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А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва 
Санадана, ва Мавляна Мухьам-
мадин Мухтари ва ‘аля алиhи ва-
сахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры! Ал-
лаh (с.т.) Всевышний в Своем ка-
ляме говорит верующим людям: 
«То, что вам повелевает Пророк 
(с.т.а.в.), вы должны исполнять. 
То, что до вас довел Пророк 
(с.т.а.в.), крепко держите», т.е. жи-
вите так, как жил Пророк (с.т.а.в.), 
наставляйте так, как он наставлял, 
призывайте к тому, к чему призы-
вал он, обращайтесь к людям так, 
как обращался он. Возьмите от 
Пророка (с.т.а.в.) все, что он вам 
дает, следуйте его наставлениям, 
его жизни, его повелениям, осте-
регайтесь того, от чего остерегал 
вас Пророк (с.т.а.в.), остерегайся 
сам и остерегай других.

В хадисе Пророка (с.т.а.в.) го-
ворится: «Щедрый человек – бли-
зок к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, 
к людям, к Раю и далек от Ада, а 
скупой человек – далек от Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, от людей, от 
Рая и близок к Аду».

В один из дней, проклятый 
иблис встречается с Пророком 
Яхьей (а.с.) и Яхья (а.с.) спраши-
вает: «О, проклятый, зачем ты ко 
мне пришел?»

Проклятый иблис отвечает: 
«Меня отправил Всевышний для 
того, чтобы ты у меня спросил, о 
чем хочешь».

Тогда Яхья (а.с.) спросил: «Кто 
является твоим любимцем из ра-
бов Аллаhа (с.т.) Всевышнего?»

Проклятый иблис ответил: 
«Мой любимец – верующий чело-
век, который служит Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, но скупой».

Потом Яхья (а.с.) спрашивает: 
«А кого ты ненавидишь?»

Проклятый Иблис отвечает: «Я 
ненавижу щедрого человека, даже 
если он будет фасикьом».

Яхья (а.с.) спросил: «А поче-
му?»

Проклятый иблис ответил: 
«Потому что тот, который делает 
намаз, служит Всевышнему, если 
он скупой, для меня достаточна 

его скупость, чтобы испортить его 
Намаз, Пост и все его хорошие 
дела, которые у него есть. А чело-
век, который фасикь, если он ще-
дрый, для Аллаhа (с.т.) Всевыш-

него достаточна его щедрость, 
чтобы принять его все остальные 
дела и исправить», т.е. в последу-
ющем такой человек может стать 
искренним рабом Всевышнего.

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Когда один 
человек собирается в гости к дру-
гому, прежде чем он отправится к 
тому, к кому намеревался пойти, 
за 40 дней до этого, Аллаh (с.т.) 
Всевышний жителям дома, куда 
должен прийти гость, отправляет 
ангела, в образе белой птицы, у 
которого есть два больших крыла, 
одно крыло доходит до Востока, а 
другое до Запада. Этот ангел при-
ходит и останавливается прямо 
над дверьми этого дома. Люди не 
видят его. Затем он обращается к 
жителям этого дома и говорит: «О, 
жители дома» (этот голос слышат 

все, кроме людей и джинов), ему 
никто не отвечает, и он снова об-
ращается, так как они не слышат 
его и говорит: «О, жители этого 
дома», опять ему никто не отвеча-

ет, и он в третий раз обращается 
и говорит: «О, жители дома», на 
третий раз ему отвечает сам Джа-
браиль (а.с.) и говорит: «О, по-
сланник Аллаhа (с.т.), что ты хо-
чешь от жителей этого дома?»

Ангел отвечает: «О, Джабраиль 
(а.с.), Аллаh (с.т.) Всевышний по-
слал меня к жителям этого дома, 
чтобы я обрадовал их радостной 
вестью, что в такой-то день, в та-
кой-то месяц, к ним должен прий-
ти гость, а сейчас я принес с собой 
его ризкь».

Этот ризкь наподобие бумажки 
с печатью, которое подтвержда-
ет, что ризкь такого-то человека в 
этот дом отправлен. И эта бумага 
будет висеть на клюве этого анге-
ла.

Джабраиль (а.с.) спрашивает: 
«А что написано на этой бумаге?»

Ангел отвечает: «На этом листе 
написано, что для жителей этого 
дома есть освобождение от огня 
Ада».

Этот ангел, в образе белой пти-
цы, передает ту бумагу Джабра-
илю (а.с.), на которой написано 
«Бисмилляhи ррахьмани ррахьим. 
Это освобождение такого-то, сына 
такого-то от огня ада».

Когда Джабраиль (а.с.) откры-
вает эту бумагу, при виде того, что 
там написано, начинает улыбаться 
и радуется такому подарку Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего для уммата 
Пророка (с.т.а.в.), за гостеприим-
ство, кто с открытой душой, с чи-
стым сердцем, ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего проявляет щедрость 
и уважение гостю.

Ангел говорит: «О, Джабраиль 
(а.с.), обрадовало ли тебя это?»

Джабраиль (а.с.) отвечает: «Да, 
я клянусь Тем, Кто меня создал, 
эта бумага меня очень обрадова-
ла».

Ангел говорит: «О, Джабраиль 
(а.с.)! Хочешь, я еще больше об-
радую тебя. Поистине Аллаh (с.т.) 
Всевышний послал меня к жите-
лям этого дома, и я записываю им 
хорошее вознаграждение до того 
времени, пока гость не придет к 
ним. Убираю их грехи и возвы-
шаю их степень (дараджа), пока 
гость будет кушать у них из сво-
его ризкьа (обратите внимание, не 
из их ризкьа, а из своего ризкьа, 
который приносит ангел), и до 
того времени, пока гость не уйдет 
от них. Когда гость покидает их 
и уходит от них, Аллаh (с.т.) Все-
вышний на эту семью отправляет 
милость и прощение, всем живым, 
всем тем, которые ушли из этого 
дома, всем покойным, всем тем, 
кто в это время отсутствует в этом 
доме из его жителей, всем млад-
шим и старшим, всем мужчинам и 
женщинам, всем свободным, даже 
их рабам».

Вот такое вознаграждение и 
большую награду Аллаh (с.т.) 
Всевышний дает Мусульманину 
из уммата Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) за то, что принимает го-
стя и радуется этому.

Самым щедрым из людей явля-
ется Пророк (с.т.а.в.), после него 
другие Пророки, а потом его асха-
бы.

           (Окончание на 2 стр.)
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«О вы, которые уверовали! Охраняйте свои души и свои семьи от огня…». «О вы, которые уверовали! Охраняйте свои души и свои семьи от огня…». 
Сура «Тахрим», 6 аятСура «Тахрим», 6 аят

«Притеснять людей, причинять им муки – грешно». «Притеснять людей, причинять им муки – грешно». 
Имам Раббани (р.а.)

«Угощайте того, кто приходит к вам в гости». «Угощайте того, кто приходит к вам в гости». 
Хадис

Когда Ибраhима (а.с.) Аллаh 
(с.т.) назвал Своим Халилом (дру-
гом), ангелы сказали: «О, Аллаh 
(с.т.) Всевышний, почему Ты его 
называешь Своим Халилом и как 
он может быть Твоим Халилом, 
тогда как у него есть жена, дети, 
богатство. Если он Халил, у него 
всегда должен быть только Один 
Ты?»

Тогда Всевышний сказал: «Нет, 
вы не правы. У него в сердце кро-
ме Меня и любви ко Мне, ничего 
нет, если хотите, проверьте моего 
раба».

Этими ангелами, которые 
обратились к Всевышнему были 
Джабраиль (а.с.) и Микаиль (а.с.). 
И отправились ангелы Джабраиль 
(а.с.) и Микаиль (а.с.) по разре-
шению Всевышнего к Ибраhиму 
(а.с.), чтобы испытать его. Когда 
они пришли к Ибраhиму (а.с.), он 
в это время пас своих овец. У него 
было огромное количество овец, 
которые охраняли 12 000 собак, и 
на шее каждой собаки была золо-
тая цепь.

Джабраиль (а.с.) и Микаиль 
(а.с.) приходят к нему в обра-
зе человека, приветствуют его и 
спрашивают: «О, Ибраhим (а.с.), 
почему ты на собак одел золотые 
цепи?»

Ибраhим (а.с.) отвечает: «По-
тому что золото – богатство дю-
нья, дюнья – мертвечина, а золото 
– наджас. Кто гонится за богатст-
вом дюнья, подобны этим соба-
кам, поэтому я одел на них золо-
тые цепи, чтобы у меня в сердце 
не было любви к дюнья, и так как 
золото является наджасом, оно 
должно находиться на шее наджа-
са».

После этого Ибраhим (а.с.) по-
звал их домой и поставил угоще-
ние. Ангелы сказали: «Мы не мо-
жем кушать, пока ты не скажешь 
цену за это угощение и мы долж-
ны заплатить».

Ибраhим (а.с.) сказал: «У этой 
еды нет никакой цены, пока вы не 
начнете кушать с «Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим», а когда за-
кончите, сделаете дуа и скажете 
«Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аля-
мин», вот вся их цена».

Ангелы спросили: «О, 
Ибраhим (а.с.)! Действительно ли 
ты друг Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
и чем ты это докажешь?»

И задав свой вопрос, оба анге-
ла, Джабраиль (а.с.) и Микаиль 
(а.с.) начали красивым голосом 
читать тасбихь Всевышнему го-
воря: «Субхьаналлаhи мин кьа-
димин мау кьаддимаhу, ва мин 
каримин ва ма акрамаhу, ва мин 
рахьимин ва ма архьамаhу, суб-
бухьун кьуддусун раббуна ва раб-
буль маляикати ва ррухь».

Когда Ибраhим (а.с.) услы-
шал такое красивое и удивитель-
ное чтение тасбихьа, которое он 
до этого ни от кого не слышал, 
он сказал: «Я прошу Вас ради 
Аллаhа (с.т.), чтобы вы еще раз 

прочитали этот тасбихь».
Ангелы сказали: «Нет, мы не 

можем его повторить, так как у 
него есть цена».

Ибраhим (а.с.) спрашивает: 
«Скажите, какая у него цена?»

Ангелы ответили: «Ее цена 
– все богатство, которое у тебя 
есть».

Ибраhим (а.с.) говорит: «Я все 
богатство отдаю вам, чтобы еще 
раз услышать этот тасбихь».

Ангелы второй раз произнесли 
этот тасбихь.

Опять Ибраhим (а.с.) говорит: 
«Я прошу Вас, еще раз прочитать 
этот тасбихь».

Ангелы говорят: «Чтобы еще 
раз прочитать этот тасбихь, тебе 
надо будет опять пожертвовать 
чем-то, т.е. у него есть цена».

Ибраhим (а.с.) говорит: «Все, 
что у меня есть дома, моих детей, 
все, что мне принадлежит в этом 
дюнья, я все это отдам, чтобы еще 
раз услышать этот тасбихь».

Ангелы опять произнесли этот 
тасбихь, когда они закончили 
его произносить, опять Ибраhим 
(а.с.) просит у них четвертый раз 
произнести этот тасбихь.

Ангелы говорят: «У него есть 
цена, чтобы еще раз произнести».

Ибраhим (а.с.) говорит: «Я са-
мого себя отдаю вам, стану ва-
шим рабом и буду пасти ваших 
овец, чтобы вы еще раз произне-
сли этот тасбихь».

Когда ангелы еще раз произ-
несли, Аллаh (с.т.) Всевышний 
обратился к Джабраилю (а.с.) и 
Микаилю (а.с.) и сказал: «О, Мои 
ангелы, теперь вы убедились, что 
у Моего раба, кроме любви ко 
Мне ничего нет, все, что у него 
есть, он ради прославления сво-
его Господа, ради этого тасбихьа 
отдал». Тогда Джабраиль (а.с.) и 
Микаиль (а.с.) сказали: «Баракал-
лаhу фик (Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний баракат дает тебе), ва фи 
мульки (и твоему богатству), ва 
фи авлядик (и твоим детям), я ан-
гел Джабраиль, а это ангел Мика-
иль, мы пришли, чтобы испытать 
тебя, забирай все обратно».

Ибраhим (а.с.) отвечает: «Я же 
Халилуллаh (друг Аллаhа (с.т.)) и 
то, что я отдал ради Аллаhа (с.т.), 

я не могу взять обратно».
Он приказывает ангелам, что-

бы все, что у него было, они про-
дали, и сделал это вакьфом на 
пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Когда Пророк (с.т.а.в.) расска-

зал это хьикая, он сказал: «Поэ-
тому, две вещи в сердце верую-
щего не могут быть вместе, Вера 
в Аллаhа (с.т.) Всевышнего, т.е. 
Иман и скупость. И также две 
вещи не могут быть раздельно в 
сердце верующего человека – это 
Вера в Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
и щедрость».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Аль джуду 
мин джудилляh фа джуду». (Джуд 
– когда человек, ради Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего согласен и 
идет на все, он жертвует своим 
телом, поступками, словами, бо-
гатством, всем тем, что у него 
есть, нет у него других интере-
сов, только ради Всевышнего). 
«Эта щедрость идет от щедрости 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего». Про-
рок (с.т.а.в.) говорит, вы будьте 
щедрыми ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, т.е. к своей семье, сво-
им близким, соседям, обществу, 
во всем том, чем ты можешь по-
мочь. Эта есть та щедрость, кото-
рая идет от Пророка (с.т.а.в.). Вот 
когда вы будете такими, тогда и 
Всевышний для вас будет таким, 
т.е. Он будет Щедрым для вас.

Аллаh (с.т.) создал щедрость и 
сделал его в форме одного чело-
века и основа, корень щедрости 
идет от дерева Туба, которое нахо-
дится в Раю, его корни исходят от 
Арша, а ветки заходят в каждый 
дом, который находится в Раю, 
основа этой щедрости находится 
в основе этого дерева, а некото-
рые его ветки выходят на Сидра-
туль мунтаhа, а другие из них спу-
скаются на дунья, это и есть ветки 
щедрости. Кто поступает щедро, 
ради Всевышнего, Аллаh (с.т.) 
того введет в Рай. Почему, потому 
что щедрость идет от Веры, а та-
кая Вера – это Рай для человека, 
если у человека нет Веры, Рая для 
него нет. В Судный День ничего 
не спасает человека, ни Намаз, 
ни Пост, ни Закат, ни Хадж, ни 
Джихад, если не будет Имана, без 

Имана все поступки, становятся 
поступками мунафикьа (лицеме-
ра). Если у человека нет Имана, 
он не может быть щедрым, ще-
дрость есть признак Имана.

Так же Аллаh (с.т.) Всевышний 
создал скупость, и создал его из 
Своего гнева. Корни его сделал 
из корней дерева Закьум, которое 
находится в Аду, с этого дерева 
течет кипящий гной, некоторые 
ветки этого дерева Закьум вы-
ходят на дюнья, это и есть ветки 
скупости. Скупой человек на этом 
дюнья делает вид, как будто бы он 
ради Аллаhа (с.т.) делает что-то, а 
у самого другие цели и начинает 
говорить за спиной, я так сделал, 
он мне так сделал. Ветки дерева 
Закьум ведут такого человека в 
Ад, потому что скупость идет от 
неверия, а неверие ведет человека 
в Ад».

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Если 
к вам придет гость, кем бы он ни 
был, проявляйте ему уважение и 
щедрость, и кем бы ни являлись 
ваши родители, проявляйте к ним 
уважение».

Пророк (с.т.а.в.) в другом ха-
дисе говорит: «Когда гость захо-
дит в дом верующего человека, с 
ним заходит 1000 баракатов в его 
дом, 1000 милостей, и за каждый 
кусок, поевший гостем, записыва-
ется хозяину награда одного Хад-
жа и одного Умра от Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего».

Поэтому, у кого нет возможно-
сти, совершить Хадж или Умра, 
нужно каждый день принимать 
гостей.

Когда приходит гость, не 
хмурьте лицо, уберите из сердца 
недовольство, нежелание, нехоте-
ние принять гостя, когда прихо-
дит гость, он приходит со своим 
ризкьом, вы не бойтесь, прежде 
чем гость придет, впереди него в 
дом заходит ризкь этого челове-
ка. А когда он уходит от вас, из-за 
уважения проявленное к гостю, 
Всевышний прощает грехи всех 
жителей этого дома. Вот кто та-
кой гость.

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «В доме, в 
котором постоянно открыта ска-
терть, (т.е. постоянно он прини-
мает гостей), постоянно бывает 
милость Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го. Там постоянно находятся анге-
лы, которые просят Всевышнего, 
чтобы Он простил грехи жителям 
этого дома и чтобы Всевышний 
был доволен ими».

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
поможет нам. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний сделает нас из ще-
дрых Своих рабов. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний сделает нас из 
тех, кто с уважением и щедростью 
относится к гостю ради Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний отдалит нас от 
скупости. Аминь. Я Раббаль ‘аля-
мин!

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

(Начало на 1 стр.)
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«Справедливость – это спокойствие и порядок для жизни народа, украшение и красота для правителей». «Справедливость – это спокойствие и порядок для жизни народа, украшение и красота для правителей». 
Али (р.а.)Али (р.а.)

«Мысль о смерти гасит пламя гнева». «Мысль о смерти гасит пламя гнева». 
Имам Газали (р.а.)Имам Газали (р.а.)

«Аллаh (с.т.) Всевышний любит того, кто честно «Аллаh (с.т.) Всевышний любит того, кто честно 
и хорошо трудится». Хадиси хорошо трудится». Хадис

Пророк (с.т.а.в.) избрал Биляла (р.а.) для про-
возглашения азана.

Когда Пророк (с.т.а.в.) умер, его печаль была 
слишком сильной, и он попросил разрешение пе-
реселиться в Шам.

Однажды он увидел во сне Пророка (с.т.а.в.), 
и Билял (р.а.) отправился в Медину. В последний 
раз прочитал азан, а когда дошел до слов «Ашха-
ду анна Мухьаммадан рассулюллаh…», – запла-
кал. Вместе с ним заплакали все, кто находился в 
мечети, и все жители Медины. Билял (р.а.) прер-
вал азан и попросил у Абу Бакра Сиддыка (р.а.) 
разрешения покинуть Медину.

Скорбь Биляла (р.а.)
Ушёл из жизни лучший из людей,
Нам послан был он милостью от 

Бога.
Ушёл, осиротив сердца друзей
И праведных сподвижников Пророка (с.т.а.в.).

Азана песнь, что много лет подряд
Звучала в исполнении Билала,
Затихла вдруг... С мольбою «сабру» к небу 

поднял взгляд,
Но выдавить из уст не смог ни слова.

Слова застряли в горле словно ком.
«Жизнь не мила без нашего Пророка (с.т.а.в.)».
И гул среди людей, как будто звон,
Донёс печаль до каждого порога.

В Медине всё вокруг дышало им:
«Пророк Расулюллаh (с.т.а.в.), Пророк Расу-

люллаh (с.т.а.в.)».
Природа-мать печалилась о нём:

«Пророк Расулюллаh (с.т.а.в.), Пророк Расу-
люллаh (с.т.а.в.)».

А жизнь течёт своею чередой,
И день на смену ночи наступает.
Слуга твой верный потерял покой,
К мольбе глашатай больше не взывает.

Пытаясь боль свою в груди унять,
Направился в Дамаск он из Медины.
С трудом Биляла (р.а.) сможешь ты узнать.
Печаль его умножила седины.

Тоска и боль затмили всё вокруг,
И смех детей не радует, как прежде.
В молитве он всю ночь провёл. И вдруг...
Дремота в сон склонила на рассвете.

То явь иль сон – понять не мог араб.
Пророк (с.т.а.в.) стоял пред ним, наполнен 

светом.
«В равзе не посетишь меня, Билял (р.а.)?»
И мягкой поступью ушёл он (с.т.а.в.) без от-

вета.

Холодным потом всё покрыто тело.
Волнением охвачен муэдзин.
И в дальний путь отправился с рассветом
К местам, где каждый холмик стал родным.

Равзу Пророка (с.т.а.в.) посетил поспешно

И память всполошила всё опять.
Он вспомнил благостные дни, как прежде,
Отца он (с.т.а.в.) заменил ему и мать.

Слеза катилась горько за слезою (с.т.а.в.):
«Прости меня, Пророк (с.т.а.в.), прости, про-

сти...
Ушёл, чтоб позабылось всё былое,
И ношу было легче мне нести...».

Чуть свет на минарет взошёл по просьбе
Мальчишек, что зовут Хусейн, Хасан,

И голос муэдзина – звон небе-
сный –

Призвал людей на утренний азан.

И бросились все жители Медины
На улицы, услышав голос тот,
Что призывал сердца людей к молитве
В дни благостные для общины той.

Народ стоял и плакал, вспомнив о тебе 
(с.т.а.в.),

Пророк Расулюллаh (с.т.а.в.), Пророк Расу-
люллаh (с.т.а.в.),

Ниспосланный Аллаhом (с.т.) как милость 
для людей,

Пророк Расулюллаh (с.т.а.в.), Пророк Расу-
люллаh (с.т.а.в.).

Пропев «Аллаh Велик», твой преданный араб
Покинул этот мир с улыбкой на устах...
А на губах – последнее «Велик»,
И сердце в такт стучит «Аллаh, Аллаh, Ал-

лаh».

ддд (р ) уу д

Однажды Али ибн Абу Талиб 
(р.а.), будучи халифом, проходил 
мимо детишек, которые играли друг 
с другом. Только один из них стоял в 
сторонке. Халиф подошел к ребенку 
и спросил: «Почему ты не играешь, 
как все остальные дети?»

Мальчик ответил: «О повели-
тель правоверных, со мной никто не 
хочет ИГРАТЬ лишь потому, что у 
меня нет ни матери, ни отца!» 

Эти слова очень задели халифа. 
Ребятишки, как и свойственно де-
тям, играли в обычную игру: они 
возили ветку дерева туда-сюда, 
представляя, что это верблюд. 

Халиф сказал ребенку: «Иди, 
возьми себе тоже ветку и покатай ее, 
представляя, что это твой верблюд». 

Мальчик так и сделал, халиф 
смотрел со стороны. Немного подо-
ждав, он позвал к себе юнца и спро-
сил: «Ну, как тебе, нравится?» 

Мальчик сказал: «Да, о Али (р.а.), 
мне очень нравится! Но я хотел бы, 
чтобы со мной поиграл кто-нибудь 
живой...» 

Али (р.а.) сказал: «Хочешь я по-
играю с тобой?» 

Мальчик улыбнулся от счастья и 
воскликнул: «О халиф, конечно же 
хочу!» 

Али (р.а.) встал на четвереньки, 
посадил к себе на спину сироту и на-
чал его возить туда-сюда. 

Некий человек проходил мимо и, 
увидев это, подошел и грубо сказал:  
«О Али (р.а.), ты же халиф, какой ты 
пример подаешь людям, уподобля-
ясь верблюду?» 

Али (р.а.) ответил: «Ты видишь, 
как смеется этот мальчик? Как све-
тится его лицо от счастья?» 

Тот человек ответил: «Да, о Али 
(р.а.), я вижу это!» 

Али (р.а.) возгласил: «А теперь 
внимательно слушай. Клянусь Тем, 
по чьей Воле я живу, одна улыбка 
этого сироты, одно сияние его лица 
дороже для Аллаhа (с.т.) и для меня, 
чем весь мой халифат!

Али  (р .а . ) Али  (р .а . ) 
и  сиротаи  сирота

Нет сомнения в том, что кол-
дун – это неверующий. Говорит-
ся в Коране: «Кафирами были 
шайтаны, и они обучали людей 
колдовству» (аль-Бакьара, 102).

Шайтан, обучая людей кол-
довству, преследует единствен-
ную цель – добиться отречения 
их от Аллаhа (с.т.).

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит об ангелах Харуте и Маруте 
следующее:

«И последовали за тем, чему 
учили шайтаны в царстве Су-
леймана (а.с.). Сулейман (а.с.) 
не был кафиром, кафирами были 
шайтаны, и они обучали людей 
колдовству, а также тому, что 
было ниспослано двум ангелам 
в Вавилоне – Харуту и Маруту. 
Но эти два ангела никогда не об-
учали колдовству, не предупре-
див предварительно: «Воистину, 
мы только искушаем, не будь же 
неверующим». И люди учились 
у них, как разлучать мужа с же-
ной» (аль-Бакьара, 102).

И в наши дни можно увидеть 
людей, идущих по этому пути. 
Они думают, что то, чем они 
занимаются – только харам, но 
они не понимают, что это на-
стоящий ширк. Они пытаются 
изучать и использовать алхи-
мию (Алхимия – разновидность 
колдовства. Ее суть заключает-
ся в том, чтобы сотворить что-
то новое, то, что до сих пор не 
существовало.). Кто-то колдует, 
чтобы расстроить свадьбу, кто-
то для того, чтобы муж полюбил 
жену. Кто-то пытается заставить 
одного полюбить другого. Все 
это является ширком и заблу-
ждением.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
перечисляя семь смертельных 
грехов, упомянул и колдовство.

Человек должен бояться Сво-
его Господа – Аллаhа (с.т.) и 
не должен идти по неверному 
пути, способному погубить как 
эту его жизнь, так и будущую.

Передано со слов Абу Мусы 
(р.а.) слова Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), который сказал: «Три 
группы людей не войдут в Рай: 
пьяница; человек, порывающий 
родственные связи, и тот, кто 
верит словам колдуна» (Ахьмад 
бин Ханбал.).

Передано со слов ибн Мас’уда 
(р.а.): «Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Поистине, за-
клинания, амулеты и колдовст-
во – это ширк» (Абу Дауд; ибн 
Маджа.).

В хадисе встречается слово 
«ат-тиваля». Это один из видов 
колдовства, и его совершают для 
того, чтобы муж полюбил жену.

Следует отметить, что, к со-
жалению, большая часть уммы 
невежественна. Многие не 
знают как о тяжких грехах, за 
исключением нескольких, так 
и о том, что за их совершение 
ждет суровое наказание и кара, 
поэтому мы считаем, что эту 
тему надо немного раскрыть.

Помочь решить эту пробле-
му должны ученые (знающие 
люди), которые, опираясь на 
данные Всевышним знания, 
окажут содействие в овладении 
ими теми, кто не знает, при этом 
не торопя их и не укоряя в не-
знании.

Человек, получивший зна-
ния о губительности греховно-

го и избегающий совершения 
его, получивший знания об 
обязательном для выполнения 
(фардзах) и выполняющий их, 
счастлив. Но такие встречаются 
редко. А человек, получивший 
эти знания как милость Все-
вышнего, должен Его благода-
рить.

Можно, конечно, сказать: 
«Этот человек сам повинен, так 
как не стремился узнать о том, 
что он должен делать». Но это 
не совсем правильно: «Обычно-
му человеку сложно осознать, 
что он нуждается в знаниях, что 
надо найти того, кто поможет 
ему. Пока Всевышний не оза-
рил человека светом (знанием), 
на нем нет ответственности. Но 
уже после получения их человек 
становится ответственным за их 
применение. Всевышний Аллаh 
(с.т.) Милостив и Милосерден. 
Он говорит: «И Мы [никогда] не 
наказывали [людей], не послав 
предварительно к ним послан-
ника» (аль-Исра, 15).

Некоторые из сподвижников 
Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
переселились в Эфиопию. Во 
время их отсутствия знания о 
том, что надо делать и что нель-
зя делать, только приходили к 
Посланнику (с.т.а.в.), а им они 
передавались только через не-
сколько месяцев. Пока эти зна-
ния их не достигли, они счи-
тались прощенными, т.е. у них 
была уважительная причина. 
Это применимо во всех случа-
ях: пока человек не знает рели-
гиозные правила, он считается 
прощенным. Всевышний Аллаh 
(с.т.) знает лучше.

Колдовство  – большой  грехКолдовство  – большой  грех
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«Кто ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего относится к людям скромно и чистосердечно, «Кто ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего относится к людям скромно и чистосердечно, 
несомненно того степень возвысит Аллаh (с.т.)». Хадиснесомненно того степень возвысит Аллаh (с.т.)». Хадис

«Если маленький грех повторяется часто и долго, то он «Если маленький грех повторяется часто и долго, то он 
становится большим грехом». Хадисстановится большим грехом». Хадис

«Злоба и гнев ослепляют глаза, и не дают увидеть истину». «Злоба и гнев ослепляют глаза, и не дают увидеть истину». 
Хаджи Байрам Вали (р.а.)Хаджи Байрам Вали (р.а.)

Халид бин Валид (р.а.) сказал: 
«Однажды к Посланнику Аллаhа 
(мир ему и благословение) при-
шел бедуин (кочевой араб), и, 
обратившись к нему сказал: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), я 
пришел к тебе спросить о том, что 
принесет мне пользу в этой и за-
гробной жизни?»

И Посланник Аллаhа (мир ему 
и благословение) ответил: «Спра-
шивай о том, что тебя волнует».

И тот спросил:
– Я хочу быть самым знающим 

человеком.
Пророк (с.т.а.в.) ответил:
– Будь богобоязненным, ста-

нешь самым знающим человеком.
– Я желаю быть самым бога-

тым человеком.
– Будь довольствующимся ма-

лым, станешь самым богатым че-
ловеком.

– Я хочу быть самым справед-
ливым человеком.

– Желай для людей то, что же-
лаешь для себя, будешь самым 
справедливым человеком.

– Я хочу быть наилучшим че-
ловеком.

– Будь полезным для людей, 
станешь наилучшим из людей.

– Я хочу быть особым перед 
Аллаhом (с.т.).

– Упоминай Аллаhа (с.т.) мно-
го, станешь особым перед Ал-
лаhом (с.т.).

– Я желаю, чтобы усовершенст-
вовалась моя Вера в Аллаhа (с.т.).

– Улучши свой нрав, усовер-
шенствуется твоя вера в Аллаhа 
(с.т.).

– Я желаю быть из числа уси-
ленно служащих Аллаhу (с.т.).

– Служи Аллаhу (с.т.) так, как 
будто ты Его видишь, хоть ты Его 
и не видишь. Ведь, поистине, Он 
тебя видит.

– Я желаю быть из числа по-
слушных рабов Аллаhа (с.т.).

– Исполняй обязанности, воз-
ложенные Аллаhом (с.т.) на тебя, 
будешь из числа послушных ра-
бов Его.

– Я желаю воскреснуть в Суд-
ный День озаренным светом.

– Не угнетай себя и не угнетай 
других, воскреснешь в Судный 
День озаренным светом.

– Я желаю, чтоб мой Господь 
смилостивился надо мной в Суд-
ный День.

– Смилуйся над собой и сми-
луйся над Его рабами, и смилу-
ется над тобой Господь в Судный 
День.

– Я желаю, чтобы мои грехи 
стали меньше.

– Постоянно проси прощения 
своих грехов, и станут твои грехи 
меньше (т. е. говори Астагъфирул-
лаh).

– Я желаю быть самым уважае-
мым человеком.

– Не говори людям никогда о 
своих проблемах, и будешь самым 
уважаемым человеком.

– Я желаю быть самым силь-
ным человеком.

– Уповай на Аллаhа (с.т.), бу-
дешь самым сильным человеком.

– Я желаю, чтобы Аллаh (с.т.) 
увеличил мой земной удел (риз-
кь).

– Будь постоянно чистым и в 
состоянии омовения, и увеличит 
Аллаh (с.т.) твой земной удел.

– Я желаю быть из числа лю-
бимцев Аллаhа (с.т.) и Его По-
сланника (с.т.а.в.).

– Полюби то, что любят Аллаh 
(с.т.) и Посланник Его (с.т.а.в.), и 
будешь из числа их любимцев.

– Я желаю быть в безопасности 
от гнева Аллаhа (с.т.) в Судный 
День.

– Не гневайся ни на кого из 
созданий Аллаhа (с.т.), и будешь 
в безопасности от гнева Аллаhа 
(с.т.) в Судный День.

– Я желаю, чтобы моя мольба 
(ду‘а) принималась Аллаhом (с.т.).

– Остерегайся употреблять за-
прещенное (харам), и примет Ал-
лаh (с.т.) твою мольбу.

– Я желаю, чтобы мой Господь 
не опозорил меня перед всеми в 
Судный День.

– Сохрани свой половой ор-
ган от «зина» (недозволенные, 
внебрачные половые отношения, 

прелюбодеяние), и твой Господь 
не опозорит тебя перед всеми в 
Судный День.

– Я желаю, чтобы мой Господь 
не огласил мои грехи в Судный 
День.

– Не разглашай недостатки сво-
их братьев, и не огласит твой Го-
сподь грехи твои в Судный День.

– Что оберегает от грехов (или 
проступков)?

– Это слезы, покорность Ал-
лаhу (с.т.) и болезни.

– Что из хорошего предпочти-
тельнее для Аллаhа (с.т.)?

– Благой нрав, простота и тер-
пение при бедах.

– Что из плохого отвратитель-
нее для Аллаhа (с.т.)?

– Плохой нрав, и следование за 
своей алчностью.

– Что смягчает гнев Аллаhа 
(с.т.) в этой и загробной жизни?

– Милостыня, поданная тайно, 
и поддержка родственных отно-
шений.

– Что тушит огонь Ада в Суд-
ный День?

– Терпение при всех бедах и не-
счастьях в этой жизни.

Привел имам Ахмад ибн Хан-
баль, имам ал-Мустагъфири ска-
зал: «Я не встречал хадиса, более 
обобщающего и объемлющего в 
себе все прекрасные стороны 
Ислама и более полезного, чем 
этот хадис Пророка (с.т.а.в.)».

Всеохватывающий хадис Пророка (с.т.а.в.)Всеохватывающий хадис Пророка (с.т.а.в.)

Ассаламу аьлейкум ва рягьма-
туллагьи ва баракату! Гьюрматлу 
ватанагьлийир, гьюрматлу му-
сурман чвйир ва чйир, гьюрмат-
лу табасаран халкь!

Ражаб, Шябан, Рамазан Алла-
гьдин (с.т.) каламдиъ гирами ва-
зарси улупна. Му вазари Аллагьу 
Тааьлайиз гъапIу ибадат саб-шв-
нуб дережайиинди артухъ ужара 
айиб ву. Ушв бисубра Аллагьдиз 
(с.т.) ибадат апIувалин фарзари-
кан саб ву. 

Ражаб ужувларихьна кьяляхъ 
хъадакру, Аллагьу Тааьлайиз 
ибадат апIру, гъапIу ибадат кьа-
бул апIру ваз ву.

Шябан вазлин гьякьнаан Му-
гьяммад Пайгъамбри (аь.с.) гь-
амци гъапну: «Шябан йиз ваз 
ву, хъа Рамазан – йиз умматдин. 
Шябан гуннгьарин аьф апIру 
ваз ву, хъа Рамазан – гуннгьари-
хьан марцц шлуб». Мугьяммад 
Пайгъамбри (аь.с.) хъана гъап-
ну: «Шябандин вазлин садпи 
йишван йицIикьюб ракааьт ади 
суннат гъулган дапIну, гьар-
саб ракааьтдиъ саб ражну «Ал-
гьямд», хьуб ражну «Кьулгьу» 
гъурху касдиз 12 агъзур шагьид-
диз тувру суваб тувур, думу баб-
кан гъахьи бицIирси, гуннгьари-
хьан марцц шул».

Рамазан йискьбаъ айи ваза-
рикан варитIан гирами ваз ву. 
Му ваз инсанар гьякьлу рякъ`ин 
алаъру ва кучIална гьякь сабди-

хьан тмунуб жара апIуз улупру 
«Кьур`ан» Аллагьу Тяаьлайи 
Мугьяммад Пайгъамбрихьна 
(аь.с.) назил гъапIу ваз ву. Му-
гьяммад Пайгъамбрин (аь.с.) гь-
ядисдиз асас вуди, Рамазандин 
ваз улубкьубси, Женнетдин рак-
кнар арццру, Жегьеннемдин рак-
кнар хъяркьру. Мугьяммад Пай-
гъамбри (аь.с.) гъапну: «Эгер 
инсанариз Рамазандин вазлин 
заанваларикан аьгъяйиш, дура-
ри му ваз гьарган гъубзуб ккун 
апIидийи.

Рамазандин вазли жвуву гъа-
пIу ужувлар ва жара ляхнар 
таразариинна хуз мумкинвал 
яратмиш апIуру, гьаддиз, Рамаза-
ндин ваз улубкьубси (дишлади), 
мугагьнайиз деету гъалатIариин 
швумал хьуб, Аллагьу Тааьлайи-
кан гуннгьарин аьф апIувал ккун 
апIуб, шлубкьан артухъди ужув-
лан ляхнар апIуз чалашмиш хьуб 
лазим ву.

Вари гъулгнар жямяаьтдихъ-
ди мистаъ тамам апIуб, жву-
ван абйир-бабар, багахьлуйир 
ва жвувахъди хъайидар шад 
шлусдар ляхнар апIуб, жарада-
рикан гиран дубхьнаш, багъиш-
ламиш апIуб, вари таравигьдин 
суннтар шлубкьан ужуйи тамам 
апIуб, ккадау гъудгнар ккауб, хъа 
фуж гъудгнар апIбаан буржлу 
дарш, суннат гъулгнар тамам 
апIуб, Кьур`ан урхуб, салават 
ва жюрбежюр жара дюъйир ур-

хуб, Ислам диндин илмар аьгъю 
апIуб ва Исламдикан ктибтурайи 
мажлисариъ иштирак хьуб, са-
дакьа пай апIуб – гьамрар вари, 
Рамазандин вазли хъюгъну, гь-
арган апIну ккуни ляхнар ву. Саб 
жюрейинра себеб адарди, гира-
ми вазли ушвар дидрису мусур-
мнариз жаза хьибди, хъа ушвар 
дисували жаза тувувалихьан не-
инки азад апIиди, хъа гьацира 
Аллагьдин (с.т.) терефнаан ужуб 
бахиш тувиди.

Мугьяммад Пайгъамбрин 
(аь.с.) гьядисдиз асас духьну, 
ужудар ляхнар кIулиз адагъбаз 
лигну, Кьудратлу Аллагьди Чан 
лукIариз йицIуб ражну артухъди 
ужувлар тувиди. 

«Ушвар Узу бадали дисрудар 
ву, - гъапну Кьудратлу Аллагь-
ди,- ва Узу, дидиз лигну, ужара 
тувидиза».

Вари къайдйириз асас духьну, 
ушв бисували мусурман кас чан 
бедендиз уч духьнайи чиркин 
шей`арихьан марцц шулу ва тIа-
гърувалихьан, гъайгъусузвали-
хьан учв азад апIуру, ушв бису-
вали гашлу инсанарин гъавриъ 
ахъуз мумкинвал тувру. Кьудрат-
лу Аллагьди Чан лукIариз айи 
камаллувализ кьимат тувуз ва 
фикир апIуз кюмек тувру.

Чарасуз вуди (фарз вуйи) ушв 
бисувал гьамцдар касариз улуп-
найиб ву: 1) халис мусурман 
касдиз; 2) 15 йис ва дидлан зина 

яшар духьнайириз; 3) ушв бисуз 
сагъвал хъайириз.

Мугьяммад Пайгъамбри 
(аь.с.) чан гьядисдиъ гъапну: 
«Ушв бисувалин метлеб, хураг 
ипIбахьан ва шид убхъбахьан 
ярхла хьубтIан гъайри, лазимсуз 
гафарихьанра, футнайихьанра ва 
жара чIуру ляхнарихьанра ярхла 
хьуб ву».

Ушв бисбан сабпи тIалаб ният 
йибтIуб ву. Жвуван фикриинди 
Кьудратлу Аллагьдин ччвур-
нахъан ушв бисуз ният апIну 
ккунду. Магьа ният апIбан къай-
да: «Ният гъапIза ушв бисуз 
ццийин йисандин Рамазандин 
вазликан, уз`ин али фарз Алла-
гьдихьна ада апIуз. Аллагьу Ак-
бар»!

Ахсрар ккивбалан кьяляхъ 
ригъ алабхъайизкьан вуйи вахтна 
ушв бисувал батIил апIру дали-
лар гьамрар ву: ипIувал-убхъу-
вал, эдерчувал, жилижви диша-
гьлийихъди сатIи хьувал, бицIир 
бабкан хьувал, ярхи йигъан ам-
риъ адарди хьувал, ички убхъу-
валиан кефлуди хьувал, диндиз 
инкар хьувал ва жарадар.

Гьюрматлу ватанагьлийир! 
Улубкьурайи Рамазандин ва-
злихъди учву хъана тебрик апIу-
раза.

Ассаламу аьлейкум ва рягьма-
туллагьи ва баракату.
Мягьяммед-Гьяжи Исрафилов, 
Хюрикк гъулан мистан имам
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«Две вещи вам желанны, но непостижимы – это радость и успокоение, и то и другое постижимы только в Раю». «Две вещи вам желанны, но непостижимы – это радость и успокоение, и то и другое постижимы только в Раю». 
Абу Тураб Нахшаби (р.а.)Абу Тураб Нахшаби (р.а.)

«Место, куда отправятся пользующиеся и нарушители «Место, куда отправятся пользующиеся и нарушители 
доверия – Ад». Хадисдоверия – Ад». Хадис

«Самое легкое и весьма полезное поклонение – говорить «Самое легкое и весьма полезное поклонение – говорить 
мало, и быть добронравным». Хадисмало, и быть добронравным». Хадис

В Дагестан прибыла делега-
ция Исламского Университета 
Эмира Абделькадера из Алжи-
ра, сообщили РИА «Дагестан» в 

пресс-службе Комитета по сво-
боде совести, взаимодействию 
с религиозными организациями 
(Дагкомрелигия).

22 марта делегация Исламско-
го Университета Эмира Абдель-
кадера (г. Константина, Алжир) 
в составе профессора Башира 
Ахмада Шарифа Кардусси и до-
ктора Фатиха Халими, накануне 
прибывшая в республику по при-

глашению руководства Дагестан-
ского государственного универ-
ситета, посетила город Дербент.

«В поездке гостей сопрово-

ждали первый заместитель пред-
седателя Дагкомрелигии Харбил 
Харбилов, замдекана факульте-
та востоковедения ДГУ Ахмед 
Магомеднабиев, завкафедрой 
арабского языка факультета вос-
токоведения ДГУ Артур Омаров, 
сотрудник Академического цен-
тра изучения Корана при ДГУ 
Азарцун Магомедов», – говорит-
ся в тексте сообщения.

В Дербенте у гостей из Алжи-
ра состоялась встреча с Шейхом 
Исамуддин-Эфенди Саидовым 
(кь.с.) и ректором Исламского 
Университета им. Шейха Абду-
ла Эфенди Арифом Саидовым, 
в ходе которой были обсуждены 
вопросы Исламского образова-
ния и межвузовского сотрудниче-
ства.

По словам представителя Даг-
комрелигии, гостям была устро-

ена экскурсионная программа с 
посещением крепости Нарын-
кала, старинной Джума-мечети и 
кладбища Кырхляр, где похоро-
нены 40 сподвижников пророка 

Мухьаммада (с.т.а.в.).
«В рамках недельного пре-

бывания делегации Исламского 
Университета Эмира Абделька-
дера в республике предусмотре-
ны встречи со студентами ДГУ, 
Дагестанского Исламского Уни-
верситета, Дагестанского гума-
нитарного института, проведе-
ние круглых столов, посещение 
муфтията РД и встреча с алима-
ми Дагестана, а также итоговая 

пресс-конференция на площадке 
РИА «Дагестан», – подытожил 
собеседник агентства.

Источник: РИА «Дагестан»

В  Дагестан  прибыли В  Дагестан  прибыли 
Исламские  ученые  из  АлжираИсламские  ученые  из  Алжира

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит: 
«Их сменили потомки, которые пе-
рестали совершать намаз и покори-
лись страстям и скоро пожнут [пло-
ды своего] заблуждения, исключая 
тех, которые раскаялись, уверовали 
и вершили добрые дела. Эти вой-
дут в Рай и не испытают притесне-
ния там – в садах вечности, которые 
обещал Милостивый своим рабам, 
не видевшим их воочию. Воистину, 
обещанное Им исполнится» (Марй-
ам, 59-60).

«Горе же тем молящимся, кото-
рые не совершают намазы истово» 
(аль-Ма’ун, 4-5).

«[Потом они поворачиваются к 
ним и спрашивают]: «Что привело 
вас в адское пламя?» Они ответят: 
«Мы не совершали намаз» (аль-Му-
дассир, 42-43).

80. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Разница между нами и 
ними – выполнение намаза. Тот, 
кто откажется от намаза, впал в не-
верие» (Тирмизи, Китаб-уль-Иман, 
2623; ан-Насаи, Китаб-уль-Са-
лят,1/231,232; Ахьмад бин Ханбал, 
5/346; ибн Маджа, Китабу Икьамат-
ис-Салят вас-Суннат, 1079; Хьаким, 
Мустадрак, Китаб-уль-Иман).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Дела человека, пропустивше-

го послеполуденный намаз, будут 
сведены на нет» (Бухари, Китабу 
Мавакыт-ыс-Салят, 553; ан-Насаи, 
Китаб-уль-Салят, 1/236).

«Намаз – это занавес, который 
ограждает человека от неверия» 
(Муслим, Китаб-уль-Иман, 82; Абу 
Дауд, Китаб-ус-Сунна, 4678).

«Аллаh (с.т.) перестает защи-
щать человека, если он намеренно 
перестал совершать намаз» (Ахь-
мад бин Ханбал, 6/421).

Умар (р.а.) говорит: «Нет ничего 
общего с исламом у того, кто обес-
ценивает намаз».

Абу Хурайра (р.а.) говорит: 
«Сподвижники Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) не считали отказ от чего-
либо куфром, кроме намаза» (Тир-
мизи, Китаб-уль-Иман, 2624).

Ибн Хазым говорит: «Нет более 
тяжкого греха после многобожия, 
чем отказ от намаза, пропуская его 
время, и убийство мусульманина, 
не имея на это права».

Абу Хурайра (р.а.) пересказы-
вает слова Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), который сказал: «Первое, 
о чем спросят мусульманина в Суд-
ный День – это его намаз. Если он 
совершал его, как полагается, то его 
ждет спасение, в противном случае 
он потеряет надежду, и его ждет ра-

зочарование» (Тирмизи, Китаб-ус-
Салят, 411).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Мне было велено сражаться с 
людьми, пока они не засвидетель-
ствуют, что нет бога, кроме Аллаhа 
(с.т.), и что Мухьаммад (с.т.а.в.) 
– Посланник Аллаhа, и пока они 
не станут совершать намаз и вы-
плачивать Закят. А сделав это, они 
защитят от меня свою жизнь и 
свое имущество по праву Ислама. 
Остальное же – от Аллаhа» (Буха-
ри, Китаб-уль-Иман, 25, Муслим, 
Китаб-уль-Иман, 21).

Рассказывает Абу Саид (р.а.): 
«Однажды к Посланнику (с.т.а.в.) 
подошел человек и сказал: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Побойся 
Бога!», на что Посланник (с.т.а.в.) 
ответил: «О человек! В своем ли 
ты уме? Не подобает ли мне боять-
ся Его больше всех?» В это время 
Халид бин Валид, находивший-
ся рядом, спросил: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Не отрубить ли 
ему голову?» Посланник (с.т.а.в.) 
ответил: «В этом нет необходи-
мости, возможно, он совершает 
намаз» (Бухари, Китаб-уль-Мага-
зи, 4351; Муслим, Китаб-уз-Закат, 
1064).

Абдуллаh ибн Умар (р.а.) пе-

редает слова Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), который сказал: «У че-
ловека, не берегущего свой намаз, 
не останется ни света, ни доказа-
тельств, ни спасения. В Судный 
День такой человек будет находить-
ся рядом с Кьаруном, Фараоном, 
Хаманом и Убай бин Халяфом» 
(Ахьмад бин Ханбал, 2/169; Дари-
ми, 2/301).

Нахождение рядом с этими 
людьми показывает, насколько 
близко к неверию находится чело-
век, отказавшийся от намаза. Но 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал 
Му’азу (р.а.): «Аллаh (с.т.) не даст 
оказаться в Аду всякому человеку, 
искренне засвидетельствовавшему, 
что нет бога, кроме Аллаhа (с.т.), и 
что Мухьаммад (с.т.а.в.) – Послан-
ник Аллаhа» (Бухари, Китаб-уль-
Ильм, 128; Муслим, Китаб-уль-
Иман, 32).

Несвоевременное совершение 
намаза или отказ от него, воровст-
во или прелюбодеяние – тяжкие 
грехи. Если человек намеренно от-
кажется от намаза несколько раз, то 
станет великим грешником. И если 
это продолжится и станет одной из 
привычек человека, то он будет из 
числа понесших урон, заблудших и 
грешников.

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  НАМАЗОМ  БОЛЬШОЙ  ГРЕХПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  НАМАЗОМ  БОЛЬШОЙ  ГРЕХ
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ХадисХадис

«Вот 4 прекрасных свойств: правдивость, праведное дело, искренняя дружба и сохранение доверия». «Вот 4 прекрасных свойств: правдивость, праведное дело, искренняя дружба и сохранение доверия». 
Абу Али Сакафи (р.а.)Абу Али Сакафи (р.а.)

«Ищущие друга без изъянов, останутся без друга». «Ищущие друга без изъянов, останутся без друга». 
Ахьмад бин Ханбаль (р.а.)Ахьмад бин Ханбаль (р.а.)

Знай, что Всевышний Аллаh 
(с.т.) в Своей Книге поставил 
благодарность рядом с поми-
нанием, но сказал, что «Поми-
нание Аллаhа (с.т.) – превы-
ше всего» (29:45). Всевышний 
сказал: «Поминайте Меня, и Я 
буду помнить о вас. Благодарите 
Меня и не будьте неблагодарны 
Мне» (2:152).

И сказал Всевышний Аллаh 
(с.т.): «Зачем Аллаhу (с.т.) ваши 
мучения, если вы будете благо-
дарны и уверуете?» (4:147).

И сказал Всевышний: «Мы 
вознаградим благодарных» 
(3:145).

И сказал Он (с.т.), повествуя 
от имени проклятого сатаны: «Я 
непременно засяду против них 
на Твоем прямом пути» (7:16). 
Сказали, что здесь имеется в 
виду путь благодарности. Потом 
он продолжил: «И ты не най-
дешь большинство из них благо-
дарными» (7:17). И сказал Все-
вышний: «Но среди Моих рабов 
мало благодарных» (34:13).

Всевышний Аллаh (с.т.) ясно 
сказал о том, что если раб будет 
благодарен, то Он наделит его 
еще большим: «Если вы буде-
те благодарить, то Я одарю вас 
еще большим» (14:7). Но сделал 
исключение в том, что касается 
пяти вещей: в обогащении, от-
вете на молитву, наделении уде-
лом, прощении и покаянии.

Всевышний сказал: «Аллаh 
(с.т.) обеспечит вас богатством 
из Своей милости, если поже-
лает» (9:28). И сказал: «Если 
Он пожелает, то избавит вас от 
того, по поводу чего вы станете 
взывать к Нему» (6:41). Также 
Он сказал: «Аллаh (с.т.) дарует 
удел без расчета, кому пожела-
ет» (2:212).

И сказал Всевышний: «Но Он 
прощает все остальные (или ме-
нее тяжкие) грехи, кому пожела-
ет» (4:48). И сказал Он: «Аллаh 
(с.т.) прощает, кого пожелает» 
(9:15).

И благодарность – одно из ка-
честв Господа, ведь Всевышний 
сказал: «Аллаh (с.т.) – Благодар-
ный, Выдержанный» (64:17).

Аллаh (с.т.) сказал, что первы-
ми словами обитателей Рая бу-
дут слова благодарности: «Они 
скажут: «Хвала Аллаhу (с.т.), 
который дал нам правдивое об-
ещание» (39:74). И сказал: «А 
их молитвы будут завершаться 
словами: «Хвала Аллаhу (с.т.), 
Господу миров» (10:10).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Кушающий и благода-
рящий находится на одной сту-
пени с постящимся и терпящим» 
(Хадис достоверный, передали 
аль-Бухари и ат-Тирмизи с исна-
дом, подтвердив уровень хасан).

‘Ата пришел к ‘Айше и спро-
сил ее: «Что самое удивительное 
из увиденного тобой от Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.)?» Она за-
плакала, а потом сказала: «Разве 
что-то, связанное с ним, может 

не быть удивительным? Одна-
жды ночью он пришел ко мне и 
лег со мной, и моя кожа прико-
снулась к его коже, он сказал: «О 
дочь Абу Бакра (р.а.)! Позволь 
мне поклоняться моему Госпо-
ду!» Я ответила: «Поистине, 
я хочу, чтобы ты был рядом со 
мной, но твое желание для меня 
важнее». Я разрешила ему, он 
встал, чтобы совершить омове-
ние, и совершил его, не проли-
вая слишком много воды. Потом 
он встал на молитву и начал пла-
кать так, что слезы его потекли 
по груди, потом он совершил 
поясной поклон и снова плакал. 
Совершил земной поклон и пла-
кал. Потом поднял голову и пла-
кал. Так он продолжал все время 
плакать, пока не пришел Билал 
(р.а.) и не сказал, что наста-
ло время утренней молитвы. Я 
сказала: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Почему ты плачешь, 
ведь Аллаh (с.т.) простил тебе 
все твои грехи – и прошлые и 
будущие?» Он ответил: «А разве 
я не должен быть благодарным 
рабом? Как мне не делать этого, 
когда Всевышний Аллаh (с.т.) 
ниспослал мне: «Воистину, в со-
творении небес и земли, в сме-
не ночи и дня, в кораблях, кото-
рые плывут по морю с тем, что 
приносит пользу людям, в воде, 
которую Аллаh (с.т.) ниспослал 
с неба и посредством которой 
Он оживил мертвую землю и 
расселил на ней всевозможных 
животных, в смене ветров, в об-
лаке, подчиненном между небом 
и землей, заключенны знамения 
для людей разумеющих» (2:164) 
(Хадис передал Ибн-Хиббан в 
своем Сахихе; аль-Хафиз Ибн 
Касир сказал, чго его также пе-
редал Абд ибн Хумайд в своем 
Тафсире и сказал, будто его пере-
дали Ибн Аби Хатим и Ибн Хиб-
бан в своем Сахихе. См.: Тафсир 
Ибн Касир, 10/440-441)».

И это говорит о том, что плач 
никогда не должен прекращать-
ся, и на эту тайну указывает 
поведанное об одном Пророке: 
однажды он проходил мимо ма-
ленького камня, из которого вы-
ходило много воды. Этот Пророк 
удивился, тогда Всевышний Ал-
лаh (с.т.) дал камню способность 
разговаривать, и тот сказал: «С 
тех пор как я услышал слова 
Всевышнего: «Топкой которого 
(Огня) являются люди и камни» 
(2:24), я плачу от страха». Тогда 
этот Пророк попросил Аллаhа 
(с.т.), чтобы Он не дал этому 
камню попасть в Огонь. Через 
некоторое время этот Пророк 
увидел тот камень в таком же со-
стоянии и спросил: «Из-за чего 
ты плачешь сейчас?» Он отве-
тил: «То был плач страха, а это 
– плач благодарности». И сер-
дце раба подобно камню, может 
быть, оно даже тверже, и оно 
смягчится, только если плакать 
и от страха, и от благодарности.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В 

День воскрешения скажут, что-
бы встали прославляющие, тог-
да поднимется группа людей, 
над которыми поднимут зна-
мя, и они пройдут в Рай». Его 
спросили: «Кто такие прослав-
ляющие?» Он (с.т.а.в.) ответил: 
«Те, кто всегда и в любом случае 
благодарят Всевышнего Аллаhа 
(с.т.)». И в другой версии ска-
зано: «Те, которые благодарят 
Аллаhа (с.т.) и в счастье и в 
горе».

И сказал он (с.т.а.в.): «Вос-
хваление – одеяние Милостиво-
го».

И внушил Всевышний Аллаh 
(с.т.) Аййубу (а.с.): «Поистине, 
благодарность – достаточное 
воздаяние для Меня от Моих 
приближенных».

Еще Всевышний Аллаh (с.т.) 
внушил ему, описывая терпели-
вых: «Поистине, дом их – дом 
Мира, когда они войдут в него, 
Я внушу им, чтобы они благо-
дарили Меня – это лучшие сло-
ва. Если они будут благодарить 
Меня, Я одарю их еще большим, 
и они еще дольше смогут смо-
треть на Меня».

Когда было ниспослано то, 
что касается накопления (име-
ются в виду слова Всевышнего: 
«Обрадуй же тех, которые нака-
пливают золото и серебро и не 
расходуют их на пути Аллаhа 
(с.т.), мучительными страдани-
ями» (9:34).), ‘Умар (р.а.) спро-
сил: «Чем из имущества нам 
разрешено обладать?» И Про-
рок (с.т.а.в.) ответил: «Обла-
дайте поминающим языком и 
благодарящим сердцем» (Ха-
дис достоверный. Его текст от 
Савбана передали Ибн Маджа 
и ат-Тирмизи, сказавший: «Ха-
дис – уровня хасан»). То есть он 
приказал владеть благодарящим 
сердцем вместо какого бы то ни 
было имущества.

И Ибн Мас’уд (р.а.) сказал: 
«Благодарность – половина 
Веры».

И знай, что благодарность 
связана с сердцем, языком и ча-
стями тела. Что касается сердца, 
то это [означает] благие наме-
рение и желания по отношению 
ко всем созданиям. Что касает-
ся языка, то это – проявление 
благодарности Всевышнему 
Аллаhу (с.т.) словами, указыва-
ющими на это. А что касается 
частей тела, то это – использо-
вание благ, данных Всевышним 
Аллаhом (с.т.), для поклонения 
Ему и воздержание от исполь-
зования их для ослушания Его. 
Так что благодарность глаз – это 
когда ты скрываешь недостатки 
мусульманина, увиденные то-
бой, благодарность ушей – когда 
ты скрываешь недостатки му-
сульман, о которых ты услышал. 
Это является частью благодар-
ности, осуществляемой этими 
органами, за дары Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). А благодарность 
языка – проявление довольства 

Всевышним Аллаhом (с.т.), и это 
было приказано.

Пророк (с.т.а.в.) сказал од-
ному человеку: «Как твои дела 
сегодня утром?» Тот ответил: 
«Хорошо». Он (с.т.а.в.) повторял 
свой вопрос, пока на третий раз 
тот не ответил: «Хорошо, за что 
я благодарю Аллаhа (с.т.) и вос-
хваляю Его». Тогда он (с.т.а.в.) 
сказал: «Это мне и было нужно 
от тебя».

Наши праведные предки спра-
шивали друг друга о делах с на-
мерением услышать поминание 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), чтобы 
благодарный был покорным, и 
из-за него задавший вопрос тоже 
был покорным. В их намерении 
не было показухи с целью выка-
зать то, что они скучали друг по 
другу. Раб, которого спросили 
о его состоянии, может побла-
годарить, либо пожаловаться, 
либо промолчать. Благодарность 
– это покорность. А жалоба для 
религиозных людей – некраси-
вый грех. Как может не быть 
некрасивой жалоба ни на что 
не способного раба на Господа 
миров, в руках которого все? И 
если раб не в состоянии терпеть 
испытание и предопределение и 
по причине слабости жалуется, 
то пусть эта жалоба будет обра-
щена к Аллаhу (с.т.), ибо это Он 
прислал это испытание, и толь-
ко Он может избавить от него. 
Когда раб унижается перед сво-
им Господином – это величие, а 
когда он жалуется кому-то кроме 
Аллаhа (с.т.) – это унижение. И 
если раб унижается перед таким 
же, как он, рабом, то это – самое 
большое унижение. Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал: «Воистину, 
те, кому вы поклоняетесь вместо 
Аллаhа (с.т.), не способны да-
ровать вам пропитание. Ищите 
же пропитание у Аллаhа (с.т.), 
поклоняйтесь Ему и благодарите 
Его» (29:17). И сказал Всевыш-
ний: «Те, к кому вы взываете на-
ряду с Аллаhом (с.т.), являются, 
рабами, подобными вам самим» 
(7:194). И благодарность языком 
является частью благодарности 
(вообще).

Группа людей пришла к ‘Ума-
ру ибн ‘Абд аль ‘Азизу, да сми-
лостивится над ним Аллаh (с.т.). 
Один юноша поднялся, чтобы 
начать говорить. ‘Умар (р.а.) ска-
зал: «Старшинство! Старшинст-
во!» Тот ответил: «О повелитель 
правоверных! Если бы дело за-
ключалось в возрасте, то среди 
мусульман нашлись бы люди и 
постарше тебя». Он сказал: «Го-
вори!» Тот юноша сказал: «Мы 
пришли не по желанию и не из-
за страха. Что касается желания, 
то твое достоинство стало его 
причиной. А что касается стра-
ха, то его мы не испытываем 
из-за твоей справедливости. По-
истине, мы пришли, чтобы по-
благодарить. Мы пришли, что-
бы языком своим поблагодарить 
тебя, а затем уйти».

О благодарностиО благодарности
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«Не следует обманываться преходящим удовольствиям, мимолетным и исчезающим земным радостям». «Не следует обманываться преходящим удовольствиям, мимолетным и исчезающим земным радостям». 
Имам Раббани (р.а.)Имам Раббани (р.а.)

«Занятие сплетнями лишает благ, обретенных молитвами». «Занятие сплетнями лишает благ, обретенных молитвами». 
ХадисХадис

«Аллаh (с.т.) не любит сквернословия «Аллаh (с.т.) не любит сквернословия 
и непристойных речей». Хадиси непристойных речей». Хадис

Создатель и Владыка вселен-
ной Всемогущий Аллаh (с.т.) со-
здал человека, чтобы он покло-
нялся Ему и населил землю. О 
Своей Божественной Воле Он 
поведал ангелам, которых Он 
сотворил прежде.

«И сказал твой Господь анге-
лам: «Я поставлю на земле на-
местника».

Они спросили: «Поставишь 
ли Ты на земле того, кто будет 
грешить и проливать кровь, 
тогда как мы прославляем Тебя 
хвалой и святим Тебя?»

Всевышний Аллаh (с.т.) от-
ветил: «Воистину, Я ведаю о 
том, что вам неведомо» (2 Сура 
«Аль-Бакьара», 30).

После этих слов Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) все ангелы сказали: 
...«Хвала Тебе! Мы знаем только 
то, чему Ты научил нас. Воисти-
ну, Ты – Всеведущий, Мудрый» 
(2 Сура «Аль-Бакьара», 32).

Наместник – это представи-
тель во всем или в каких-либо 
важнейших вопросах. А в этом 
аяте слово «наместник» означа-
ет, что человек является пред-
ставителем Воли Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Выполняя Его 
приказы и избегая Его запретов, 
он завершит совершенство ре-
лигии Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
на земле. Наместничество воз-
величивает степень человека, 
никто из других созданий Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) не был 
удостоен этого высокого звания. 
А Пророки наилучшим образом 
исполняли миссию наместниче-
ства. Таким образом, человек – 
высшее творение Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).

Он внешне и внутренне дос-
тоин быть наместником (хали-
фом) Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Он тот, в ком проявились могу-
щество и совершенство Атрибу-
тов Всевышнего Аллаhа (с.т.).
Причины возникновения 

вопросов у ангелов
1. Они спрашивали об этом 

не из желания перечить Все-
вышнему Аллаhу (с.т.), а с це-
лью узнать, для чего Он создает 
человека. У них не возникало 
зависти к Адаму (алейhисса-
лям), как мы знаем из аятов и 
хадисов, ангелы чисты от греха.

2. Есть вероятность, что 
ангелы узнали о том, что че-
ловек будет совершать грехи и 
проливать кровь, из Священной 
Скрижали и поэтому задавали 
эти вопросы. Некоторые уче-
ные каляма полагают, что анге-
лы могут черпать информацию 
из Священной Скрижали (Рази. 
Тафсир XXXI, 114).

Когда Всевышний Аллаh 
(с.т.) хотел создать Адама (алей-
hиссалям), Он сказал земле: «Я 
сотворю из твоей глины Своих 
наместников. Некоторые из них 
будут подчиняться Мне, а неко-
торые восстанут против Моих 
повелений. Подчиняющихся 

Мне рабов Я вознагражу Раем, а 
восставших брошу в Ад».

И после этого Всевышний 
Аллаh (с.т.) поочередно по-
слал за горстью земли ангелов 
Джабраиля (а.с.), Микаиля, Ис-
рафиля, Азраиля. Но по Воле 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) земля 
знала, что человек будет творить 
и добро, и зло и что неверующие 
попадут в Ад, и она взмолилась: 
«Ради Величия Того, кто послал 
вас, не забирайте даже малую 
мою толику, я не хочу, чтобы 
часть меня горела в Аду!». Сжа-
лившись над землей, три ангела 
ушли. Представ перед Создате-
лем, они сказали, что земля про-
сит у Него защиты и что они не 
стали принуждать ее.

Остался только ангел Аз-
раиль, который произнес: «Я 
прошу защиты у Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) для того, чтобы 
выполнить Его повеления». Он 
взял разной земли: твердой и 
мягкой, черной и белой, хоро-
шей и плохой, а затем все пере-
мешал. Ангел Азраиль проявил 
решительность, и поэтому Все-
вышний Аллаh (с.т.) поручил 
ему забирать души у умираю-
щих людей.

В Коране сказано: «Семь не-
бес, земля и те, кто обитает там, 
славят Его. Нет ничего, что не 
славило бы Его хвалой, но вы (о 
неверные), не понимаете их сла-
вословия. Воистину, Он – снис-
ходительный, прощающий» (17 
Сура «Аль-Исра», 44).

Этот аят является доказатель-
ством, что и неодушевленные 
могут говорить.

Земля 40 дней месилась, за-
тем ожидала 40 лет, из которых 
39 лет на нее выпадали беды и 
несчастья, а один год – счастье. 
Поэтому в жизни созданного из 
нее человека больше невзгод и 
трудностей, но после них обя-
зательно наступает облегчение. 
Великие вознаграждения дару-
ются после больших испыта-
ний за проявленное терпение. 
Пример этого – жизнь Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), которо-
му после долгих трудностей и 
бед, после тяжелого путешест-
вия в Тайф, было даровано Все-
вышним Аллаhом (с.т.) великое 
муъджиза (чудо) – миърадж 
(вознесение). А после тягост-
ных испытаний в Мекке Все-
вышний Аллаh (с.т.) одарил 
Пророка (с.т.а.в.) лучезарной 
Мединой.

В Коране сказано: «Ведь, 
воистину, за тягостью – облег-
чение; воистину, за тягостью – 
облегчение» (94 Сура «Аль-Ин-
ширах», 5-6).

В этих аятах сказано, что 
после трудностей есть по Воле 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) два 
облегчения. Когда Пророк 
(с.т.а.в.) получил эти открове-
ния, он очень обрадовался и 
с улыбкой на благословенном 

лице сказал: «Одна трудность 
никогда не одолеет двух облег-
чений» (Хаким 2, 575).

Поэт подсказывает выход 
человеку, столкнувшемуся с 
трудностями этого мира: «Ког-
да столкнешься с тяготами 
мира, задумайся над смыслом 
Суры «Инширах». Там сказано, 
что одна трудность находится 
меж двух облегчений. Осознав 
смысл этих аятов, обретешь 
спокойствие».

Без сомнения, этот мир – ме-
сто для экзамена, и он наполнен 
трудностями. И в связи с этим 
сказано в Священном Коране: 
«Мы испытываем (людей) стра-
хом, голодом, недостатком в 
имуществе, в душах и плодах. 
Обрадуй же терпеливых, кото-
рые, если их постигнет беда, 
говорят: «Воистину, мы при-
надлежим Всевышнему Аллаhу 
(с.т.), и, поистине, к Нему мы и 
вернемся». Это они – те, кому 
Всевышний Аллаh (с.т.) дарует 
благословения и милость Свою, 
и они на верном пути» (2 Сура 
«Аль-Бакьара», 155-157).

Аяты Корана убеждают нас, 
что этот мир является местом 
для испытаний.

Даже неодушевленные пред-
меты, растения после долгих 
трудностей обретают совер-
шенство. Весна приходит после 
того, как земля перенесет дол-
гие и тяжелые зимние дни. По-
добно этому и человек, пройдя 
через испытания, проявив тер-
пение, достоин вознаграждения 
Всевышнего.
Стадии сотворения первого 

человека
1. Земля
Рассказывается в Коране: 

«Воистину, Иса (а.с.) для Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) таков же, 
как и Адам (а.с.): Он сотворил 
его из праха, потом сказал ему: 
«Будь!» – и тот возник» (3 Сура 
«Али ‘Имран», 59).

Так как человек был создан 
из земли, он обладает ее свой-
ствами. Земля бывает твердой 
и мягкой, и так же различают-
ся характеры людей. Как бы ни 
топтали землю, что бы ни де-
лали с ней, она не протестует. 
Именно это свойство земли про-
является в терпеливом, скром-
ном человеке.

2. Глина
В Коране сказано: «... кото-

рый сделал прекрасным все су-
щее, что сотворил, и сотворил в 
первый раз человека из глины» 
(32 Сура

«Ас-Саджда», 7).
Земля превратилась в глину, 

когда ее смешали с водой. Вода 
очищает – она символ чистоты. 
Поэтому и в человеке отрази-
лись эти качества воды – в виде 
чести, достоинства, духовного и 
физического совершенства.

3. Вязкая глина
Всевышний Аллаh говорит: 

«Спроси же (Мухьаммад) их 
(т.е. мекканских многобожни-
ков), что сотворено прочнее: 
они или (все) то, что Мы сотво-
рили? Воистину, Мы сотворили 
их (т.е. мекканских многобо-
жников) из вязкой глины» (37 
Сура «Ас-Саффат», 11).

Вязкость проявилась в чело-
веке в качестве преданности, 
привязанности, а также в виде 
упрямства.

4. Высохшая на воздухе гли-
на

В Коране сказано: «Воисти-
ну, Мы сотворили человека из 
сухой звонкой глины, из ила, от-
литого в форме» (15 Сура «Аль-
Хиджр», 26).

Упомянутое в аяте слово 
«салсал» означает: высохшая на 
воздухе глина. Таким образом, 
на природу человека оказали 
воздействие и свойства воздуха, 
поэтому у человека переменчи-
вый характер, он часто наруша-
ет данное слово, бывает грубым.

5. Обретшая форму глина
Об этом рассказывается в 

Коране: «Вспомни, как Господь 
твой сказал ангелам: «Воисти-
ну, Я сотворю человека из сухой 
звонкой глины, из ила, отлитого 
в форме» (15 Сура «Аль-Хид-
жр», 28).

На арабском «Хама-и Ма-
снун» означает: обретшая фор-
му глина. Это проявилось в че-
ловеке в качестве того, что он 
поддается воспитанию, поэто-
му очень важно воспитать его в 
правильном русле.

6. Обожженная глина
В Коране сказано: «Он создал 

человека из глины сухой, зве-
нящей, как обожженная...» (55 
Сура «Ар-Рахман»,14).

На этом этапе земля подвер-
глась воздействию огня. И в че-
ловеке отразились его свойства: 
в таких качествах, как высоко-
мерие, зависть, невыполнение 
приказов Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), лживость.

В Коране рассказывается о 
том, как создается человек в 
утробе матери: «Воистину, Мы 
сотворили человека из глиняно-
го теста, потом же Мы опреде-
лили его в виде капли (семени) 
в надежное место. Потом Мы 
превратили каплю в сгусток 
крови, кровяной сгусток – в ку-
сок мяса. Потом Мы воплотили 
его (т.е. человека) в новое созда-
ние. Благословен Аллаh (с.т.), 
наилучший из создателей!» (23 
Сура «Аль-Муъминун» 12-14 
аяты).

Медицине вышеизложенное 
стало известно не так давно, 
а Всевышний Аллаh (с.т.) дал 
знать людям о стадиях развития 
человеческого эмбриона 1436 
лет тому назад, и эта информа-
ция полностью соответствует 
современным научным данным.

(Продолжение следует.)

Сотворение Пророка Адама (алейhиссалям)Сотворение Пророка Адама (алейhиссалям)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Хъергну, улар арцца уву, я инсан,
Келме шагьадат дурхну, йихь му-

сурман
Ва, ислам дин кьабул дапIну кIва-

антIан,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Йигъан   хьуб ражари дапIну фарз 
гъудган,
Закатра тувну яв мал-девлетналан,
Дугъан  рякълан уву зат муулдучIван,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Рамазандин вазли дидисну ушвар,
ГъяцIалвал кайириз тувну яв палтар,
Аьжузариз – садакьйир, имшах 

гафар,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Зарар тутрувди  яв хизан-кюфлетдиз,
Мумкинвал дабгну, гъарах уву 

гьяждиз.
Зиярат дапIну гирами  йишвариз,
Гъуллугъ апIин уву  гьякь сар Алла-

гьдиз.

Уву зат кIваълан магьаан сар Аллагь,
Мугьяммад  пайгъамбар, Кааба  

байтуллагь,
Чиркин ляхнар дарапIди, дарапIди 

агь,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Кьабул дапIну Аллагьдин малайикар,
Аллагьди дюн`яйиз гьау Каламар
Ва Дугъан вари гьякь вуйи пай-

гъамбрар,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Гьарган кIваинди гъибт уву Аьхират,
Увуз ккилибгури, дийибгъна  Cират.
Гьадушваъ тувди яв аьмлариз кьимат,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Фукьан гъапIнуш уву яв уьмриъ 
гуннгьар,
Худайиз мялум ву дурарин кьадар.
Жафа зиг, сарун мапIан уву тахсрар,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Аллагьдикан уву умуд кадмабтIан,

Рягьимлувалин кьадар адар Дугъан.
Иншаллагь, хил алдабгъур яв гунн-

гьарлан,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Уьмрин йигъар затра текрар шлу-
дар дар,
СагъламвалтIан гьич аьхю девлет 

адар.
Аллагьди шад апIри лукIарин 

юкIвар,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Саб вахтнара уьмур бушди гьадма-
пIан,
Хаинвализ уву рякъ гьич мутуван.
Ляхин дарди, темпелвалиъ мугъузан,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.

Чан лукIариз гьаъру Дугъу ужувлар,
ЮкIвар рази шулу ккивиган ахсрар.
Яв бедендиъ тIаъну рюгь ва шадвалар,
Гъуллугъ апIин уву гьякь сар Алла-

гьдиз.
          Кьасум Исаев, 
          ТинитI гъул.

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».

Каждый человек независимо от Каждый человек независимо от 
своего социального положения, духовного своего социального положения, духовного 
развития, уровня образования нуждается развития, уровня образования нуждается 
в наставлении. Это подчёркивал Пророк в наставлении. Это подчёркивал Пророк 

(с.т.а.в.), говоря: «Религия – это (с.т.а.в.), говоря: «Религия – это 
наставление». (Муслим, «Иман», 95)наставление». (Муслим, «Иман», 95)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

А
П
Р
Е
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
30

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Й

1
5
10
15
20
25
31

3:49 12:30 16:31 18:56 20:40

3:45 12:30 16:35 19:00 20:45

3:36 12:30 16:40 19:06 20:55

3:30 12:30 16:44 19:12 20:58

3:19 12:30 16:46 19:15 21:02
3:09 12:30 16:49 19:20 21:08

3:00 12:30 16:55 19:22 21:10


