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Город полный сокровищ и 
окруженный семи стенами – при-
мер Имана (Веры), который ох-
раняет от внешних врагов «семь 
стен» Ислама.

Первая стена, внутренняя, из 
золота – это Якъин, глубокое, без 
сомнений убеждение человека во 
Всевышнем, как в основе этого 
Имана.

Вторая стена из серебра – это 
Искренность раба, который все 
свои явные и тайные дела совер-
шает ради довольства Всевышне-

го Аллаhа (с.т.).
Третья стена из латуни – это 

Фарзы (обязательства перед Все-
вышним), если у человека нет 
исполнения фарзов, значит, есть 
опасность остаться человеку без 
Имана.

Четвертая стена из меди – это 
Мухаррамат, оставление всего за-
претного, что запрещено повеле-
ниями Всевышнего Аллаhа (с.т.).

Пятая стена из камня – это 
Ваджиб, соблюдение необходи-
мых вещей, поставленных Твор-
цом перед человеком.

Шестая стена из кирпича – 
это Суннаты, соблюдение Сунны 
Пророка Мухаммада (с.т.а.в.) во 
всех делах, которые совершает 
верующий.

Седьмая стена, внешняя край-
няя, из глины с соломой – это 
Адаб (Этика), соблюдение этики 
во всех вопросах жизни мусуль-

манина. И жители того города, 
если они не хотят, чтобы враг не 
зашел в город и не лишил их всех 
ценностей, всех сокровищ, долж-
ны крепко охранять первую стену 
Адаба (Этики) – из соломы. Ведь, 
как только враг разрушит первую 
стену, увидит за ним вторую, тре-
тью и так до полного разрушения, 
что в итоге приведет к полной 
потере всех своих сокровищ и 
ценностей. Только пока раб Все-
вышнего, верующий человек, му-
сульманин, будет крепко держать 

и заботиться о сохранении соблю-
дения адаба в обществе, относит-
ся серьезно к нормам этики во 
всех делах, его вера укрепляется, 
сохраняя все его остальные цен-
ности Имана.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
призывал, чтобы взрослые сами 
не обучались и своих детей не 
учили, пока они сами не воспита-
лись, детей своих не воспитали, и 
не научили нормам этики и эсте-
тики.

Ислам предупреждает, что че-
ловек, не знающий нормы пове-
дения, не имеющий воспитания 
будет обучен науке, он станет 
оружием против мусульманина, 
против общества, против государ-
ства, что мы наблюдаем сегодня 
вокруг нас и во всем мире.

Имам г. Дербент, 
Шейх Исамудин Эфенди (кь.с.)

(ТIарикъатдин тIвар-ван авай 
Устаддиз бахшза)

Аллагьу Аллагь, я Аллагь. 
Аллагьу Аллагь, я Аллагь.
Аллагьу Аллагь, я Аллагь.
Шафагьат я Расулуллагь!

Зикр:

Ви рикIин сир чида мурад,
Диндал лигим хьунухь я шад,
Гьар муъминдин чешне микьсад,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Дагъустандин надир Устад,
Гьар са касдиз я вун успат,
Ви дережа кьакьан я мад,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Шариатдин ширин буллах,
Дин-Исламдин нур чи даях,
Гьелбетда вун я чи дамах,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Багьа инсан я чаз кIани,
Илми сирер чидай вири,
Ви майвадин багь я къени,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Виш кас кIвализ хьайтIан мугьман,
Ви пак руьгьдиз жезва аян,
Фезилатдин нур я имам,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Чи дердерин дарман я вун,
Руьгь секиндай лукьман я вун,
Халикьдин экв фарман я вун,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Ваз дакIан я шейтIан-иблис,
Пайгъамбардин я вун варис,
Рагьим-Рагьман чидай межлис,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Шукур Аллагь ви садвилиз,
Пагь гьакьван вун кIанда рикIиз,
Эрзиман яз гьар муъминдиз,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Устад я вун кар чидай чи,
Зул Жалалдин зар чидай чи,
Мергьемет гьунар чидай чи,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

ТIарикъатдин я вун зари,
Хазинадин сундух ери,
Женнет-либас,нямет вири,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Аллагь-Рагьим авай рикIе,
Вун хьана чи Гьаждин кьиле,
Кьисмет хьана чазни Мекке,

Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Женнетдин-нур, руьгьдин дар-
ман,

Пайгъамбардин кIвализ икрам,
Дуьа-уна гана салам,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Зулгьиджадин азиз тир варз,
Мецел ширин зикир алаз,
Къурмишай Гьаж шуфа хьуй чаз,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Мекке Бейтуллагьдиз тIаваф,
Кьиле тухун хьана чаз саф,
Чи гунагьар хьуй лугьуз гьаф,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Машгьур алим Шейх яз халиф,
Бажарагълу чIехи ариф,
КIандачир ваз гьич ви тариф,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Я Иллагьи халкьур фалак,
Мягьшерда чун тахьуй гьелек,
Чи дердерин чIехи куьмек,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Дин Исламдин пак шариат,
Сидкъи мягькем гвай тIарикъат,
Устад я вун си гьакъикъат,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Шагьид яз вахъ авай жуьрэт,
Аллагьдин сир чидай нуьсрет, 
Цавун аршдиз лув гайи гъед,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Пак зиярат – пIир шагьид я,
Камалэгьли вун муршид я,
Им шад сувар къе мавлид я,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

ТIарикъатдин асул девлет,
Пайгъамбардин рехъ я гьелбет,
Сир ачухдай на чаз хевлет,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Чи баркаллу чIехи Устад,
Кьадар кьисмет Аллагь я Сад,
Руьгь секин хьуй женнетда шад,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Пак юрдарал къвез муьруьдар,
Кьиле тухуз шад мавлидар,
Савабрин сан тахьуй кьадар,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Ви метлебар тухуз кьиле,
Гьалал гьуьрмет аваз рикIе,
Мугьман я чун къе куь кIвале,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!
        (Окончание на 2 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это 
забвение науки и погоня за богатством».забвение науки и погоня за богатством».

«Если вы любите брата по Вере, дайте ему ощутить «Если вы любите брата по Вере, дайте ему ощутить 
эту любовь». Хадисэту любовь». Хадис

«Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, а дух – «Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, а дух – 
зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).

Приказ ангелам совершить 
поклон Адаму (алейhи ссалям)
И сотворил Всевышний Господь 

Адама (алейhи ссалям) и ввел в него 
душу, даровал ему знания и назва-
ния всех вещей и повелел ангелам 
преклониться перед первым челове-
ком. Об этом рассказывается в Кора-
не: «И Всевышний Аллаh (с.т.) нау-
чил Адама (а.с.) всем именам, затем 
вопросил о них ангелов и велел им: 
«Разъясните мне (суть) этих имен, 
если вы искренни» (2 Сура «Аль-Ба-
кьара», 31).

То есть Всевышний Аллаh (с.т.) 
разъяснил Адаму (алейhи ссалям), 
что такое небо, земля, море, воз-
дух, как изготавливать орудия труда 
(вилы, серпы и т.п.). Затем Всевыш-
ний спросил у ангелов, известно ли 
им все это, и они ответили: «Хвала 
Тебе! Мы знаем только то, чему Ты 
научил нас. Воистину, Ты – Всеведу-
щий, Мудрый» (2 Сура «Аль-Бакьа-
ра», 32).

Всевышний Аллаh (с.т.) велел 
Адаму (алейhи ссалям) назвать 
имена вещей, и когда Адам (алей-
hи ссалям) сделал это, Всевышний 
повелел ангелам поклониться ему: 
«Мы сотворили вас (сначала), потом 
придали вам облик. Потом Мы веле-
ли ангелам: «Поклонитесь Адаму!» 
(Все) поклонились, кроме Иблиса, 
который не был в числе поклонив-
шихся. Спросил (Всевышний Ал-
лаh): «Что мешает тебе поклонить-
ся, раз Я повелел тебе?» (Иблис) 
ответил: «Я – лучше его, Ты сотво-
рил меня из огня, а его из глины» (7 
Сура «Аль-Аъраф», 11-12).

До сотворения первого человека 
ангелы пребывали в Раю много лет 
и за это время обучились разным 
наукам и премудростям, были по-
священы во многие знания и исти-
ны. А джинн Иблис обладал такими 
большими знаниями, что мог быть 
учителем у них. Пока не было Ада-
ма (алейhи ссалям), Иблис, как и 
другие ангелы, усердно совершал 
поклонение Всевышнему Аллаhу 
(с.т.). Но когда он ослушался свое-
го Господа, его положение в Раю и 
даже внешний вид изменились.

Когда ангелы подняли головы из 
саджда (поклона), они увидели, что 
из-за отказа Иблиса его облик по 
Воле Всевышнего Аллаhа (с.т.) стал 
омерзительным. Ангелы же в поры-
ве благодарности за то, что повино-
вались Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
вновь совершили саджда.

Совершив поклон, ангелы тем 
самым подтвердили свою верность 
Всевышнему Аллаhу (с.т.), а Иблис, 
отказавшийся это сделать, проявил 
высокомерие и был наказан.

Сказано в Коране: «Мы сотвори-
ли много джиннов и людей, (пред-
назначив их для Ада). У них – сер-
дца, которые не разумеют, глаза, 
которые не видят, уши, которые не 
слышат. Они подобны скотам и даже 
еще более заблудшие. Невежды они 
(в делах религии)» (7 Сура «Аль-Аъ-
раф», 179).

На примере непокорного Иблиса 
мы четко можем увидеть и понять, 
как знания и должность делают че-
ловека возгордившимся, если он 
свое преимущество направляет в не-
правильное русло. Чтобы быть по-
корным рабом Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), недостаточно только знаний. 

Шайтан – из числа джиннов, а джин-
ны созданы Всевышним Аллаhом 
(с.т.) из чистого, пылающего без 
дыма огня. Сравнивая чистый огонь 
с землей, шайтан возомнил, что он 
выше, чем Адам (алейhи ссалям), и 
счел унижением для себя прекло-
ниться перед ним, что демонстриру-
ет его неполноценный разум.

Иблис сказал Всевышнему Ал-
лаhу: «Не подобает мне поклоняться 
человеку, которого Ты сотворил из 
сухой звонкой глины, из отлитого в 
форме ила» (15 Сура «Аль-Хиджр», 
33.);

«Я –лучше его. Ты сотворил меня 
из огня, а его – из глины» (38 Сура 
«Сад», 76).

Шайтан – невежда и глупец. Вы-
соко оценивая материал, из которого 
был создан, он не смог понять пре-
имущества Адама (алейhи ссалям) 
над другими созданиями и видел в 
Адаме (алейhи ссалям) всего лишь 
землю, которая принадлежит этому 
миру, не сумев разглядеть в нем ду-
ховность, принадлежащую вечной 
жизни. Шайтан так и не понял, что 
человек – наместник Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) на земле, потому что 
он оценивал Адама (алейhи ссалям) 
только через призму своего нафса. 
Ему не понравился приказ Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) поклониться Ада-
му (алейhи ссалям), и, не исполнив 
его, тем самым он перестал быть 
покорным своему Создателю и стал 
рабом своего нафса (эго). В Коране 
сказано: «Сказал Аллаh (с.т.) Все-
вышний: «Уходи же отсюда! Ведь 
ты – побиваемый камнями. И, пои-
стине, над тобой проклятие до Суд-
ного Дня» (15 Сура «Аль-Хиджр», 
34-35).

Тогда Иблис попросил у Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) отсрочку, и Все-
вышний Аллаh (с.т.) дал ее:

Сказал (Иблис): «Господи! Так 
дай мне отсрочку до того дня, когда 
люди будут воскрешены».

Всевышний Аллаh (с.т.) ответил: 
«Воистину, тебе дана отсрочка до 
дня, наступление которого опреде-
лено» (Сура 15 «Аль-Хиджр», 36-
38).

Создание матери всех 
людей – Хаввы

Был Всевышний Аллаh (с.т.), и не 
было ничего, кроме Него. Проявив 
Милость и Могущество, Всевышний 
Господь сотворил этот мир. И создал 
все на земле парами: животных, ра-
стения, клетки, даже мельчайшие 
частицы. После того как был сотво-
рен первый человек Адам (алейhи 
ссалям), он обратился к Всемогуще-
му Творцу с просьбой создать и для 
него пару из рода человеческого. И 
Милостивый Аллаh (с.т.) сотворил 
для него Хавву. И внушил Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) любовь мужчине к 
женщине для того, чтобы эта любовь 
стала мостом любви к Создателю.

Когда Всевышний Аллаh (с.т.) со-
творил Адама (алейhи ссалям), сна-
чала Он поселил его в Раю, но затем 
отправил его на землю, и, пребывая 
в этой временной обители, человек 
чувствует тоску по своему Госпо-
ду и миру, который является его 
истинной родиной (Ахира). Чтобы 
человек не был одиноким на земле, 
Всевышний Аллаh (с.т.) дал ему в 
утешение пару.

Об этом говорится в Коране: 
«Именно Он сотворил вас из единой 
души (Адама) и из нее же создал су-
пругу (Хавву), чтобы он (т.е. Адам) 
находил покой у нее» (7 Сура «Аль-
Аъраф», 189).

Ниспослание Адама 
(алейhи ссалям) на землю

Создав человеческий род, Все-
могущий Господь предопределил 
Волей Своей для людей экзамен. 
Первыми же экзамену были под-
вергнуты ангелы, когда Всевышний 
Аллаh (с.т.) повелел им преклонить-
ся перед Адамом (алейhи ссалям). 
Они успешно сдали его, т.к. были 
чисты от греха. Шайтан же, возгор-
дившись, отказался подчиниться 
приказу Создателя, т.к. был из рода 
джиннов, обладающих нафсом.

Подобно тому, как были испы-
таны ангелы и Иблис, испытанию 
подвергся и Адам (алейhи ссалям) 
– через Иблиса, которому была дана 
отсрочка от наказания для того, что-
бы он сбивал людей с истинного 
пути – в качестве экзамена.

Так нафс, который ведет человека 
к непослушанию приказам Господа, 
впервые наущаемый шайтаном, на-
чал свою работу.

Поскольку все создания на земле 
Всевышний сотворил парами, когда 
Адам (алейhи ссалям) обратился к 
Всевышнему Аллаhу (с.т.) с прось-
бой сотворить для него пару, пока он 
спал, из его левого ребра была созда-
на Хавва (Ева). Проснувшись, Адам 
(алейhи ссалям) увидел рядом с со-
бой прекрасную Хавву. Всевышний 
Аллаh (с.т.) поселил первых людей в 
Раю, но запретил приближаться к од-
ному из райских деревьев. Об этом 
говорится в Коране: «Ты же, Адам, 
поселись вместе со своей супругой в 
Раю, ешьте то, что пожелаете, но не 
приближайтесь вот к этому дереву, 
не то станете грешниками» (7 Сура 
«Аль-Аъраф», 19).

Но Адам (алейhи ссалям) и Хав-
ва нарушили запрет, что, по мнению 
некоторых ученых, случилось под 
влиянием Хаввы.

Женщины – хрупкие создания 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) и по срав-
нению с мужчинами более чувстви-
тельны. Поэтому они легко могут 
подпасть под чье-либо влияние. Ис-
пользуя эти специфические особен-
ности женщин, шайтан пытается 
ввергнуть в искушение как Адама 
(алейhи ссалям), так и его потомст-
во, и в большинстве случаев преу-
спевает в этом. Дьявольское исполь-
зование тела женщины в рекламных 
и пропагандистских целях в наши 
дни во всех сферах общественной 
жизни – политической, экономиче-
ской, коммерческой – яркий тому 
пример. Женщина, с одной стороны, 
являющаяся украшением и источни-
ком покоя семейного очага, с другой 
стороны, служит поводом для вели-
кого испытания. Счастье человека 
как в земном мире, так и в будущем 
связано с женщиной. Например, 
Савбан (р.а.) рассказывает: «Мы 
с Пророком Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.) были на войне, когда был 
ниспослан аят, который гласит о 
следующем: «О вы, которые уверо-
вали! Воистину, многие из раввинов 
и монахов присваивают имущество 
людей неправым путем и сбивают 

(людей) с пути Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). А тем, которые накапливают 
золото и серебро и не расходуют их 
на дело Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
возвести, (Мухьаммад, что ждет их) 
мучительное наказание» (9 Суры 
«Ат-Тавба»,34).

Некоторые из сподвижников (са-
хабов) сказали: «Все, что касается 
злата и серебра, сошло к нам с аятом. 
Впредь мы не станем копить их. Ах, 
если бы еще узнать, что является бо-
лее всего добродетельным и прино-
сящим пользу душе, и постараться 
приобрести его!».

На это Посланник Всевышнего 
Аллаhа (с.т.а.в.) ответил так: «Самые 
душеполезные и добродетельные 
вещи, которыми должен обладать 
Мусульманин, – это уста, прослав-
ляющие Имя Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), сердце, умеющее быть благо-
дарным Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
и благочестивая, набожная супруга – 
чтобы упрочить его Веру в Всевыш-
него Аллаhа (с.т.)» (Тирмизи. Тафсир 
9,9).

В другом хадисе сказано: «Пра-
ведному муъмину более всего после 
богобоязненности приносит счастье 
и добро его благочестивая супруга. 
Такая женщина повинуется ему, при 
взгляде на нее он ощущает чувство 
радости. Она помогает ему не нару-
шать данное им слово клятвы. В слу-
чае отсутствия его дома, она бережет 
как свою собственную честь, так и 
честь и имущество своего супруга» 
(Ибн Маджа. Никях, 5/1857).

«Мир полон полезных благ и ми-
лостей. Самое большее же из них 
– это благочестивая женщина» (Му-
слим. Рада, 64; Насаи. Никях,15; Ибн 
Маджа. Никях, 5). «Господи наш! 
Даруй нам добро в этом мире и в бу-
дущем и спаси нас от мук огня» (2 
Сура «Аль-Бакьара», 201)

Али ибн Абу Талиб (р.а.) выра-
зил мысль о том, что, этот аят мож-
но истолковать следующим образом: 
«О, наш Господь, пошли нам на зем-
ле благочестивую женщину, пошли 
нам в Раю гурий. Господь! Сохрани 
нас от обмана, хитростей, а также 
от навязчивости и вреда женщин!» 
(Али Аль Кари. Миркат VI, 265).

Выполняя свою задачу, шайтан 
прибегал к разным ухищрениям, 
чтобы ввести в искушение Адама 
(алейhи ссалям) и Хавву. В Священ-
ном Коране сказано: «Но шайтан 
стал нашептывать ему: «О, Адам! 
Не показать ли тебе дерево (с плода-
ми, дарующими) вечность и вечную 
власть?» (20 Сура «Та ха», 120);

«И стал шайтан нашептывать им, 
чтобы открыть их сокрытые срам-
ные части. И он сказал им: «Ваш 
Господь запретил вам (плоды) этого 
дерева лишь с той целью, чтобы вы 
не стали ангелами или не обрели бы 
вечной жизни».

И он поклялся им: «Поистине, я 
для вас – добрый советник».

Так низвел он их обольщением. 
А когда они вкусили дерева, откры-
лись им их срамные части, и стали 
они прикрывать себя райскими ли-
стьями. И воззвал к ним их Господь: 
«Разве Я не запрещал вам это дерево 
и не говорил вам, что шайтан для вас 
– явный враг?»

Они сказали: «Господи наш! Мы 
наказали сами себя, и если Ты не 
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простишь нас и не смилуешься над 
нами, мы окажемся потерпевшими 
убыток».

Сказал Он: «Спуститесь! Одни 
из вас – враги для других. Для вас 
на земле местопребывание и поль-
зование на время». Он сказал: «На 
ней вы будете жить, и на ней будете 
умирать, и из нее будете изведены 
(в Судный День)» (7 Сура «Аль-Аъ-
раф», 20-25).

Одному лишь человеку из всех 
живых существ присуще свойство 
прикрывать свои срамные места. 
Человек делает это для того, что-
бы сохранить честь, достоинство, 
скромность и степенность, любезно 
подаренные ему Всевышним Ал-
лаhом (с.т.). В противном случае, он 
утеряет эти свои качества, опустив-
шись до уровня не прикрывающихся 
животных. Утеря стыда и совестли-
вости в обществе является одним из 
главных признаков приближающего-
ся Конца Света.

В хадисе сказано: «Стыд и 
скромность идут от веры». (Бухари. 
«Иман» 3)

Адам (алейhи ссалям) и Хав-
ва, даже несмотря на то, что в Раю 
не было других людей, кроме них, 
устыдились того, что открылись их 
срамные части. В панике и смятении, 
стали они срывать листья, чтобы 
прикрыться ими. У такого действия, 
как прикрывание тела, существует 
духовная связь с приличием и сты-
дом – одними из выдающихся ка-
честв человека.

Приближение Адама (алейhи сса-
лям) и Хаввы к запретному дереву 
произошло потому, что им не уда-
лось устоять перед зовом нафса. Из-
вестно, что цена полученного резуль-
тата пропорциональна трудностям, 
преодоленным в его достижении. 
Являясь причиной бед в большинст-
ве случаев, нафс, будучи подчинен 

воле человека, умеющего обузды-
вать свои страсти, несет пользу для 
него. Поэтому сказано: «Ваш нафс 
это ваш верховой конь! Обходитесь 
с ним мягко и учтиво!»

Суть дела заключается в том, что 
Всевышний Аллаh (с.т.), являющий-
ся Абсолютным Творцом, Своей 
высочайшей Волей пожаловал чело-
веку его индивидуальную волю. И 
результатом действия воли является 
или честь человека, или разочарова-
ние и горечь утраты – в зависимости 
от того, как была использована чело-
веком эта сила воли и как оценены 
Всевышним Аллаhом (с.т.) его уси-
лия. Поэтому мы обязаны использо-
вать любезно предоставленную нам 
Всевышним Аллаhом (с.т.) индиви-
дуальную силу воли как нам велено, 
опасаясь гнева Его.

Пророк Адам (алейhи ссалям) и 
его супруга Хавва, доверившиеся 
шайтану, который подстроил все из 
чувства мести, с раскаянием в душе 
покинули Иблиса. Предпочтя путь 
ангелов, они обратились со словами 
покаяния, с мольбой о прощении ко 
Всевышнему Аллаhу (с.т.). Об этом 
сказано в Коране: «Адам покорился 
словам Господа своего, и Он простил 
ему, ибо Он – Прощающий, Мило-
сердный» (2 Сура «Аль-Бакьара», 
37);

Они ответили: «Господи наш! Мы 
наказали сами себя, и, если Ты не 
простишь нас и не смилостивишься 
над нами, мы обязательно окажемся 
в числе потерпевших урон» (7 Сура 
«Аль-Аъраф», 23).

Всемилостивый Аллаh (с.т.) при-
нял их горячие мольбы о прощении 
и повелел им сойти на землю. Об 
этом сказано в Коране:

Он возвестил: «Спуститесь (из 
Рая на землю, и ваши потомки будут) 
врагами друг другу. На земле (те-
перь) вам пребывать и пользоваться 
благами временными».

(Еще) Он сказал: «На земле вы бу-
дете жить, на ней будете умирать и 
из нее восстанете (в День воскресе-
ния)» (7 Сура «Аль-Аъраф», 24-25).

Намек на вражду здесь касается 
вражды между человеком, джинна-
ми и шайтанами, а также вражды 
между людьми, возникающей по са-
мым различным причинам, и так бу-
дет до светопреставления.

Всевышний Аллаh (с.т.) принял 
мольбы о раскаянии Пророка Адама 
(алейhи ссалям) и Хаввы и указал 
им, а также их потомкам пути спасе-
ния: «О сыны Адама! Мы ниспосла-
ли вам одежды для прикрытия ваших 
срамных частей и украшения (для 
одежд). Однако одеяние благочестия 
лучше». Это одно из знамений Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), может быть, 
оно послужит наставлением им» (7 
Сура «Аль-Аъраф», 26).

В этом аяте говорится о том, что 
видимых одежд недостаточно для 
прикрытия срама и изъянов чело-
века, и также подчеркивается, что 
основным «одеянием» человека, 
охраняющим душу его от негатив-
ных чувств, эмоций, дурных мыслей 
и помогающим рабу Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) осознать свою ответст-
венность перед Ним, является «оде-
жда благочестия».

В другом священном аяте Все-
вышний Аллаh (с.т.) сообщает о том, 
что превосходство человека возмож-
но лишь благодаря его аскетизму и 
благочестию сердца: «О люди! Во-
истину, Мы создали вас мужчинами 
и женщинами, сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы знали друг 
друга, ибо самый уважаемый Все-
вышним Аллаhом (с.т.) среди вас 
наиболее благочестивый. Воистину, 
Аллаh – Знающий, Сведущий» (49 
Сура «Аль-Худжурат», 13).

Всевышний Аллаh (с.т.) так пре-
дупреждает Своих рабов: «О сыны 
Адама! Да не совратит вас шайтан, 

подобно тому как он (совратил и) 
изгнал из Рая ваших родителей, ли-
шив их одежд, чтобы представить 
им воочию их срамные части. Вои-
стину, шайтан и его приспешники 
видят вас, тогда как вы их не видите. 
Воистину, Мы сделали шайтанов по-
кровителями неверующих» (7 Сура 
«Аль-Аъраф», 27).

Всевышний Аллаh (с.т.) создал 
прародителя рода человеческого 
Адама (алейhи ссалям) как самого 
уважаемого и почитаемого среди 
всех живых существ в Раю. Однако 
по причине того, что Адам (алейhи 
ссалям) приблизился к запретному 
дереву, он был ниспослан из Рая – 
исконной родины – и отправлен на 
землю, ставшую местом испытания 
для человека. Вот некоторые Боже-
ственные мудрости ниспослания 
Адама (алейhи ссалям) Всевышним 
Аллаhом (с.т.) на землю:

1. Желание Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), чтобы род человече-
ский, родоначальниками которого 
были Адам (а.с.) и наша прароди-
тельница (праматерь) Хавва, продол-
жил свое существование на земле.

2. Чтобы люди, зная цену Раю, 
где были созданы, и, стремясь вновь 
попасть в него, совершали благие 
дела в мире, являющимся местом ис-
пытаний.

3. Для того, чтобы можно было 
отделять тех людей из рода Адама 
(а.с.), которые достойны Рая, от за-
служивающих Ад.

4. Чтобы на земле проводились 
в жизнь Воля Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) и предписания Его. На людей, 
как наместников Всевышнего, воз-
ложена обязанность по благоустрой-
ству земли и приведению ее в надле-
жащий вид и порядок.

5. Тайна предопределения, 
сущность которой не дано постичь 
своим разумом человеку.

   (Продолжение следует.)
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Цавар чилер халкьур Аллагь,
Чи Пайгьамбар Расулуллагь,
Чи гьар садан гьаф хьуй гунагь,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Панагь хьуй чаз Къадир-Аллагь,
Чи вилин нур Расулуллагь,
Вун рикIелай фидач Валлагь,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Мубарак хьуй ваз нур женнет,
Первердигар хьуй ваз куьмек,
Вун чи бахт я,вун чи кьисмет,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

Даим юрдар хьурай абад,
Вун чи нур я,вун чи мурад,
Тебрик ийиз метлебар шад,
Сиражуддин-Шейх, Эфенди!

27.10.2011 Устад регьмедиз 
фейи йис.

(Дагъустанда тахсиркарри чи 
машгьур алим, ТIарикъатдин Шейх 
къастунал яна кьена.)

Гьажи Гьемдуллагь БАБАЕВ

Дин-Исламдин шагьре рекьиз,
Ахмиш жезва алем михьиз,
Шукур Аллагь, Ви Садвилиз,
Рагьимрикай арха хьуй чав, 

Иллагьи!

Сад Аллагьдин чир хьухь къу-
ват,

Ганва девлет чаз тIебиат,
Гьалалди нез дуьз рекье гьат,
Гьарамрикай яргъа хьуй чун, 

Иллагьи!

Гъиле калам, рикIе Аллагь,
Хьайи касдиз гуда валлагь,
Гьич садахъни тахьуй гунагь,
Пак тир зегьмет чIугваз хьуй 

чун, Иллагьи!

ЧIехибуруз ая гьуьрмет,
Бул жеда чаз гьар са нямет,
Ширин мез я, калам девлет,
Мецел зикир алаз хьуй чун, 

Иллагьи!

Абу-Кевсер булахдай яд,
Кьисмет хьуй чаз, хъваз адан 

дад,
И дуьнъядал пак тир мурад,
Экуь рекье аваз хьуй чун, Ил-

лагьи!

Дин-Ислам я чи гьакъикъат,
Дуствал, садвал чи берекат,
Дуьньядин мал гьам эхират,
А Ви рекье уьткем хьуй чун, 

Иллагьи!

Ибадатун, сив хуьн, закат,
Пайгъамбарди чаз гъай савкь-

ат»
Эй инсанар, дуьз рекье гьат,
Имандал гьакI мягькем хьуй 

чун, Иллагьи!

Шак твамир и карда куьне,
Хилаф ийиз ямир тегьне,
Ам бурж я чи авай хиве.
Эхир нефес къудрат хьуй чаз, 

Иллагьи!

Гьарамрикай жедач чаз мал,
Жегьеннемда пис жеда гьал,
Эхцигиз гьакI къахчуда цIал,
Гьахъ-дуван дуьз лигем хьуй 

чаз, Иллагьи!

Яратмишна на чаз эквер,
Дуьньяд винел гьеркьуь ре-

кьер,
Ашкъидалди лугьуз бейтер,
Садвал гегьенш алем хьуй 

чаз, Иллагьи!

Ваз шукур хьуй шукур Алла-
гь,

Чи гьар садан гьаф ая гунагь,
Рагьимрин Рагьман я валлагь,
Халкьур Халикь, чилер-цавар, 

Иллагьи!

Уважаемые читатели! Стихи 
на лезгинском языке, автор Гь-
ажи Гьемдуллагь БАБАЕВ из 
селения Ахты. 13 март 2010 г.

        (Начало на 1 стр.)
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок 
в государстве – украшение правителей».в государстве – украшение правителей».

«Тот, кто бывает с вашими врагами, не может быть «Тот, кто бывает с вашими врагами, не может быть 
вашим другом». Саади Ширази (р.а.)вашим другом». Саади Ширази (р.а.)

«На том свете каждый будет с теми, кого любил на этом «На том свете каждый будет с теми, кого любил на этом 
свете». Хадиссвете». Хадис

О порицании высокомерия
Аллаh (с.т.) в Своей Книге по-

рицает высокомерие во многих 
аятах, и Он порицает всякого воз-
гордившегося тирана. Всевышний 
сказал: «Я отвращу от Моих зна-
мений тех, которые возгордились 
на земле без всякого права на то» 
(7:146).

И сказал Всемогущий и Вели-
кий: «Так Аллаh (с.т.) накладыва-
ет печать на сердце каждого воз-
гордившегося тирана» (40:35).

И сказал Всевышний: «Они мо-
лили о победе, и каждый упорный 
при-теснитель оказывался в убыт-
ке» (14:15).

И сказал Всевышний: «Воисти-
ну, Он не любит высокомерных» 
(16:23).

И сказал Всевышний: «Они 
надменно возгордились собой и 
совершили великое преступле-
ние» (25:21).

И сказал Всевышний: «Воисти-
ну, те, которые превозносятся над 
поклонением Мне, войдут в Геен-
ну униженными» (40:60).

И есть много других аятов в 
Коране, порицающих высокоме-
рие.

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Не войдет в Рай тот, в 
чьем сердце есть высокомерие 
размером с горчичное зерно. И не 
войдет в Ад тот, в чьем сердце есть 
вера размером с горчичное зерно» 
(Хадис с хорошим иснадом, пере-
дал ат-Табарани без второй части 
хадиса, начиная со слов: «И не 
войдет в Ад...»).

И Абу Хурайра (р.а.) передал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Всевышний Аллаh (с.т.) 
говорит: «Высокомерие – Мое 
одеяние, величие – Мое покры-
вало, и того, кто отбирает у Меня 
хоть одно из них, Я без раздумий 
брошу в Огонь» (Хадис с досто-
верным иснадом, передали Абу-
Дауд, Ибн-Маджа и Ибн-Хиббан 
в своем Сахихе с похожим тек-
стом.).

Абу Салама ибн ‘Абд ар-Рах-
ман (р.а.) сказал: «Встретились 
на ас-Сафа ‘Абдуллаh ибн ‘Амр и 
‘Абдуллаh ибн ‘Умар. Ибн ‘Амр 
прошел, оставив Ибн ‘Умара пла-
чущим. Его спросили: «Почему 
ты плачешь, о Абу ‘Абд ар-Рахь-
ман?» Он ответил: «Этот, – имея 
в виду ‘Абдуллаhа ибн ‘Амра, – 
убежден, что он слышал, как По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) говорил: 
«Того, в чьем сердце есть высо-
комерие размером с горчичное 
зерно, Аллаh (с.т.) бросит лицом 
в Огонь» (Хадис с хорошим исна-
дом, передал Ахьмад и передатчи-
ки – передатчики достоверного. 
См.: Маджма’аз-Заваид, 1/98.).

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Человек будет продол-
жать следовать за своим нафсом, 
пока его не запишут среди тира-
нов, и тогда его постигнет то же 
наказание, что постигло их».

Однажды Сулайман ибн Дауд 
сказал птицам, людям, джиннам и 
животным: «Выходите!» И выш-
ло двести тысяч людей и двести 

тысяч джиннов. И он поднялся, 
пока не услышал голос ангелов, 
прославляющих Аллаhа (с.т.) на 
небесах, а потом опустился, пока 
его ноги не коснулись моря. Тут 
он услышал голос, говорящий: 
«Если бы в сердце вашего хозяи-
на было высокомерие весом.с пы-
линку, Я бросил бы его вниз с вы-
соты большей, чем та, на которую 
Я поднял его».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Выйдет из Огня шея, на ней бу-
дет два уха, которыми она будет 
слышать, и два глаза, которыми 
она будет видеть. Она скажет: 
«Меня направили за троими: 
упорным притеснителем, тем, кто 
помимо Аллаhа (с.т.), призывал 
еще к какому-то божеству, и за ху-
дожником» (Хадис достоверный, 
передал ат-Тирмизи от Абу Хурай-
ры (р.а.) и сказал, что хадис хасан 
(хороший), достоверный, гъариб 
(одиночный в одном из поколений 
передатчиков).).

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Не 
войдет в Рай скупой, притесни-
тель и человек с дурными при-
вычками».

И сказал Пророк (с.т.а.в.) «По-
спорили Рай и Ад. И сказал Ад: 
«Ко мне попадают лишь высоко-
мерные и притеснители». И ска-
зал Рай: «А почему ко мне попада-
ют лишь слабые из людей, низкие 
по положению и немощные?» Тог-
да Аллаh (с.т.) сказал Раю: «Пои-
стине, ты Моя Милость, которой 
Я одариваю, кого пожелаю из 
Своих рабов». И сказал Он (с.т.) 
Аду: «Поистине, ты Мое наказа-
ние, которым Я наказываю, кого 
пожелаю. И каждый из вас полу-
чит свою долю» (Хадис достовер-
ный, передал Муслим с похожим 
текстом.).

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Худший раб – тот, кто стал при-
теснять и враждовать, забыв Вы-
сочайшего и Могучего. Худший 
раб – тот, кто стал притеснять и 
предавать, забыв Великого и Воз-
вышенного. Худший раб – тот, кто 
стал заноситься и обижать дру-
гих, забыв Начало и Конец».

Сабит сказал: «До нас дошло, 
что однажды Посланнику Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказали: «Как велик та-
кой-то!» Он ответил: «А разве не 
смерть после этого?»

‘Абдуллаh ибн ‘Амр (р.а.) пе-
редал, что Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Нух (а.с.), ког-
да к нему пришла смерть, позвал 
двух своих сыновей и сказал им: 
«Поистине, я приказываю вам две 
вещи и запрещаю вам две вещи: я 
предостерегаю вас от многобожия 
и высокомерия, и приказываю вам 
Ля иляhа илля-Ллаh (Нет божест-
ва, кроме Аллаhа (с.т.)). И, поисти-
не, если положить на одну чашу 
весов небеса, землю и то, что на 
них, а на другую – Ля иляhа илля-
Ллаh, то вторая перевесит. И если 
небеса и земли были бы кольцом, 
и на него положили бы Ля иляhа 
илля-Ллаh, то оно раздавило бы 
их все. И я приказываю вам Суб-
хьанАллаhи ва бихьамдиhи (Всес-

лавен Аллаh (с.т.) и хвала Ему), 
ибо это – молитва всего и причина 
того, что все наделяется уделом» 
(Хадис достоверный, передали 
Ахьмад, аль-Бухари в книге аль-
Адаб и аль-Хаким с неким добав-
лением в передаче, сказавший: «С 
достоверным иснадом».).

Аль-Масих сказал: «Блажен 
тот, кого Аллаh (с.т.) научил Сво-
ей Книге, а потом он не умер при-
теснителем».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Об-
итатели Ада – это высокомерный, 
скупой, гордец и накопитель, а 
обитатели Рая – слабые и доволь-
ствующиеся малым». И сказал он: 
«Поистине, больше всего мы лю-
бим и ближе всего к нам в Раю бу-
дут самые благонравные из вас. И, 
поистине, больше всего мы нена-
видим и дальше всего от нас будут 
болтуны, хвастуны и высокомер-
ные» (Хадис достоверный, пере-
дал ат-Тирмизи и сказал: «Хадис 
- хасан».).

И сказал он (с.т.а.в.): «В День 
воскрешения высокомерных вос-
кресят в виде маленьких мура-
вьев, по которым будут ходить 
люди, и в виде пылинок, над ко-
торыми будут возвышаться даже 
самые маленькие создания. По-
том их поведут в одну из тюрем 
Геенны, называемую Булас, и там 
их будет пожирать самый страш-
ный Огонь» (Хадис достоверный, 
передали ан-Насаи и ат-Тирмизи 
(х.-4080), сказавший: «Хадис - ха-
сан».).

И Абу Хурайра (р.а.) передал: 
«Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День 
воскрешения высокомерных и 
притеснителей воскресят в виде 
маленьких муравьев, по которым 
будут ходить люди, и это будет 
указанием на то, насколько Все-
вышний Аллаh (с.т.) пренебрегает 
ими».

Мухьаммад ибн Васи‘а пере-
дал: «Однажды я пришел к Би-
лалу ибн Абу Бурде и сказал ему: 
«Билал! Поистине, твой отец рас-
сказал мне от своего отца, от Про-
рока (с.т.а.в.), что в Геенне есть 
вади, называемое Хабхаб, и Аллаh 
(с.т.) вправе поселить туда всякого 
высокомерного. Так остерегайся 
же, Билал, того, чтобы оказаться в 
числе его обитателей».

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «По-
истине, в Аду есть замок, в кото-
рый поместят высокомерных и 
закроют их там». И сказал он: «О 
Аллаh (с.т.)! Я прибегаю к тебе от 
дуновения высокомерия!»

И сказал он (с.т.а.в.) «Тот, чья 
душа покинула его, а он далек от 
трех вещей, непременно войдет 
в Рай – это высокомерие, долг и 
злоба» (Хадис достоверный, пе-
редали ат-Тирмизи и аль-Хаким, 
который сказал: «Хадис – досто-
верный».).

И сказал Абу Бакр ас-Сыддик 
(р.а.): «Пусть не унижает один 
мусульманин другого, ибо даже 
самый маленький из мусульман 
для Аллаhа (с.т.) велик».

И сказал Вахб: «После того как 
Аллаh (с.т.) создал райский сад, 

Он сказал ему: «Не войдет в тебя 
высокомерный».

Аль-Ахнаф ибн Кайс садился 
с Мус‘абом ибн аз-Зубайром на 
скамейке. Однажды он пришел, 
а Мус’аб сидел, протянув ноги, и 
не убрал их. Аль-Ахнаф, садясь, 
немного задел того и увидел про-
явление недовольства на его лице. 
Тогда он сказал: «Удивительно, 
как сын Адама (а.с.) может быть 
высокомерным, ведь он вышел по 
пути мочи два раза!»

И сказал аль-Хасан: «Я удив-
ляюсь сыну Адама (а.с.): он один 
или два раза в день смывает своей 
рукой кал, а потом спорит с Мо-
гущественным небес! А ведь Он 
(с.т.) сказал: «На земле есть зна-
мения для людей убежденных, а 
также в вас самих. Неужели вы не 
видите?» (51:21)».

И сказал Мухьаммад ибн аль-
Хусайн ибн ‘Али (р.а.): «Если в 
чьем-то сердце поселяется хоть 
немного высокомерия, то у него 
ровно настолько же становится 
меньше разума – мало было этого 
или много».

Когда Сулеймана спросили о 
плохом деле, которое не сможет 
стереть ни одно благодеяние, он 
ответил: «Высокомерие».

Однажды ан-Ну‘ман ибн Ба-
шир (р.а.), стоя на минбаре, ска-
зал: «Поистине, у дьявола есть ло-
вушки и западни. И, поистине, из 
его ловушек и силков – неблаго-
дарность за милости Аллаhа (с.т.), 
похвальба тем, что дал Аллаh 
(с.т.), высокомерие по отношению 
к рабам Аллаhа (с.т.) и следование 
за желаниями в том, что не ста-
вит целью достижение довольства 
Аллаhа (с.т.). И мы просим у Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) прощения и 
благополучия в земной жизни и в 
жизни Последней по Его милости 
и щедрости».

И сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в): «Аллаh (с.т.) не смотрит 
на мужчину, изар (Изар – вид оде-
жды.) которого волочится по зем-
ле, указывая на высокомерность 
этого человека» (Хадис достовер-
ный, передал аль-Бухари.).

И сказал он (с.т.а.в.): «Как толь-
ко человек начинает горделиво и 
самодовольно ходить в своей оде-
жде, Аллаh (с.т.) опускает его на 
земле, и он начинает двигаться по 
ней с треском, и так до Дня вос-
крешения» (Хадис достоверный, 
опирается на то, что передали аль-
Бухари, Муслим, Ахмад, аль-Баз-
зар и др., все с похожим текстом.).

И сказал Пророк (с.т.а.в.): «В 
День воскрешения Аллаh (с.т.) не 
станет смотреть на того, кто из 
высокомерия опускает свои оде-
жды до земли, и они волочатся по 
ней (Хадис достоверный, передал 
аль-Бухари с похожим текстом.)».

И сказал Зайд ибн Аслам: «Я 
пришел к Ибн ‘Умару (р.а.). И 
тут мимо прошел ‘Абдуллаh ибн 
Вакид в новой одежде, и я услы-
шал, как Ибн ‘Умар (р.а.) сказал: 
«Сынок! Подними свой изар, ибо 
я слышал, как Посланник Аллаhа 
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«Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День «Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День 
встретится с Аллаhом (с.т.), который будет довольный им». Хадисвстретится с Аллаhом (с.т.), который будет довольный им». Хадис

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

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

О  ПОРИЦАНИИ  ВЫСОКОМЕРИЯО  ПОРИЦАНИИ  ВЫСОКОМЕРИЯ
(с.т.а.в.) сказал, что Аллаh (с.т.) 
не посмотрит на волочащего свое 
платье из высокомерия» (Хадис 
достоверный, передал аль-Бухари 
с похожим текстом.).

Поведали, что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) однажды плюнул 
себе на ладонь, потом ткнул туда 
пальцем и сказал, что Всевышний 
Аллаh (с.т.) говорит: «О, сын Ада-
ма! Ты считаешь Меня бессиль-
ным, хотя сам ты был создан из 
подобного этому? Я создал тебя, в 
совершенстве, и ты ходишь, пол-
ный сил, по земле, и она для тебя 
спокойна. А ты стал накоплять 
богатство и лишать его других. 
Но придет время душе покинуть 
тело, и тогда ты скажешь: «Я буду 
давать подаяние!» Но где же вре-
мя для подаяния?»

И сказал он (с.т.а.в.): «Когда 
моя община станет высокомерно 
ходить, а румы и персы станут 
служить им, Аллаh (с.т.) сдела-
ет так, что одни из членов ее по-
служат наказанием для других» 
(Хадис достоверный, передал ат-
Тирмизи и Ибн Хиббан в своем 
Сахихе.).

И сказал он (с.т.а.в.): «Тот, кто 
высокомерен душой и ходит само-
довольно, встретит Аллаhа (с.т.), 
который будет разгневан на него».

И Абу Бакр аль-Хузали (р.а.) 
сказал: «Однажды, когда мы были 
с аль-Ха- саном (р.а.), мимо нас 
прошел Ибн аль-Ахтам (один из 

правителей), на ко-тором была 
шелковая джубба (Джубба – на-
звание верхней мужской одежды 
с широкими рукавами.). Ниже 
пояса она ложилась складками, и 
из-под нее был виден его халат. 
Он шел очень довольный собой. 
Аль- Хасан (р.а.) посмотрел на 
него и сказал: «Фу! Фу! Высоко 
задрал нос, подбоченился, сде-
лал гримасу высокомерия и смо-
трит так по сторонам. Какой же 
ты глупец! Смотришь по сторо-
нам на милости, за которые ты не 
отблагодарил и о которых даже 
не вспомнил. Ты не выполняешь 
приказ Аллаhа (с.т.) и не отдаешь 
должное Ему. Каждая часть тво-
его тела – это милость от Аллаhа 
(с.т.), а дьявол все это замечает. 
Клянусь Аллаhом (с.т.), если че-
ловек будет шагать как обычно 
или будет трястись как безумный, 
то это будет лучше, чем ходить 
так». Ибн аль-Ахтам услышал 
это и подошел, чтобы извинить-
ся. Аль-Хасан (р.а.) сказал: «Не 
извиняйся передо мной, но покай-
ся перед Господом своим. Разве 
ты не слышал слова Всевышнего 
Аллаhа (с.т.): «Не ступай по земле 
горделиво, ведь ты не пробуришь 
землю и не достигнешь гор высо-
той!» (17:37)».

Однажды мимо аль-Хасана 
проходил юноша, одетый в ро-
скошные одежды. Аль-Хасан 
(р.а.) подозвал его и сказал: «Сын 
Адама! Ты ослеплен красотой 

своих одежд, и ты кажешься себе 
очень достойным, как будто моги-
ла уже скрыла твое тело и как буд-
то ты уже встретил свои деяния. 
Горе тебе! Лечи свое сердце, ибо 
от рабов Аллаhу (с.т.) нужно лишь 
благочестие их сердец».

Мухаммад ибн Васи‘ однажды 
увидел своего сына, который шел 
высокомерно и самодовольно, по-
звал его и сказал: «Ты знаешь, кто 
ты? Что касается твоей матери, то 
я купил ее за сто дирхемов, а что 
касается твоего отца, то пусть Ал-
лаh (с.т.) не увеличивает количе-
ство подобных ему среди мусуль-
ман!»

Ибн ‘Умар (р.а.), увидев одна-
жды человека, одежды которого 
волочились по земле, сказал: «Во-
истину, у дьявола есть братья!» И 
повторил это два или три раза.

И поведали, что Мутарриф ибн 
‘Абдуллаh ибн аш-Шаххиййир 
однажды увидел аль-Мухалла-
ба, который горделиво шел в ро-
скошной джуббе, и сказал: «О раб 
Аллаhа (с.т.)! Эту походку ненави-
дит Аллаh (с.т.) и Его Посланник 
(с.т.а.в.)!» Аль-Мухаллаб ответил: 
«Разве ты не знаешь, кто я?» Тот 
ответил: «Конечно, знаю: ты был 
создан из грязной капли, и в конце 
превратишься в разложившийся 
труп. А между этими двумя состо-
яниями ты ходишь, наполненный 
калом». И аль-Мухаллаб пошел 
дальше, оставив ту свою походку.

И об этом же были написаны 

следующие строки:
Меня удивляет ослепленный 

своим видом,
Ведь вчера он был всего лишь 

грязной каплей.
А завтра, после своей сегод-

няшней красоты
Он окажется в могиле разло-

жившимся трупом.
И сказал Халаф аль-Ахмар:
У нас есть друг, увлеченный 

властью,
Совершающий много ошибок 

и редко поступающий правильно.
Он надоедливее навозного 

жука,
Но когда он шагает, то стано-

вится горделивее орла.
Еще один поэт сказал:
Я сказал высокомерному, кото-

рый сказал,
Что таких как он больше не бу-

дет:
«О тот, чей конец совсем бли-

зок!
Почему бы тебе не стать сми-

реннее?»
А Зун-Нун аль-Мысри сказал:
О, гордец! Мы ведь были со-

зданы из глины, и мир тебе!
Поистине, эта жизнь – предмет 

пользования,
А с приходом смерти все стано-

вятся равны.
Муджахид сказал о словах Все-

вышнего: «А затем горделиво от-
правился к своей семье» (75:33), 
здесь имеется в виду – важничая 
и с высокомерным видом.

        (Начало на 4 стр.)

(Начало в 123 номере.)
Узу му очерк бикIуз хъюгъи-

ган, йиз юлдаш Зияудин Мягья-
маевдихьна гьамциб хаишниинди 
илтIикIунза: «Ихь мистан имам-
дихъди гъабхьи гюрюшдин кья-
ляхъ Сиражудин-эфендийин рю-
гьнан гьяракатари, гафар-чIалари, 
кIван мурад-метлебарин гьякьна-
ан вуйи сюгьбатари яв кIваз фи-
циб тясир гъапIнуш, ктибтуб ккун 
апIурза».

Зияудин Мягьямаевди йиз тIа-
лабназ гьамциб жаваб гъапIнийи: 
- Ухьухъди гъапIу сюгьбатариан, 
гьар йигъан дугъу зигурайи зегь-
метариан ухьуз якьинди рябкъ-
юрайиганси, диндин аьхю ляхин 
гъабхурайибтIан савайи, Сира-
жудин-эфенди гьам жамяаьтдин, 
гьамсана мектебдин ляхнариз ча-
хьна шлу кюмек апIуз гьарган гья-
зур ву. Ухьу, гъуландар, шагьидар 
вухьа, Сиражудин-эфендийихьна, 
жюрбежюр гъуллугъар, тIалабар 
ади, кьибла Дагъустандин вари 
районариан гьаржюре миллета-
рин гизаф кьадар инсанар гъюру 
ва дурар шадди кьяляхъ гъягъюру. 
Ихь мистан имамди дурарин гьар-
сарин дерди гьял aпIypy. Дугъан 
мелзналан гьарсаб суалназ жаваб 
вуди ул-дубчIвурайиб ужувлан 
гаф, ужувлан дюаь ву. Думу шли-
хьан вушра удукьру ляхин дар, 
гьаз гъапиш дугъаз жюрбежюр 
хасиятарин инсанар кьабул апIуб 
алабхъуру, амма думу инжик шлур 
дар, гьарсарин хасият дибисну, 
дугъу ду-рариз кюмек сабаб шлу 
гаф aпIypy. Ихь гюрюшдиъ Сира-

жудин-эфедийи гъапи гафари, ду-
гъан кIван гьяракатари йиз кIваз 
варитIан ужуб тясир гъапIну. УЗУ   
дугъаз   гележегдиъра сагъвал, ис-
лам диндин рякъюъ хъана аьхю 
хъуркьувалар хьуб ккун апIурза.

Ав, Зияудин Мягьямаевди гь-
апиганси, Сиражудин-эфендий-
ихьна жюрбежюр инсанар - гьам 
кьабидар, гьам жигьилар, гьам 
дишагьлийир гъюру. Гьар гъафи-

рин чан дерди, мурад-метлеб ади 
шулу. Сариз хал-йишв апIбаъ ча-
хьан шлу кюмек тувру (экскаватор 
вая жара техника абгуру), жара 
далилиъ, хизан башламиш дапIну, 
кьюр жигьилиз бахтлу уьмрихь-
на рякъ улупуру. Шубурпидариз 
- жилиринна хпирин наразивалар 
ади, хизан дабгъру йишвахъна хъ-
убкьнайидариз - хизан уьбхюз ва 
дидин диб мюгькам апIуз ла-зим 
вуйи кюмекар aпIypy. Саб гафни-
инди, чахьна илтIикIдар Сиражу-
дин-эфендийи сарра кюмек ту-
трувди гъитурдар.

*     *     *
Зиихъ дибикIнайиб тасдикь 

апIури, саб мисал хуз ккунду-
зуз. Улихьнаси узу саб ляхнин 
шагьид гъахьунза. Узу имамдин 
хуларин раккнарихь дий-игъна-
ди, дина саб машин гъафнийи. 
Дид’ан шофер ва кьюр кьаби кас 
эдеънийи. Гъилигу гьялариан, ду-

рар жилирна хпир вуйи. ЧIатан 
кIалбариз фикир тувган, дурарин 
миржицIур йисахьна яшар вуй-
ивал рябкъюйи. Хъасин узуз мя-
лум гъабхьиганси, улхбар-рахбар 
духьну, гъярхьну айи мурарин 
арайиъ чахьан мясляаьтар апIуз, 
дурар албагуз гъитуз даршлуган, 
чпин багахьлуйирикан сари ду-
рар чан машиндиъди Хюриккна, 
устазрихьна, хьади дуфнайидар 

вуйи. Сиражудин-эфендийи мура-
риз хулаз теклиф гъапIнийи. Чпи 
апIурайи гафариз фикир тувиган, 
мурар, дугъридан, зарбди гъярхь-
ну айиб аьгъю шуйи. Кьюр кьаби-
рин арайиъ манишин имдайи, фи-
ла-вуш мура-рин арайиъ чиб-чпиз 
мани апIури гъабхьи гьиссарин 
цIа, затра ялав илимдар-ди, бе-
гьемди кутIубшвнайи. Жикъиди, 
шейтIнин васвасди кьабидарин 
арайиъ даккнишин ипнайи. Мура-
ри сари тмунуриз даркIруб адайи: 
сарин асулсуз гафназ тмунури тя-
лукь жаваб тувуйи. Багахь чпиз 
затра таниш дару инсанар хьашра, 
сари сариз усал, ужуз гафар апI-
бакан яваш дайи. Саб гафниинди, 
му-рарин хизан, шариаьтдин тIа-
лабариз лигуруш, ккадабхънайи. 
Кьаби диша-гьлийи имамдизра 
кмиди кIваз даккун шлу, учIру га-
фар кIуйи.

*     *     *

Сиражудин-эфендийи дурар, 
уччвуб-ужуб кIури, аькьюллу, на-
сиягьят-нан гафар апIури, яваш-
явашди сабриина гъахи. Хяларин 
улихь суфрара гьатIццну, уьлин 
кьацI ипIури, милан-тилан гьа-
мрариндиз ухшар дюшюшар кI-
ваин хури, халкьдин мисаларикан 
ктибтури, мициб дюшюшназ тя-
лукь вуйи шариаьтдиан далилар 
хури, хайлин вахтна сюгьбатар 
гъуху. Имамди дурариз, мицисдар 
дюшюшар ужувлиинди ккудукIз 
шлувалик умуд кивуз гъитну, кь-
абидарин юкIварин гъизгъинвал 
буш апIури, дурар сабурлувалихь-
на хури, хайлин гафар-чIалар гъа-
пIу. Аьхирки, Сиражудин-эфен-
дийи кьабидарин никягь цIийи 
алапIуру. Имамди, цIийи хизан 
мубаракра дапIну, имбу уьмриъ 
гьарган гьюрмат, мясляаьт хьуб, 
хушбахтлувал ккун дапIну, за-
рафтарра апIу-ри, кьабидар чпин 
гъулаз гьаънийи. Сар таниш кас-
дикан гъеебхьнизки, думу кьаби 
кьюр касдин арайиъ гьаддихъан-
тина гьич саб ражнура гиранва-
лар, гъярхьувалар гъахьундар.

*     *     *
Сиражудин-эфендийихьан на-

сигьят гъадабгъуз неинки Таба-
сарандиан, кьибла Дагъустандин 
жюрбежюр гъулариан, хъа респу-
бликайин диндин, управлениейин 
улихь-кIулихь хьайидарин ваки-
ларра кми-кмиди гъюри шулу. Йиз 
му гафарин гьякьвал субут апIбан 
бадали, Москвайиъ чапдиан удуб-
чIвурайи «Дугъривалин рякь» 

      (Окончание на 8 стр.)
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ХадисХадис

«Есть такие, которые приобретают пищу и одежду путями неправедными. А потом они поднимают руки и молят-«Есть такие, которые приобретают пищу и одежду путями неправедными. А потом они поднимают руки и молят-
ся. Как могут быть приняты такие молитвы?» Хадисся. Как могут быть приняты такие молитвы?» Хадис

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

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказзал: «Я запретил вам посе-
щать могилы, а теперь разре-
шаю, потому что посещение мо-
гил напоминает о Судном Дне». 
(Тирмизи «Джанаиз», 60; Му-
слим «Джанаиз», 106)

Кладбище – это такой укром-
ный уголок земли, где, оста-
ваясь наедине с самим собой, 
погружаясь в размышления, 
становишься мудрее, думая о 
своей жизни и о жизни захоро-
ненных здесь людей, извлека-
ешь поучительные уроки. Посе-
щение могил порождает мысли 
о неминуемости смерти.

Человек постоянно находит-
ся между двумя реальностями: 
желанием жить и неотвратимо-
стью смерти. Если не познать 
истинный смысл жизни и смер-
ти, то никогда не понять, для 
чего все-таки живет человек.

Для верующего смерть – это 
подарок от Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), это радостный, несущий 
наслаждение переход из одного 
состояния в другое. А для не-
верующих и грешников – это 
поток наказаний, исходящих из 
пучины Ада, это начало муче-
ний.

Воистину, у человека есть два 
главных советчика: один из них 
говорящий, а другой молчали-
вый. Говорящий советчик – это 
Священный Коран, а молчали-
вый – смерть.

Наши предки располагали 
кладбища в центре города и при 
входе в мечети, чтобы люди по-
лучили больше пользы от этого 
молчаливого советчика. Они са-
жали на кладбищах кипарисы. 
Эти зеленые деревья округлой 
формы – долгожители. Они как 
символ вечности будущей жиз-
ни.

У смерти нет понятного язы-
ка, но в ее молчании сокрыт 
глубокий смысл. Кладбища пе-
реполнены именами родителей, 
детей, любимых, друзей, родст-
венников, которые завершили 
свое временное пребывание.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал о жизни в могиле, ко-
торая предстанет перед нами в 
определенном обличии, в зави-
симости от наших дел: «Моги-
ла – это либо один из садов Рая, 
либо одна из ям Ада». (Тирмизи 
«Кыйямат», 26)

Этот хадис показывает нам 
тесную связь между жизнью и 
смертью.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сам часто посещал могилы сво-
их сподвижников, проявляя 
свою верность по отношению к 
ним, и возносил за них мольбы. 
Он часто посещал могилы ша-
хидов, павших в битве Ухуд и 
обращался к ним: «Да пребудет 
благоденствие и спокойствие 
над вами за проявленное терпе-
ние! Как прекрасен для вас мир 
иной!» (Ибн Касир «Тафсир»,II, 
529)

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 

посещал кладбище «Джаннат 
Аль-Бакы» и желал похоро-
ненным там благоденствия и 
спокойствия и возносил за них 
мольбу: «О, обитатели края ве-
рующих! Благоденствия вам и 
спокойствия! Если будет угодно 
Аллаhу (с.т.), и мы присоеди-
нимся к вам. Прошу у Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) счастья нам и 
вам. (Муслим «Джанаиз», 104)

Однажды ночью Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) спал в доме 
своей жены Айши (р.а.). Ангел 
Джабраиль (а.с.) сообщил ему, 
что Аллаh (с.т.) хочет, чтобы он 
пошел на кладбище и вознес за 
умерших мольбу. Получив такой 
приказ, наш Пророк (с.т.а.в.) 
тихонько поднялся, чтобы не 
разбудить жену. Но Айша (р.а.) 
почувствовала это, и в ней про-
будился интерес: куда это по-
шел Пророк? Когда Он вышел, 
она последовала за ним и уви-
дела, как Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) на кладбище, плача, 
возносил мольбы за умерших 
мусульман. Она устыдилась 
своих мыслей и, немного посто-
яв, быстро вернулась домой и 
легла в постель, притворившись 
спящей. Почти сразу за ней в 
дом вошел Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) и, заметив тяжелое ды-
хание Айши (р.а.), сказал: «Ты 
что испугалась, что Аллаh (с.т.) 
и Его Посланник (с.т.а.в.) будут 
несправедливы к тебе?!» (Му-
слим «Джанаиз», 103)

Сказав это, Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) проявил недоволь-
ство и этим дал понять, что все 
свои поступки Он совершает 
по приказу Всевышнего Аллаhа 
(с.т.).

Гордость Вселенной (с.т.а.в.) 
часто посещал кладбища и со-
ветовал делать это своим спод-
вижникам и общине. Он гово-
рил: «Я запретил вам посещать 
могилы, а теперь разрешаю, по-
тому что посещение могил на-
поминает о Судном Дне». (Тир-
мизи «Джанаиз», 60; Муслим 
«Джанаиз», 106)

Посещение могил – поучи-
тельный урок, а для умерших 
это является причиной ниспо-
слания им милости. Потому что 
умерший, подобно тонущему в 
болоте, ждет помощи.

Ибн Аббас (р.а.) передал, что 
однажды Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), проходя мимо двух 
могил, сказал: «Они сейчас ис-
пытывают большие мучения, но 
не из-за больших грехов. Один 
из них сплетничал, а другой как 
следует не совершал очищения 
от мочи».

После этого он взял свежую 
пальмовую ветвь и, разделив ее 
на две части, воткнул у изголо-
вий могил, сказав: «Они облег-
чат их мучения, пока не засох-
нут». (Муслим «Тахарат», 111)

Толкователь Куртуби этот 
хадис объясняет следующим 
образом: «Слова «пока они не 
засохнут» означают, что когда 

на могилах сажают растения 
или читают Коран, умершие 
испытывают облегчение. Если 
даже одно растение облегчает 
состояние умершего, то тем бо-
лее ему принесет пользу чтение 
для него Корана. Умерший сразу 
же получает вознаграждение». 
(Куртуби «Тафсир», X, 267)

Все знают, что умершие по-
лучают милость Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), когда для них чи-
тают Священный Коран, в осо-
бенности Суру «Йа син». Об 
этом сказано в хадисах Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.): «Сура 
«Йа син» является сердцем Ко-
рана. Воистину, прощаются 
грехи тому, кто читает ее с на-
мерением получить довольство 
Аллаhа (с.т.) и с желанием блага 
в последующей вечной жизни. 
Так читайте же своим умершим 
Суру «Йа син». (Ахмад бин 
Ханбаль «Муснад», V, 26)

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
также изрек: «Если кого-то из 
вас постигнет смерть, быстрее 
опустите его в могилу. После 
захоронения у изголовья читай-
те Суру «Аль-Фатиха», а у ног – 
последние аяты Суры «Аль-Ба-
кьара» (т.е. Аманар-расулю…)». 
(Табарани «Аль-Муаджам Аль-
Кабир», XII, 340; Дайлями «Му-
снад», I, 284; Хайсами «Маджма 
Аз-Заваид», III, 44)

Али бин Ляджлядж (р.а.) пе-
редает, что его отец, умирая, 
оставил следующее завещание 
(его отец был сподвижником 
Пророка): «Когда положите 
меня в могилу, скажите: «Бис-
милляhи ва ‘аля суннати расу-
лилляhи».

После этого бросьте горсти 
земли. Потом у изголовья чи-
тайте начало Суры «Аль-Бакьа-
ра» и конец этой же Суры. Во-
истину, я был свидетелем, что 
Абдуллах ибн Омар одобрял 
это». (Байхаки «Ас-сунна Аль-
Кубра», IV, 56)

Очень важно обратить вни-
мание на завещание сподвиж-
ника Амра бин Аса (р.а.): «Ког-
да вы опустите меня в могилу, 
подождите возле нее столько 
времени, сколько требуется на 
разделку верблюда, чтобы, пока 
вы находитесь рядом со мной, я 
свыкся с новой жизнью и при-
готовил ответы на вопросы по-
слов Аллаhа (с.т.)». (Муслим 
«Имам», 192)

Этот хадис Имам Ан-Навави 
(р.а.) упоминает в своей книге. 
Он передает следующие слова 
Имама Шафии (р.а.): «Хорошо 
читать аяты и суры из Священ-
ного Корана у могилы, а читать 
Коран от начала до конца – еще 
лучше». (Ан-Навави «Риядус-
Салихин», 293)

Из всего сказанного выше мы 
видим, что посещение могил и 
пожелание умершим благоден-
ствия и успокоения, мольбы за 
них, раздача пожертвований с 
просьбой передачи им вознагра-
ждения и чтение для них Корана 

являются причинами ниспосла-
ния им милости Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).

Всевышний Аллаh (с.т.) в 
Священном Коране совету-
ет нам возносить следующую 
мольбу за наших умерших бра-
тьев: «О, наш Господь! Прости 
грехи нам и нашим братьям, 
которые уверовали до нас, и не 
вселяй в наши сердца злобы к 
тем, кто уверовал! Господи наш! 
Поистине, Твоя Милость без-
гранична» (Аль-Хашр, 59/10)

Здесь важно обратить внима-
ние на плохие новшества, кото-
рых следует избегать. Несмотря 
на то, что ученные Ахлю Сунна 
все четко объяснили, некоторые 
люди все равно не могут удер-
жать себя от этих ошибок.

Есть люди, которые из-за сво-
ей религиозной безграммотно-
сти жгут на могилах свечи, при-
вязывают веревки и бумажки со 
своими просьбами или просят 
умершего осуществить их же-
лания. Другие же люди впадают 
в другую крайность, называя 
многобожием (ширком) посе-
щение могил, и этим совершают 
ошибку, подобно первым.

Исламу в этом вопросе, как и 
во всех других, принадлежит зо-
лотая середина. Вышеизложен-
ные хадисы и поступки спод-
вижников объясняют нам, как 
можно избежать этих ошибок.

Ибн Аббас (р.а.) рассказы-
вал: «Когда умерла мать Сада 
бин Убада (р.а.), он пришел к 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) и 
спросил: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Умерла моя мама. 
Меня в этот момент не было ря-
дом с ней. Если я дам пожертво-
вание за нее, принесет ли это ей 
пользу?»

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
ответил: «Да».

Сад (р.а.) сказал: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.)! Будьте свиде-
телем! Я отдаю в качестве по-
жертвования за мою маму свой 
фруктовый сад». (Бухари «Ва-
сая», 15)

Наш предводитель на истин-
ном пути – Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) – сказал: «Когда чело-
век умирает, запись его деяний 
прекращается, кроме трех –

садака джария – пожертвова-
ния, которое продолжает прино-
сить пользу; –знаний, которые 
он передал; – молитв, вознесен-
ных за него детьми. (Муслим 
«Васыйя», 14)

Эти хадисы объясняют, что 
хорошие деяния, совершенные 
до смерти, продолжают прино-
сить пользу и после смерти, так-
же приносит пользу вознесение 
родственниками и верующими 
братьями молитв, раздача по-
жертвований за умерших. Эти 
хадисы стимулируют их близ-
ких для этого. Воистину, после 
смерти человека нужно совер-
шать много благих дел с наме-
рением, чтобы вознаграждения 
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«Посещайте могилы ученых и святых! Ибо они заступятся за тех, кто их посещал». «Посещайте могилы ученых и святых! Ибо они заступятся за тех, кто их посещал». 
Хаджи Байрам ВалиХаджи Байрам Вали

«Кто средь вас может принести пользу брату «Кто средь вас может принести пользу брату 
своему, должен сделать это». Хадиссвоему, должен сделать это». Хадис

«Накорми голодного, навести больного и освободи «Накорми голодного, навести больного и освободи 
пленного». Хадиспленного». Хадис

Перевод Хутбы 
на месяц Сафар

     Хвала Аллаhу (с.т.), кото-
рый создал человека и дал ему 
форму из небытия, определил 
ему пропитание и срок жизни. 
В этих сроках жизни поставил 
для него то, чем он должен про-
питаться, и поставил в сроках 
жизни то, что должно с ним 
свершиться, т.е. счастливой бу-
дет его жизнь, или будут несча-
стия, беды, страдания в течении 
этого срока. 
     Свят Аллаh (с.т.), Он является 
Всевышним, Он является опре-
деляющим каждому Своему со-
зданию, то, что Он определил. 
И благодарим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, за те блага, которые 
Аллаh (с.т.) Всевышний одарил 
нас.
     Мы свидетельствуем, что 
нет кроме Единого Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего другого создателя, 
кому можно служить, Единого у 
кого нет сотоварища, таким сви-
детельствованием, за которое 
спасается говорящий от наказа-
ний, бед, несчастий, страданий 
в этом мире и в Ахирате (на том 
свете).
     Я свидетельствую, что госпо-
дин наш, Пророк Мугьаммад 
(с.т.а.в.), является Его рабом и 
Посланником, тем Пророком, 
который Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний возвеличил над всеми По-
сланниками и Пророками, и с 
ним завершил и поставил пе-
чать пророчества.
     О, Господь, О, Боже, О, Ал-
лаh (с.т.), мы просим у Тебя 
благословения, приветствия и 
оберегания от бед и несчастий 
на этого Пророка, истинного 
Пророка, Посланника Господи-
на всего того, что Аллаh (с.т.) 
создал, Мугьаммада (с.т.а.в.) 
на Его семью, сподвижникам 
таким благословением и при-
ветствием, которые являются 
постоянными, необходимыми, 
сколько у Аллаhа Всевышнего 
ценностей и награды есть.
     О, сын Адама! Ты следуешь 
в этом мире за своим нафсом, 
за своими страстями, тогда как 
этот мир, является домом печа-
ли, горя, страданий. Ты остав-
ляешь повеление Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, Его законы и этим 
ты становишься тем, кто не 
имеет разума, кто теряет разум, 
кто теряет понимание, Веру. А 
когда ты оставляешь закон, по-
веление Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, ты становишься тем, кто 
дозволяет запреты Аллаhа (с.т.) 
и кто запрещает дозволенное, и 
каждый твой поступок стано-
вится нарушающим и пересе-
кающим запреты Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. 
     Из числа кого ты являешь-
ся? Почему ты не являешься из 
числа тех, кто плачет от боязни 
перед Аллаhом (с.т.) Всевыш-
ним и страдает от этого? Ведь 
ежедневно, ежеминутно, еже-
секундно ткется саван для тебя. 
Ты не знаешь какое это время, и 
это (час смерти) может случит-
ся в любое время, ты не можешь 
постичь времени знающего, по-
этому ты должен быть в числе 
тех людей, кто поднимает свои 
бока ночью со своих постелей, 
чтобы служить Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, своему Созда-
телю. Ты будь в числе тех, кто 
заработал Вечность, и если ты 
желаешь Вечность, то должен 

стоять крепко на своих жела-
ниях, т.е. соблюдать повеления 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего.
     О, тот, который находится в 
соблазнах этого мира, в пусто-
словии, в тех поступках, от ко-
торых нет пользы, ведь сам ты 
готовишь себе саван - из Рая, 
или из Ада. Ведь еженедельно, 
в каждую Пятницу, ты слуша-
ешь наставления того, кто на-
ставляет, который призывает 
ко Всевышнему, который при-
зывает к добру, запрещает не-
достойное, но однако ты к этим 
призывам остаешься глухим, 
немым. Ведь необходимо тебе 
раскаяться, и раскаиваться надо, 
раскаянием полноценным, пока 
есть возможность, и совершать 
те поступки, которые Аллаh 
(с.т.) примет от тебя. Ведь неиз-
бежно ни одному, в том числе и 
тебе, чтобы не предстать перед 
Аллаhом (с.т.) Всевышним, тем, 
кто является Величественным 
из всех великих. И тот Всевыш-
ний, кто будет вести спрос у 
тебя, за самое малое и за самое 
большое, за один динар, дирхам, 
за одно семя, за одно зернышко, 
таким отчетом, где не будет не-
справедливости и после этого 
отчета, будет дорога для кого в 
вершины Рая, а для кого в глу-
бины огня Ада. И в вершинах 
Рая тот будет наслаждаться бес-
ценными благами Всевышнего, 
а тот, который в глубинах Ада, 
вкусит тяжести и муки Ада, его 
едой будет закьум, его питьем 
будет алькьам. И поэтому, с 
Именем Господа связывай свои 
поступки, и они должны быть 
хорошими, благочестивыми, 
чтобы ты освободился от нака-
зания Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
в Судный День. Ты не забывай 
то, что здесь я наставляю тебе, 
о раб, который ослушный Ал-
лаhу (с.т.). И ты знай, что для 
тебя тоже будет протянут Мост 
Сират над огнем Ада, и для тебя 
тоже будут установлены Весы 
Мизан.
     В Судный День будет сказа-
но тому, кто совершал преступ-
ление, насилие: «Представь 
свои поступки»- и тот, который 
совершал насилие над кем то, 
предстанет перед ним, чтобы 
расплатиться за причиненные 
страдания, и ему скажут: «Ты 
сам себя рассуди»,- когда он 
будет стоять перед тем, над 
кем он творил насилие, и по-
сле этого будет извещение от 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего: «О, 
раб, если ты являешься из рабов 
жителей Рая, то радуйся, а если 
ты будешь из жителей Ада, ты 
будешь плакать, печалиться, но 
однако в это время это тебе не 
поможет, не будет давать тебе 
спасение твое раскаяние, твой 
плач, твои печали, они тебе не 
дадут никакие плоды». 
     Ведь сказано в хадисе Проро-
ка (с.т.а.в.): «Ты служи Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему как будто бы 
ты Его видишь, а если ты Его 
не видишь, то ты скажи ему, 
что безусловно Он тебя видит, 
и ты сам веди отчет своим по-
ступкам, пока не пришла к тебе 
смерть, бойся причинять наси-
лие другому рабу Аллаhа, он 
может обратиться к Всевышне-
му с жалобой на тебя, и его дуа 
Аллаh (с.т.) принимает в этом 
состоянии, и когда Аллаh (с.т.) 
будет принимать его дуа, может 
наказать тебя».                        
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за них были переданы умерше-
му.

Пока совершаются эти бла-
гие дела, Тетрадь деяний умер-
шего не закроется. Когда чело-
век умирает, и он один уходит 
в могилу, проявлением предан-
ности к нему для его близких, 
наследников и хороших друзей 
является совершение благих 
дел с просьбой передачи воз-
награждения умершему. Это 
является очень благочестивым 
деянием для них.

Очень важно заплатить дол-
ги умершего, к этому призывал 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.).

Когда Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) приходил на погре-
бальную молитву – джаназа – он 
сразу спрашивал, есть ли долги 
у умершего. И пока долг не от-
давали, он молитву по умерше-
му не совершал. Это является 
для нас примером.

Имам Мухьаммад (р.а.) – из-
вестный религиозный правовед, 
факих мазхаба Ханафи – дал за-
ключение (фатва по кыясу), на-
зываемое «Искат салят».

«Искат салят» означает раз-
дачу пожертвований бедным 
или нуждающимся с просьбой 
к Аллаhу (с.т.) о прощении вы-
нужденных долгов умершего по 
намазу, посту, жертвоприноше-
нию (курбану), обету (назр) и 
искуплению (кафарату). В со-
ответствии с ним, за каждый 
пропущенный намаз необходи-
мо отдать бедняку или нуждаю-
щемуся пищу или эквивалент в 
деньгах на трехразовое питание 
за один день. Но важно пом-
нить, что человек не должен, 
зная это, расслабляться в совер-
шении намазов и других рели-
гиозных обязанностей.

Из этого заключения – фатвы 
Имама Мухьаммада – мы извле-
каем три очень полезные вещи:

1. Призыв к пожертвованию.
2. Радость бедняков от полу-

чения пожертвований и возне-
сение ими мольбы за умершего.

3. Надежда на ниспослание 
Милости Аллаhа умершему.

О наш Аллаh (с.т.)! Мы про-
сим, чтобы Ты был доволен на-
шими намерениями. Сохрани 
нас от печального конца жизни, 
подобного концу тех, кто по-
гряз в желаниях этого мира и 
утонул в горсте воды. О Мило-
стивый из милостивых! О, наш 
Господь! Укрась нашу жизнь и 
смерть подобно тому, как Ты 
украсил жизнь и смерть Твоих 
благочестивых рабов. О, Все-
вышний Аллаh (с.т.)! Дай нам 
возможность смотреть на все-
ленную глазами, наполненными 
любовью, разумом и возвышен-
ными верой чувствами! Дай нам 
прощение через наши слезы по-
каяния. Одари нас достойным 
возвращением к Тебе. Аминь!

ПОСЕЩЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЕ 
МОГИЛМОГИЛ
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
     Аллаh (с.т.) ниспосылает каждый год 320 тыс. 
несчастий, и все они приходятся на последнюю 
среду месяца Сафар. И по этой причине этот день 
становится одним из самых тяжёлых дней в году. И 
кто совершит в этот день 4 ракаатный суннат на-
маз и в каждом ракаате после Суры «Фатигьа» 
прочитает 17 раз Суру «Кавсар», 5 раз Суру «Их-
ляс», по одному разу Суры  «Фалякь» и «Нас» и 
после намаза прочитает дуа, который мы здесь 
ниже опубликовали, того Аллаh (с.т.) сохранит 
от всех несчастий. 

Транскрипция:
         Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим. Аллаhумма йа 
шадидаль кьува ва йа шадидаль мигьали йа Азизу йа 
ман заллат лиьиззатика жамиьи халкьика икфини 
шарра жамиьи халкьик(а). Йа Мугьсину йа Мунаьи-
му йа Мутафаззилу йа Мукриму йа ман ла илаhа 
илла ант(а). Аллаhумма бисирриль Гьасани ва ахиhи 
ва жаддиhи ва абиhи ва уммиhи ва баниh(и). Икфи-
ни шарра hазаль йавми ва ма йанзилу фиh(и). Йа 
кафийаль муhиммат(и). Йа дафиаьль балиййат(и). 
Фасайакфикаhумуллаhу ва hувассамиьуль аьлим(у). 
Ва хасбуналлаhу ва ниаьмаль вакилу ниаьмаль мавла 
ва ниаьманнасир(у). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла 
биллаhиль аьлийиль аьзим(и). Ва саллаллаhу аьла 
Саййидина Мугьаммадин ва аьла алиhи ва асгьабиhи 
ажмаьин. Амин!

Транскрипция:
     Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим(и). Аллаhумма 
салли аля Саййидина Мугьаммадин абдика ва Расули-
ка ннабийиль уммиййи вабарик алейh(и). Аллаhумма 
инни аузубика мин шарри hазашшаhри ва мин кул-
ли балаин вашиддатин ва балиййатин кьаддартаhа 
фиh(и). Йа Даhру йа Дайhуру йа Дайhару йа Азалу йа 
Абаду йа Мубдиу йа Муаьиду йа Заль Жалали Валь 
Икрами йа Заль Аршиль Мажид(и). 

Анта тафаьлу ма турид(у). Аллаhумма ахрис би 
айникаллати ла танаму нафси вамали ва аhли ва 
авлади ва дини ва дунья йаллати ибталайтани би-
сугьбатиhа бигьурматиль абрари валь ахйари бирагь-
матика йа Азизу йа Карим(у). Азлалта биаьиззати-
ка жамиаь халкьика йа Мугьсину йа Мужаммилу йа 
Мутафаззилу йа Мунаьиму йа Мутакаббиру йа ман 
ла илаhа илла ант(а). Иргьимни бирагьматика йа 
аргьамаррагьимин(а). Йа Латъифу би халкьиссамава-
ти валь арз(и). Ультъуф би фи кьазаика ва аьафини 
мин балаик(а). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла бил-
лаhиль Алиййиль Азим(и).    

МЕСЯЦ САФАРМЕСЯЦ САФАР

/«Истинный путь»/ газатдин 
шубубпи машнаъ чап дапIнайи 
«Миллетчивал исламдин душман 
ву» /«Национализм - враг ис-ла-
ма»/ кIуру макьала тасдикьвалди 
улупуз ккундузуз. Думу макьала 
Хюрикк гъулан мистан имам Си-
ражудин-эфендийихьна чан 
хулаз саб жерге суалариз 
жавабар гъадагъуз дуфну, 
гъушдари гъибикIуб ву. Ля-
хин гьамци гъабхьнийи.

Республикайин диндин управ-
лениейиз 2003-пи йисан зиихъ 
къайд дапIнайи газатдин журна-
листар гъафнийи. Душваъ, дин-
дин управлениейиъ, гъабхурайи 
ляхнихъди таниш гъахьиган, 
управлениейин гъуллугъчйи-
рихъди гафар-чIалар гъапIиган, 
дурарин арайиъ сабвал адруб аь-
гъю гъабхьиган, ду-рар сар-сари-

хьан ярхла вуйиб чпиз ачухъди 
гъябкъиган, журналистар диндин 
управлениейин улихь-кIулихь 
хьайидарин арайиъ гьюжатар, 
футна ва душ-манвал айивалин 
натижайиъ пис, чIуру гьял арай-
из дуфнайивалиин наразиди гьуз-
ру. Гьелбетда, журналистарихьан 

душваъ чпин хайлин суалариз 
жавабар агуз гъахьундайи. Ду-
муган шли-вуш дурариз Сиражу-
дин-эфендийихъди гюрюшмиш 
хьуз теклиф дивну. Гьаци жур-
налистар Табасарандиз, Хюрикк 
гъулаз, Сиражудин-эфендийихь-
на гъюру.

Дугъридан, эгер диндин 
управлениейин гъуллугъчийи-
рин арайиъ сабвал адарш, дурар 

шариаьтдин дюзди гъавриъ ду-
хьнадарш, дурарихьан исламдин 
идеологияйин ва аьдатнаъ айи 
къайдйирин дюзди гъавриъ ауз 
шулдарш, имбу, аьдати мусур-
мнар, фици гъаври хьиди?

Гьаму ва жара суалари жур-
налистар Сиражудин-эфендий-

ихьна гъахнийи. Хюрикк 
гъулан мистан имамди 
журналистар разиди, юкIв 
ачухъди къаршуламиш  

гъапIнийи, дурар дишлади хулаз 
хъади гъушнийи. Имамдин хулаъ 
гъахьи сюгьбатариъ журналиста-
риз чпин юкIварик гъалабулугъ 
кип-найи суалариз ачухъ жава-
бар гъидихънийи, дурар диндин 
управлениейиъ чпиз гъябкъю 
ужуб дару гьялнан гъаври гъахь-
нийи.

   (Продолжение следует.)
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

4:44 12:30 15:30 17:41 19:31
4:48 12:30 15:26 17:34 19:24
4:53 12:30 15:21 17:26 19:16
4:59 12:30 15:16 17:17 19:07
5:05 12:30 15:11 17:10 19:00
5:11 12:30 15:06 17:02 18:52
5:17 12:30 15:00 16:54 18:44

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

5:18 12:30 14:59 16:53 18:43
5:22 12:30 14:55 16:48 18:38
5:28 12:30 14:51 16:42 18:32
5:33 12:30 14:47 16:37 18:27
5:39 12:30 14:44 16:33 18:23
5:44 12:30 14:42 16:30 18:20
5:49 12:30 14:39 16:28 18:18


