джабраилю 
(а.с.), когда тот спросил об ихса-
не:
– Ихьсан – это поклоняться Ал-
лаhу (с.т.) так, как будто ты Его 
видишь. Но даже если ты Его и 
не видишь, то Он всегда видит 
тебя.
Ученые сказали, что в этом хади-
се, говоря об ихьсане, имеется в 
виду муракьаба, которая может 
быть как со стороны раба, так и 
от Аллаhа (с.т.).
Муракьаба человека – это его 
контроль над своими мыслями и 
действиями так, чтобы не совер-
шать запретного и получить до-
вольство Аллаhа (с.т.).
Муракьаба Аллаhа (с.т.) – это то, 
что Он знает о каждом вздохе че-
ловека, всех его действиях, мы-
слях и чувствах.
Раб должен осознавать, что он 
даже на миг не может скрыться 
от Аллаhа (с.т.). Через муракьаба 
он избавляется от скверных и не-
желательных действий.
Абу Аббас Джафар (р.а.) сказал:

– Знай о том, что Аллаh (с.т.) всег-
да видит тебя, поэтому изгони из 
себя все плохие устремления.
Один из первых суфиев, выска-
завший своё мнение о муракьа-
ба, был Абу Мухаммад Джарири 
(р.а.):
– Тасаввуф основывается на двух 
принципах: шариате и муракьа-
бе. Шариат сохраняет человека 
внешне и внутренне, а через му-
ракьаба он контролирует свое эго 

(нафс). Муракьаба – это концен-
трация своих мыслей и чувств на 
поминании Аллаhа (с.т.).

СЫДКЬ
«Сыдкь» означает «праведность, 
правдивость, верность, чистоту 
сердца». В Священном Коране 
это слово употребляется в раз-
ных формах 155 раз: как атрибут 
пророчества и как степень раба, 
достигшего звания «сыдкь», что 
является следующей за Проро-
ками степенью. Всемогущий 
Аллаh (с.т.) сказал в Священном 
Коране: «А те, кто повинуются 
Аллаhу (с.т.) и Его Посланнику 
(с.т.а.в.), пребывают в числе тех, 
кого облагодетельствовал Аллаh 
(с.т.): с Пророками, праведника-
ми, павшими в битве за веру, бла-
гочестивыми». (Ан-Ниса, 4/69)
Сыдкь – это праведность – прав-
дивость в словах и делах, когда 
говоришь то, что думаешь. В Свя-
щенном Коране такие люди вос-
хваляются. (Аль-Ахзаб, 33/35)
Пребывание с такими людьми 

способствует увеличению бого-
боязненности.
Об этом Великий Господь ска-
зал в Священном Коране: «О ве-
рующие! Будьте богобоязненны 
и пребывайте с праведниками» 
(Ат-Тавба, 9/119)
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал:
– Праведность (сыдкь) направля-
ет человека к благочестию (бир-
ру), а оно ведет в Рай. (Имам Му-

слим)
В Священном Коране Мило-
стивый Аллаh (с.т.) восхва-
ляет праведников: «Среди 
верующих есть люди – пра-
ведники, верные завету, дан-
ному ими Аллаhу (с.т.)». 
(Аль-Ахзаб, 33/23)

Здесь имеется в виду верность 
клятве, данной во время сбора 
душ.
По мнению Имама Аль-Газали 
(р.а.), сыдкь должен быть в сло-
вах и в намерениях (в воле). Он 
должен быть в стремлении по-
клоняться Аллаhу (с.т.). Сыдкь 
в намерении – это ихляс. Ихляс 
значит «чистый без примесей, 
избранный», «искренность, ду-
шевная привязанность». То есть, 
совершение богослужений и бла-
гочестивых деяний ради Аллаhа 
(с.т.), и только. Поэтому ихляс – 
это суть Единобожия. Короткая 
и всеобъемлющая сура Священ-
ного Корана так и называется – 
«Ихляс». Ихляс и рия (неискрен-
ность) – антонимы. Ихляс – это 
очищение сердца от всего того, 
что наносит ему ущерб.
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал 
в Священном Коране: «Им было 
велено лишь одно – поклоняться 
Аллаhу (с.т.) в искренней вере». 
(Аль-Байина, 98/5)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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4:32 12:30 16:06 18:22 20:10
4:25 12:30 16:10 18:23 20:12
4:15 12:30 16:15 18:25 20:15
4:05 12:30 16:19 18:30 20:20
3:59 12:30 16:24 18:40 20:30
3:56 12:30 16:28 18:45 20:33
3:50 12:30 16:30 18:50 20:38

ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые братья и сестры! Исламский Университет им. Шейха Абдулла Эфенди и религиозная 

организация «Бабуль Абваб» ежедневно, кроме субботы, отправляют преподавателей и студентов в 
разные города и села Дагестана для чтения Исламских проповедей.

Понедельник после вечернего намаза – Дербентский район село Падар, после ночного намаза 
Рутульский район село Рутул.

Вторник после вечернего намаза – Табасаранский район село Хурик, Дербентский район село 
Джемикент.

Среда после вечернего намаза – Дербент, мечеть «Бабуль Абваб».
Четверг после обеденного намаза – Дербентский район село Великент, после вечернего намаза 

Ахтынский район село Ахты.
Пятница после вечернего намаза – Докузпаринский район село Авадан, после обеденного намаза 

Дербентский район село Музаим, Дербентский район село Нижний Джалган.
Воскресенье после вечернего намаза – Дербентский район село Рукель.
Приглашаем всех желающих!
Пророк Мухьаммад (саллаллаhу ‘алайhи ва саллям) сказал: «Присутствие на собрание ученых, 

лучше молитвы в 1000 рака‘атов, посещения 1000 больных и участия в 1000 похоронах».
Посланник Аллаhа (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) сказал:
«Вера сама по себе без одеяния, одеяние же ее – «такьва» (богобоязненность), украшение – стыд-

ливость, а плоды – знание».
Посланник Аллаhа (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) говорил: «Лучшее в вашей религии – ее лег-

кость, а лучшее поклонение – знание религии».
Посланник Аллаhа (салла ллаhу ‘алайhи ва саллам) говорил: «Того, кто вступил на путь поиска 

знаний, Аллаh (с.т.) наставляет на путь, ведущий в Рай».


