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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О 
ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОРОКА 
МУХЬАММАДА (С.А.В.)
Последний Пророк и Госпо-

дин всех мусульман Мухьаммад 
(с.т.а.в.) родился в городе Мекке 
20-го апреля 571 года (по Грего-
рианскому календарю).

Абдулла, отец Пророка 
(с.т.а.в.), был мелким купцом и 
умер за несколько месяцев до 
рождения Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Когда Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) было шесть лет, умерла 
его мать, Аминат. Сироту взял к 
себе его дед Абдуль-Мутъалиб, 
а после смерти деда он попал на 
воспитание и содержание к дяде 
Абу-Тъалибу. Это был человек 
добрый, но очень бедный, поэто-
му Мухьаммад (с.т.а.в.) с юных 
лет вынужден был зарабатывать 
на пропитание.

Вначале он был пастухом, по-
том, когда физически окреп, стал 
наниматься в сопровождение 
торговых караванов.

На двадцать пятом году жизни 
он женился на Хадидже (р.а.), бо-
гатой вдове, которая была стар-
ше него на 15 лет. Брак был пред-
ложен самой Хадиджой (р.а.). 
Мухьаммад (с.т.а.в.) её искренне 
любил и до самой её смерти не 
брал других жён.

Хадиджа (р.а.) тоже предан-
но и искренне любила мужа и в 
начале его проповеднической де-
ятельности оказала ему неоцени-
мую помощь, как материальную, 
так и моральную, став его первой 

последовательницей.
По характеру Пророк Мухь-

аммад (с.т.а.в.) был задумчив и 
склонен к уединению. В обраще-
нии с людьми был мягок, обаяте-
лен и великодушен. Он смолоду 
любил беседовать на религиоз-
ные темы. По отзывам современ-
ников был очень красноречив и 
владел исключительным даром 
убеждения.

В первых своих проповедях, 
с которыми Пророк Мухьаммад 
(с.а.в.) выступал в Мекке в 610-
ом году, когда ему было сорок 
лет, он решительно высказыва-
ется против многобожия и при-
зывает к вере в единого Аллаhа 
(с.т.), говорит о бессмертии души 
и воскрешении мёртвых, о не-
обходимости установить спра-
ведливость в отношении между 
людьми, о милосердии, смире-
нии и очищении нравов.

Первые проповеди Пророка 
(с.т.а.в.) особого успеха не име-
ли, и он собрал очень мало по-
следователей. Население Мекки 
отнеслось к поучениям Мухь-
аммада (с.т.а.в.) с явным неодо-
брением. Многие его называли 
сумасшедшим, первое время ог-
раничивались только насмешка-
ми над ним.

Четыре года спустя его пропо-
веди принимают несколько иной 
характер и вызывают со стороны 
мекканской знати более острую 
реакцию. Теперь Мухьаммад 
(с.т.а.в.) говорит о себе как о По-
сланнике Аллаhа (с.т.) и угрожа-
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А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Дорогие братья, для нас за-
вершился месяц милости, месяц 
в котором Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дал нам рождения нашего 
любимого Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний принимает все наши 
благие деяния, совершенные в 
этот прекрасный месяц. Аминь 

я Аллаh (с.т.)! Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний простит нас за все 
наши грехи и упущения, за все 
плохое, которое мы соверши-
ли. Мы говорим Астагъфирул-
лаh, раскаиваемся, чтобы Аллаh 
(с.т.) Всевышний нас простил. 
Аминь!

Когда Пророк (с.т.а.в.) был 
в Миърадже, (Миърадж – это 
вознесение Пророка (с.т.а.в.) на 
небеса, разговор, беседа Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего со Своим лю-
бимцем, без никого, без ничего 
и без никаких преград) Аллаh 
(с.т.) Всевышний сделал жалобу 
Пророку (с.т.а.в.) за его уммат, 
жалоба Всевышнего не означа-
ет, что Аллаh (с.т.) Всевышний 
слаб, нет, Он сделал это для того, 

чтобы дать указание, проявляя 
любовь и уважение к Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.).

Сказал Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний: «Есть пять качеств, пять ве-
щей, которые Я не хочу видеть в 
твоем уммате, первое – их прось-
ба о пропитании для завтрашне-
го дня, так как Я с твоего умма-
та за завтрашний день спрос не 
делаю. Еще не наступило завтра, 
не пришел следующий день, 
они требуют с Меня пропитание 
на завтра, забывают сегодняш-
ний день, живут с надеждами 
на завтра, они не знают, может 
в завтрашнем дне для них есть 
смерть, это они забывают, одна-
ко на завтра, на послезавтра, на 
полгода, на год, на пять лет, на 

десять лет перед просят у Меня 
пропитание, а завтра наступит 
для них или нет, они не знают. 
Но Я Аллаh (с.т.) Всевышний, 
пока следующая секунда не при-
дет, с них спрос не делаю. Если 
Я тоже буду поступать так же, 
то должен поставить спрос, за 
всю их жизнь. Вот первое каче-
ство твоего уммата, которое Я не 
хочу в нем видеть».

Второе – их деяния не ради 
Меня. Я Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, Я Создатель всего что есть, 
Я создал небеса, землю, звезды, 
солнце, луну, людей, дал им 
жизнь, определил им пропита-
ние в этой жизни, создал усло-
вия для жизни; зиму, весну, лето, 
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«Не уподобляйте свой дом церкви. Украшайте его намазом». «Не уподобляйте свой дом церкви. Украшайте его намазом». 
ХадисХадис

«Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, не считается «Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, не считается 
добродеянием». Али асхаб (р.а.)добродеянием». Али асхаб (р.а.)

ет противникам загробными му-
ками.

Одновременно Мухьаммад 
(с.т.а.в.) решительно выступает 
против ростовщичества, нечест-
ных приёмов в торговле, алчно-
сти купцов и богачей, призывая 
их к отказу от стяжательства и 
к пожертвованиям в пользу бед-
ных, во искупление предосуди-
тельных способов наживы.

После таких выступлений 
мекканские верхи ополчились 
против Мухьаммада (с.т.а.в.) уже 
всерьёз и от насмешек перешли 
к гонениям. Его и его последо-
вателей начали всячески травить 
и подвергли полному бойкоту. 
Было запрещено с ними роднить-
ся, вступать в какие-либо торго-
вые сделки.

Как следствие такого положе-
ния, Мухьаммад (с.т.а.в.) и все 
его последователи решили по-
степенно переселиться в город 
Ясриб, так как жители Ясриба 
обещали им поддержку и при-
знали Мухьаммада (с.т.а.в.) Про-
рока.

В первую очередь перееха-
ли туда люди малозаметные, но 
когда в Мекке остались только 
Мухьаммад (с.т.а.в.) и двое его 
главных последователей, мек-
канцы всполошились и решили 
убить Пророка. Но Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) всё же удалось спастись 
от смерти и 16-го июля 622-го 
года уйти из Мекки в Ясриб. 
Этот день становится началом 
мусульманской эры, «Хиджры».

В Ясрибе, который с этого дня 
получает название Медины, (Ме-
дина означает «город Пророка») 
Мухьаммада (с.т.а.в.) встретили 
торжественно, с большими поче-
стями.

В Медине Пророком были 
установлены основные обряды 
и ритуал ислама, то есть прави-
ла соблюдения поста, призывы 
в определённые часы к молитве, 
как совершать её и др. В год пере-
селения там же была построена 
и первая мусульманская мечеть. 
Утвердившись в Медине, Мухь-
аммад (с.т.а.в.) начал наступле-
ние уже против мекканцев.

В 624-ом году произошла 
битва в долине Бадру. Хотя му-
сульман было втрое меньше, в 
разыгравшемся сражении победа 
осталась за ними.

В следующем году произошло 
сражение возле горы Ухуд. Его 
мусульмане проиграли, но всё 
же мекканцы штурмовать Меди-
ну не рискнули.

За этим последовал ряд дру-
гих, как мелких, так и крупных 
столкновений.

В 628-ом году в долине Худай-
бийа, после долгих переговоров 
было заключено перемирие, в 
силу которого мекканцы должны 
были три дня в году открывать 
мусульманам свободный доступ 
в Мекку для совершения хаджа. 
Мухьаммад (с.т.а.в.), со своей 
стороны обязался не тревожить 
мекканские караваны. Следует 

отметить, что в этом Мухьаммад 
(с.т.а.в.) одержал крупную ди-
пломатическую победу, ибо этим 
соглашением противник факти-
чески признал, что ислам есть 
новая религия, имеющая право 
на законное существование.

Силы и влияние мусульман 
быстро росли. Разрозненные ко-
чевые и оседлые арабские племе-
на объединились под влиянием 
новой религии, и мекканцы нача-
ли понимать, что их силы тают и 
что им лучше прекратить борьбу 
и капитулировать с честью.

В 630-ом году, когда десяти-
тысячное войско мусульман под-
ступило к Мекке, она сдалась по-
чти без сопротивления.

Мухьаммад (с.т.а.в.) отнёсся к 
побеждённым милостиво. Из Ка-
абы вынесли всех идолов, а саму 
Каабу объявили величайшей свя-
тыней ислама.

Вскоре мекканцы воочию убе-
дились, что принятие ислама не 
принесло никакого ущерба ни им 
самим, ни авторитету их города, 
ибо Мекка по-прежнему остава-
лась одним из первенствующих 
городов Аравии и единственным 
центром паломничества. И те-
перь мекканцы, бывшие враги и 
гонители Пророка, сделались са-
мыми деятельными его пособни-
ками в распространении ислама.

Вслед за Меккой Пророку 
(с.т.а.в.) покорились и другие го-
рода, и к 631-му году религия ис-
лам распространилась уже почти 
на весь Аравийский полуостров.

В начале 632-го года Мухьам-
мад (с.т.а.в.) совершил торжест-
венный хадж в Мекку и в про-
изнесённой им там проповеди 
объявил, что он свою пророче-
скую миссию считает полностью 
выполненной.

По возвращении в Медину 
он заболел и почувствовал при-
ближение смерти. Он отпустил 
на волю всех своих рабов, раз-
дал бедным значительную часть 
своего имущества, оставив себе 
только самое необходимое. Во-
обще Мухьаммад (с.т.а.в.) вёл 
очень простой и скромный образ 
жизни. Он не искал почестей, 
славы, избегал роскоши, удов-
летворяясь самым необходимым 
и малым. Нужды, конечно, не ис-
пытывал, но всё же можно ска-
зать, что умер почти бедняком.

Последние дни жизни Мухь-
аммад (с.т.а.в.) провёл в полу-
забытьи. Утром 7-го июня он, 
к всеобщему удивлению, встал 
с постели и пришёл в смежную 
с его домом мечеть. Тут он со-
вершил последнюю молитву и 
трогательно простился с присут-
ствующими, а 8-го июня скон-
чался.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
похоронен в Медине в своей ме-
чети.

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гад-
жиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

отметить что в этом Мухьаммад
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осень, и не дал Я их пропитание 
ни в чьи руки, все находится в 
Моих руках. Однако, они, зная 
все это, совершают свои поступ-
ки не ради Меня, а ради кого-то, 
ради чего-то, чтобы кто-то их 
похвалил, заметил, чтобы от ко-
го-то, что-то получить, когда как 
все, что у них есть – от Меня. 
Разве может кто-нибудь оценить 
их поступок, кроме Меня, может 
ли кто-нибудь наказать их, кро-
ме Меня, может ли кто-нибудь 
поощрять их, кроме Меня, дать 
им Рай, кроме Меня и давать Ад, 
кроме Меня? Нет никого! Но 
они свои дела, которые доходят 
до Мне, совершают ради высо-
комерия, зависти, тщеславия, 
наживы, самолюбия и т.д. Вот 
второе качество твоего уммата, 
которое Я не хочу в нем видеть».

Третье – не благодарят Меня. 
Без сомненья – они кушают, 
пьют, одеваются и все, что у них 
есть – это от Меня. Однако, ку-
шая Мой ризкь, одевая, живя, 
благодарят не Меня, они гово-
рят: «Мне это досталось за то, 
что я такой-то и зарабатываю 
так-то», другой говорит: «За то, 
что мой дядя кто-то», третий го-
ворит: «У меня отец такой-то», 
и т.д., говоря так, они предают 
Меня, потому что весь ризкь, ко-
торый Я им даю, дал как аманат, 
считая их надежными Моими 
рабами, за то, чтобы они бла-
годарили Меня, а они предают 
Меня и берут себе в друзья Мои 
создания, те, которые как и они, 
нуждаются во Мне. Вот третье 
качество твоего уммата, которое 
Я не хочу в нем видеть».

Четвертое – ищут величие не 
у Меня. Вся сила, все величие, 
все могущество, все что есть, 
принадлежит Мне, Мое имя 
Аль-Му’изъ, обладатель всего 
величия, ни у кого больше нет 
того, что есть у Меня, однако 
они ищут величие не у Меня, а 
пытаются найти величие у дру-
гих. Вот четвертое качество тво-
его уммата, которое Я не хочу в 
нем видеть».

Пятое – днем и ночью стара-
ются попасть в Ад. Доведи до 
своего уммата, что Я создал Ад 
не для Мусульман, не для верую-
щих, не для тех, кто знает Меня, 
Я создал его для каждого неве-
рующего человека, но они сами 
себя, своими руками толкают в 
Ад, делают все, чтобы попасть 
туда, стараясь днем и ночью. Я 
дал им дорогу в Рай, дал прекра-
сного Пророка, дал прекрасную 
книгу – Коран, дал им шариат, 
определил халал и харам, дал им 
всю службу ангелов и джинов на 
земле, собрал все службы тех, 
который до тебя Мне служили, 

усовершенствовав дал тебе и 
твоему уммату, для того, чтобы 
они спаслись от Ада. Однако, 
они это оставляют, забывают и 
своими руками, отправляют себя 
в Ад». Вот пятое качество твоего 
уммата, которое Я не хочу в нем 
видеть».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ког-
да мой уммат предпочтет для 
себя и посчитает, что этот мир и 
его мирские требования велики, 
что верующий человек нуждает-
ся в мирском, т.е. дюнья для себя 
сделает величием, тогда Аллаh 
(с.т.) Всевышний уберет среди 
них величие Ислама и не оста-
вит его, чем Мусульмане всегда 
гордились, шли вперед и с чем 
должны прийти к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему. Когда мой уммат 
оставит халал, который я им по-
ставил, не будет жить халалом, 
не будет повелевать жить по ха-
лалу, своей семье, детям, тем, кто 
их слушает, не будет отходить от 
плохого, зная, что это плохое, 
запретное, будет продолжать на 
этом оставаться, тогда Аллаh 
(с.т.) Всевышний заберет весь 
баракат вахью, которое мне дал 
и через меня дошел до уммата, 
весь баракат этого вахью сдела-
ет харамом, т.е. запретит. И когда 
мой уммат, не будет занят служ-
бой Аллаhу (с.т.) Всевышнему и 
каждый будет считать себя луч-
ше, когда мой уммат будет ругать 
друг друга, порицать, упрекать, 
поносить, (как сегодня, каждый, 
кто говорит «Ля иляhа иллял-
лаh Мухьаммаду Ррасулюллаh» 
ругает друг друга, посмотри-
те что творится среди Мусуль-
ман, у каждого Мусульманина 
в интернете есть своя страница 
и там увидишь, как Мусульма-
нин Мусульманина объявляет 
кафиром, мушриком, как будто 
бы он Аллаh (Астагъфируллаh), 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему ниче-
го не оставляют) когда такое бу-
дет происходить в моем уммате, 
они упадут в глазах Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, т.е. лишатся мило-
сти Аллаhа (с.т.) Всевышнего и 
милость Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него для них станет запретной».

Когда Мусульмане начинают 
порицать, упрекать, ругать, об-
зывать друг друга самыми не-
достойными словами, которыми 
мусульманин даже неверующего 
не должен называть, тогда мы 
лишимся самого главного, ми-
лости Всевышнего. Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний даст нам 
разум, чтобы мы этот разум ис-
пользовали по своему иману, 
по тем законам, которые Аллаh 
(с.т.) Всевышний нам устано-
вил. Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу ‘алейкум ва рахь-
матуллаhи та’ала ва баракатуh.

Из наставлений Из наставлений 
Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)
Пять качеств уммата, которые Пять качеств уммата, которые 

Всевышний не хочет видеть в немВсевышний не хочет видеть в нем
(Начало на 1 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Из самых тяжких грехов – это ширк по отношению к Аллаhу (с.т.), обида родителей и   Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Из самых тяжких грехов – это ширк по отношению к Аллаhу (с.т.), обида родителей и   
ложная клятва, несущая людям вред”.ложная клятва, несущая людям вред”.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Не будут разрушены люди, Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Не будут разрушены люди, 
пока не покроются грехами и позором своим”.пока не покроются грехами и позором своим”.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Исполненный Веры – не может Пророк (с.т.а.в.) сказал: “Исполненный Веры – не может 
быть ни клеветником, ни бесстыдным болтуном”.быть ни клеветником, ни бесстыдным болтуном”.

По Воле Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) в душе человека есть семе-
на благочестия и низости, и ему 
предоставлена возможность раз-
виваться в обоих направлениях. 
Поэтому человеку присущи два 
вида духовного состояния: поло-
жительное и негативное. Священ-
ный Коран, чтобы оградить чело-
века от опасностей, исходящих от 
его нафса, и сориентировать его 
на добро и благочестие, более все-
го касается слабых, уязвимых сто-
рон его психики.

1. ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ НЕС-
ПРАВЕДЛИВ И НЕВЕЖЕСТ-
ВЕНЕН.

В Священном Коране говорит-
ся: «Воистину, Мы возложили от-
ветственность на небеса, землю и 
горы, но они отказались нести ее, 
устрашившись, и Мы возложили 
ее на человека, и он, будучи нес-
праведливым и невежественным, 
понес ее...» (33 Сура «Аль-Ах-
заб», 72).

В этом аяте речь идет об от-
ветственности человека перед 
Всевышним Аллаhом (с.т.), т.е. о 
том, что на человека возложена 
обязанность проводить в жизнь 
Его религиозные предписания. И 
выполнять эту свою обязанность 
человек должен при помощи дан-
ных ему Господом разума и воли. 
Возложенная только на человека, 
эта миссия отличает его от всех 
других живых созданий. И то, что 
в своей земной жизни человек 
подвергается испытаниям, напря-
мую связано с доверенной ему 
миссией. В священном аяте гово-
рится, что вначале обязанность по 
претворению повелений Господа 
была предложена земле, небесам 
и горам и что те отказались. Им 
оказались не под силу тяжесть и 
многотрудность миссии, которую 
взял на себя человек.

В Коране сказано: «Если бы Мы 
ниспослали Коран на какую-ли-
бо гору, то ты увидел бы, что она 
смиренно разверзлась от страха 
перед Всевышним Аллаhом (с.т.). 
Мы приводим людям эти притчи, 
дабы (дать им возможность) обра-
зумиться» (59 Сура «Аль-Хашр», 
21).

Из этого аята выясняется, что 
даже горы, состоящие из неор-
ганических веществ, т.е. неоду-
шевленные создания Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), могут проявлять ре-
акции на божественные проявле-
ния Господа.

Всевышний Аллаh (с.т.) в Свя-
щенном Коране сообщает нам о 
том, что человек, будучи невеже-
ственным и несправедливым, не 
убоялся ответственности и взва-
лил на себя великую ношу ре-
лигиозных предписаний Аллаhа 
(с.т.)...

Антоним слова «угнетение» 
(зульм) – это «справедливость», 
или ‘адль. Последнее слово ис-
пользуется также в значении 
«праведные, благочестивые, бого-
угодные деяния». Чтобы не быть 
несправедливыми, нам следует 
стараться совершать как можно 
больше праведных дел. Всевыш-

ний Аллаh (с.т.) в Суре «Аль-Ха-
шр» ведет речь о том, что непре-
менным условием избавления от 
разочарования и горечи потерян-
ного времени является соверше-
ние человеком праведных дел...

Слово «знание» (наука) – 
«’ильм» – противоположно по зна-
чению слову «невежественность» 
(«джахуль»). Знания же бывают 
двух видов – явные и тайные (со-
кровенные). Имам Газали (р.а.) 
так выражает свою мысль о том, 
что истинная наука объединяет 
эти два вида знаний: «Истинные 
ученые, т.е. наследники Пророков, 
это ученые, объединяющие в себе 
явные и сокровенные знания».

Всевышний Аллаh в Коране 
сказал: «Неужели тот, кто на про-
тяжении всей ночи поклоняется 
(Всевышнему Аллаhу), падая ниц 
и стоя, страшится будущей жизни 
и возлагает надежды на милость 
своего Господа (равен ослушни-
ку в его неверии)? Спроси, (Му-
хьаммад): «Неужели равны те, 
которые знают, и те, которые не 
знают (пути истины)?» Воистину, 
внемлют наставлениям только те, 
у кого есть разум» (39 Сура «Аз-
Зумар», 9).

Муфассир Замахшери толкует 
этот священный аят следующим 
образом: «Всевышний Аллаh 
(с.т.) под выражением «знающие, 
мудрые» подразумевает тех, кто 
повинуется Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) и совершает богослужения 
в Его честь, под словом «незна-
ющие, невежественные» – тех, 
кто не является таковыми. Таким 
образом, Всевышний Аллаh (с.т.), 
назвав первых «мудрыми», под-
черкнул, что без практических 
дел невозможно стать мудрым и 
знающим. Поэтому в этом аяте 
осуждаются, порицаются те, чьи 
знания невелики и кто не пребы-
вает в состоянии смиренности и 
покорности Богу, не совершает 
богослужений, да еще к тому же, 
понадеявшись на свои скудные 
знания, занимается тем, что сеет 
смуту в сердцах людей. Такие на 
счету Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
являются людьми невежествен-
ными» (Кашшаф V,156).

Согласно священному аяту, мы 
можем избавиться от таких ка-
честв, как несправедливость и не-
вежественность, совершенствуясь 
и становясь людьми праведных 
поступков и деяний, доводя наши 
явные и сокровенные знания до 
уровня познания Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). То есть для излече-
ния от этих духовных недугов, на-
ряду с капиталом знаний, нам не-
обходимо еще и богатство души.

Кроме того, Всевышний Аллаh 
(с.т.) сообщает и о том, что если 
человек будет недальновидно про-
жигать свою жизнь, не ведая ниче-
го о Божественной тайне и о вели-
чии Всевышнего, то в итоге будет 
обречен на злосчастья. Толкова-
тель «Маснави» («Маснави» – ре-
лигиозное произведение Мавляны 
Джалялетдина Руми) Тъаhируль-
Мавляви (р.а.), описывая тяжелую 
ответственность, возложенную на 

человека, говорит, что этот груз не 
под силу перенести даже горам.

Согласно мнению некоторых 
мусульманских ученых, свойст-
вом человека является невеже-
ственность. И это подтверждает 
использование в священном аяте 
слова «джахуль». Абсолютные 
знания присущи только Всевыш-
нему Аллаhу (с.т.).

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Они станут спрашивать тебя о 
духе. Отвечай: «Дух (нисходит) 
по повелению Господа моего. Но 
вам (об этом) дано знать очень 
мало» (17 Сура «Аль-Исра», 85).

Еще Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал: «Если бы из всех деревьев 
земли изготовили бы кьалямы 
(ручки), если к (мировому) океа-
ну прибавили бы еще семь морей 
(для изготовления чернил), то их 
не хватило бы, чтобы исчерпать 
слова Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Воистину, Аллаh (с.т.) – Великий, 
Мудрый» (31 Сура «Лукьман», 
27).

Следующий хадис также от-
крыто заявляет об этой истине.

«Однажды, во время путеше-
ствия Мусы и Хизра (а.с.), когда 
последний демонстрировал чу-
десные, необычные действия, со-
кровенные смыслы которых были 
Мусе (а.с.) неизвестны, прилетел 
маленький воробей и устроился 
на корме судна, на котором на-
ходились Муса и Хизр, мир им. 
Неожиданно воробей набрал сво-
им маленьким клювиком мор-
скую воду. Хизр (а.с.), указав на 
эту картину, привел аллегорию: 
«Знания всех созданий, сущест-
вующих на белом свете, включая 
мои и твои, по сравнению со зна-
ниями Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
равны капле воды, что находится 
в клювике этого воробья!» (Буха-
ри. Тафсир, 18/4).

Ученые, основываясь на этом 
хадисе, а также тексте аятов Ко-
рана, пришли к следующему вы-
воду:

Знания людей по сравнению 
со знаниями святых равны капле 
в море. Знания святых по сравне-
нию со знаниями Пророков так-
же равны капле в море. Знания 
же Пророков по сравнению со 
знаниями Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) тоже равны капле в море. 
И, наконец, знания Посланника 
Всевышнего Аллаhа (с.т.а.в.) по 
сравнению со знаниями Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) равны капле в 
море.

Только обладая этими малы-
ми знаниями и благодаря своим 
благим деяниям и Милости Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), став Его 
благочестивым, праведным ра-
бом, можно достичь состояния 
«ариф» – стать просвещенным 
человеком. Только так, по праву, 
познав Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
человек начинает получать свои 
«дивиденды», только тогда ему 
раскрывается божественная тай-
на. И в священном аяте говорит-
ся так: «Страшитесь же Аллаhа 
(с.т.), Аллаh (с.т.) вас учит (тому, 
в чем вы нуждаетесь), Аллаh (с.т.) 

знает обо всем сущем» (2 Сура 
«Аль-Бакьара», 282).

Муфассир Куртуби так толкует 
этот священный аят: «Для тех, кто 
богобоязнен, существует такой 
путь познания истины, когда Сам 
Всевышний Аллаh (с.т.) передает 
знания рабу. То есть Господь Бог 
сердцу Своего набожного, бла-
гочестивого раба дарит свет, по-
зволяющий рабу самому отличать 
истину от заблуждения» (Курту-
би, II, 406).

Хадис от Абу Нуайма (р.а.) так-
же утверждает эту мысль: «Тех, 
кто совершает богоугодные дела 
в соответствии со своими знани-
ями, Всевышний Аллаh (с.т.) об-
учает тому, что им неизвестно» 
(Хильяетуль Авлия, X, 15).

2. ЧЕЛОВЕК СУЕТЛИВ, НЕ-
ТЕРПЕЛИВ.

Всевышний Аллаh (с.т.) сооб-
щает следующее относительно 
психологических особенностей 
человека: «Человек (по природе) 
создан нетерпеливым. Я вам по-
кажу Свои знамения, так не торо-
пите же Меня (с наказанием)» (21 
Сура «Аль-Анбийя», 37).

А еще Всевышний Аллаh (с.т.) 
сообщает, что: «Человек молит о 
зле (для недругов) подобно тому, 
как он молит о добре (для себя). А 
ведь человек тороплив (по приро-
де)» (17 Сура «Аль-Исра», 11).

Человек, желающий добра, 
желает и худа, и своими поступ-
ками сам вызывает его. Причина 
этого кроется в том, что человек 
по своей натуре очень суматошен, 
нетерпелив и суетлив. Поскольку 
ему трудно быть терпеливым, он 
желает, чтобы все исполнилось 
сразу, немедленно. Такое поведе-
ние человека сулит нежелатель-
ные последствия. В Маджялля 
(Маджялля – конституция Осман-
ского халифата) – Своде законов, 
основанных на фикхе, говорится: 
«Если кто-либо совершит что-то 
в спешке и прежде времени, будет 
наказан лишением и нуждой».

То есть сказано, что если кто-то 
желает осуществления чего-либо 
до наступления срока, то он будет 
наказан тем, что лишится его. Од-
ним из проявлений поспешности 
и нетерпеливости человека явля-
ется его желание заполучить все и 
сейчас – счастье потустороннего 
мира пережить, пребывая в зем-
ном мире. Поэтому множество 
людей, забыв о потустороннем 
мире, начинают тяготеть к миру 
земному и суетному. Они не дума-
ют о горьких муках, ожидающих 
их после смерти, точно так же, 
как не придают значения велико-
му вознаграждению за проявлен-
ное терпение, которое ожидает их 
в вечной жизни. Поскольку из-за 
спешки они не могут отличить 
добро от зла, они не принимают 
в расчет последствия, ожидаю-
щие их. В священном аяте об этом 
заблуждении человека сказано 
следующее: «Но нет. Вы любите 
(жизнь) преходящую и пренебре-
гаете будущей» (75 Сура «Аль-
Кьийяма», 20-21).

Слабые  места  духовно го  сос тояния  людей Слабые  места  духовно го  сос тояния  людей 
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Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто зажжет свет в мечети 7 ночей, для того Аллаh (с.т.) Всевышний закроет 7 дверей ада, и осветит Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто зажжет свет в мечети 7 ночей, для того Аллаh (с.т.) Всевышний закроет 7 дверей ада, и осветит 
Аллаh (с.т.) Всевышний его могилу в тот день, когда уложат его туда, и в Судный День, он будет освещен со всех сторон».Аллаh (с.т.) Всевышний его могилу в тот день, когда уложат его туда, и в Судный День, он будет освещен со всех сторон».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Мечеть – крепость Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Мечеть – крепость 
верующего и тюрьма лицемера».верующего и тюрьма лицемера».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Не войдет в Рай тот, у кого Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Не войдет в Рай тот, у кого 
в сердце есть хотя бы толика гордости»в сердце есть хотя бы толика гордости»

И действительно, человек, 
встречаясь с трудностями, огорче-
ниями или гневаясь, может очень 
легко проклинать все и вся. А на 
самом деле такие трудные момен-
ты и печальные ситуации следует 
постараться терпеливо пережить. 
Однако человек, обладающий су-
етливым и нетерпеливым харак-
тером, пребывая в такие моменты 
в состоянии уныния и безнадеж-
ности, иногда в порыве отчаяния 
говорит: «О, Всевышний Аллаh 
(с.т.)! Забери мою душу и избавь 
меня от страданий!»

Таким образом, получается, что 
он сам насылает на себя прокля-
тье. А это в корне неверно. Анас 

рассказывает: «Посланник Все-
вышнего Аллаhа (саллАллаhу 

та‘ала ‘алейhи ва саллям) во вре-
мя посещения больного челове-
ка, который был крайне истощен, 
спросил у него: «Просил ли ты 
что-нибудь у Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), молясь Ему?»

«Да, – ответил больной. – Я 
молился Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) и просил Его заранее нака-
зать меня, пока я нахожусь в этом 
мире!»

Пророк Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.) произнес в ответ: «У 
тебя не хватит сил выдержать 
это. Разве ты не мог произнести 
такую молитву: «О мой Всевыш-
ний Аллаh (с.т.)! Дай нам добра и 

на этом, и на том свете! Освободи 
нас от мук Ада!»

Больной человек помолился 
Всевышнему Аллаhу (с.т.), как 
велел Пророк (саллАллаhу та‘ала 
‘алейhи ва саллям), и обрел исце-
ление» (Муслим. Зикр 23/2688; 
Тирмизи. Даъват 71/3487).

Пророк Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.) в другом своем хадисе 
сказал следующее: «Никто из вас 
не должен желать себе смерти из-
за того, что нагрянула беда. Если 
же человек будет вынужден же-
лать этого, то пусть обратится к 
Всевышнему Аллаhу (с.т.) с такой 
мольбой: «Мой Всевышний Ал-
лаh (с.т.)! Не лишай меня жизни 
до тех пор, пока жизнь будет для 

меня полезной и благословенной, 
а когда для меня будет более бла-
гословенной смерть, то забери 
мою душу!» (Бухари. Марда, 19; 
Даъват, 30; Муслим. Зикр 10,13).

Поэтому муъмины не должны 
произносить слова проклятий, а 
должны терпеливо молиться Все-
вышнему Аллаhу (с.т.), стараясь 
заслужить благоденствие и сча-
стье. Они должны совершать до-
брые, душеполезные дела и при-
зывать к совершению их. Ведь в 
Священном Коране сказано: «Но 
есть среди них и такие, которые 
говорят: «Господи наш! Даруй 
нам добро в этом мире и будущем 
и спаси от мук огня» (Сура «Аль-
Бакьара» 201).
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ТIарикьатдин илмин Сиражу-

дин-эфенди дериндиан гъаври 
айивалиин дурар шаклуди гъузун-
дар, дици вуйивалиин дурар кIва-
антIан инанмиш гъахьну. Гьацира 
Сиражутдин-эфендийи хялариз 
Дагъустандин диндин управлени-
еиин улихь хьайидарин вакилари 
апIурайи ляхнариин учв зат рази 
дарувал, дурариз учв аьксиди дий-
игънайивал субут гъапIну.

- Дурари, диндин гъуллугъчй-
ири, апIурайи дюз дару ляхнари, 
гьацдар гьяракатари сигъди ал-
багнайи ихь мусурман жямяаьтлу-
гъ тикйириз, бицIи дестйириз жара 
апIуз мумкин ву, - наразивалиинди 
къайд гъапIнийи дугъу, - му гьял-
нан улихь йишв дибрисиш, хатIалу 
натижйирихъна рукьуз къур-хулу-
вал а. Мусурман динди саб ляхниъ 
гьюжат, талит апIуз ихтияр тувна: 
тамам апIурайи ляхнар ужуб ният 
ади, марцциди, дугъривалиинди 
тамам апIбаъ. Мюгьюмед Пай-
гъамбарихъди (с.а.в.) халкь, думу 
адлу вуйивализ, я кьяляхъ аьхю 
ва гужли арха хъайивализ, ясана 
дугъаз зурба аьгъювалар айивализ 
лигну, гъягъюри гъахьундар, хъа 
думу дугъри юкIв айи намуслу кас 
вуйиган, гъягъюри гъахьну, - да-
вам гъапIнийи чан сюгьбат Сира-
жудин-эфендийи. Ислам дин ижми 
дапIну ккунду. Ижми дапIну ккун-
ду дериндиан. Зулмиинди, гуж-
ниинди - ваъ, яракьниинди, дяв-
диинди - ваъ, анжагъ гафниинди, 
инанмиш хьуз гъитру сюгьюрлу, 
гъюдли гафниинди, анжагъ ухьу 
тамам апIурайи ужувлан, хайир-
нан ляхнариинди, ужуб нумуна 
улупбиинди. Диндин, тIарикьат-
дин къанунар мусурмнарихьнара, 
ислам диндиин гьеле иман дубх-
ну адрударихьнара хуш’валиинди, 
разивалиинди, бахишди тувру 
саягъниинди вари халкьдихьна 
рукьну ккунду, хъана текрар апIу-
раза: сюгьюрлу, гъюдли, тясирлу 
гафниинди, ужудар ляхнариинди, 
ужуб нумунайиинди, инсандин, 
ватандаш’валин ихтиярар гьичра 
чIур даpaпIpy саягъниинди, - кку-
дубкIнийи Сиражудин-эфендийи 
чан сюгьбат.

Москвайиан гъафи хялар, Си-
ражудин-эфендийиз айи заан аьгъ-
ювалар чпиз ашкар гъахьиган, лап 
шад гъахьнийи. Дурари чпин те-
рефнаан имамдиз аьхю баркалла-
гь гъапнийи. Чпи фиткан ихтилат 

ккебгъишра, фициб суал арайиз 
гъафишра, Сиражудин-эфендийин 
терефнаан дурариз бегьем вуйи, 
марцци, сагъи жавабар гьарган 
гьязурди вуйи. Хялари мина чпи 
рукьуз амур апIбан Аллагьдиз шю-
кюр гъапIнийи, дурар разиди хъа-
дакну гъушнийи.

***
Гьамус имам Шафийин ччвур-

нахъ хъайи Дагъустандин ислам-
дин ин-ститутдин Хюрикк гъулаъ 
айи филиалин тарихдихъди таниш 
шулхьа. Думу филиал Дагъустан-
дин исламдин институтдин ректор 
М. Къарачаевдин кюмекниинди ва 
Сиражудин-эфендийин жягьтлу-
валиинди 1992-пи йисан ачмиш 

гъапIуб ву. Филиал абццу садпи 
йигъариланмина душваъ варжа-
риинди тялимари гъурхну. Дупну 
ккундуки, гьамусяаьтна Табаса-
ран райондин гъулариъ айи мис-
тарин аьхюбсиб пай ва кьибла Да-
гъустандин саб пай гъулариъ айи 
мистарин имамарди лихурайидар 
Хюрикк гъулаъ исламдин инсти-
тутдин филиал ккудубкIдар ву. 
Думу институтдин выпускникари-
кан хайлиндари гьамусяаьт Еги-
петдин ва Сирияйин институтариъ 
урхувал хъур-кьувалиинди давам 
aпIypa.

Дагъустандин исламдин инсти-
тутдин Хюррик гъулаъ айи фили-
алиъ гьамусяаьтна 210 тялимди 
урхура, гьадму гьисабнаан 180 
кас баяр-жилар, хъа 30 кас шубар 
ву. Къайд дапIну ккундуки, душ-
ваъ урхурайидарин арайиъ аьхю 
яш дубхьнайидарра хайлинси а, 
филиал ачмиш гъапIу йисари тя-
ли-маризра мялимаризра аьхю чи-
тинвалар алахьуйи. Гьамус думу 
филиализ вари ачухъвалар, гъий-
ин девриз хас вуйи шараитар айи 
цIийи дараматар дивна. Саб гафни-
инди, улихьдин читинвалар имдар.

- My дараматар дивуз хайлинси 
дакьатар харж гъахьну шул. Наъ-
нан кюмек гъабхьнийвуз? - гьер-
хнийза Сиражудин-эфендийихьан. 
Дугьу гьамциб жаваб тувнийи.

- Спонсорари кюмек гъапIунзуз, 
Аллагь рази ишри чипкан. Инсти-
тут ачмиш гъапIу йисари узухь ур-

хури гъахьидарикан гьамус ужудар 
гъул-лугъариъ лихурайидарра а, 
севдигарвал апIурайидарра а ду-
рарин арайиъ. Гьадрарин кюмек 
гъабхьундайиш, узхьан му дарамат 
дивуз хьибдайи. Думу баяр гьаму-
сра вахт-вахтарик узухьна хяларди 
гъюри шулу. Аьхиримжи ражари 
гъафидариз ихь гъулан булагъа-
рин зиихъ, аьхю туканарин улихь, 
илипнайи гъядун харабвал гъяб-
къиган, дурари мюгькам гъяд или-
пуз дакьатарин кюмек апIуз гаф 
тувнийи. Думу кюмек ихь гъулаз 
хъубкьна, магьа цIийи гъядра див-
рахьа. Дуп¬ну ккундуки, ихь гъу-
лаз дурари сабсана кюмек гъапIну. 
Ихь гъулан жямяаьтдин аьхюбсиб 
пайну шид гъабхурайи булагъдин 

улихь йишв чиркинди шулу. Думу 
йишв ужуб гьялназ хпан бадали, 
улихьна йигъари дурари саб ка-
маз машин абцIну жилиин ккахь-
ру плиткйир гъахну. Хъана Аллагь 
рази ишри чпикан. Дурари гизаф 
жумарт ляхнар anlypa ухьуз. Ал-
лагь кюмек ишли чпиз. КIул’ина 
гъюру кьаза-балйирихьан дурар 
Аллагьди ярхла апIри. Дицисдар 
жумарт юкIвар айи баяриз мюгь-
кам сагъвал, хиза-нариз хушбах-
твал, чпи тамам апIурайи ужудар 
ляхнариъ хъана заан хъуркь-ува-
лар ишри».

- Уву ва увухъди лихурайи ин-
ститутдин гъуллугъчийири ичв 
ляхниъ асас фикир фицдар месэлй-
ириз тувручва?

- Ич вазифйир - му тялимариз 
аьраб чIалнан илим улупуб, дурар 
шариаьтдин рякъяр-ражарихъди 
дериндиан таниш апIуб ва дурариз 
тIарикьатдин рякъярикан дерин аь-
гъювалар тувуб вуйич. Вагьабиста-
рин экстремист гьяракатарин рякъ 
гьадабтIуб, дурар биябур апIури, 
дурарин чIуру гьяракатарин ули-
хьишв бисру кьатIи уьлчйир кьа-
бул апIбахьна жалб aпIpy серен-
жемар гъахуб ич асас вазифйир 
вуйич.

Сиражудин-эфендийи думу ва-
зифа ляхнариинди тасдикь апIу-
райива-лин гьякьнаан гьамциб ми-
сал хуз ккундузуз.

Ухьуз варидиз мялум вуйиган-
си, 2004-пи йисан Кафари Осе-

тияйин Беслан шагьриъ мектеб-
диъ урхурайи баяр-шубарин ва 
дурарин абйир-бабарин кIул’ина 
террористтари гъабхи бедбахтва-
ли, гафариинди дупну ккудуб-
кIуз даршлубкьан аьхю мусибат-
ну вари дюн’яйиъ айи инсанарин 
юкIварик гъалабулугъ кипнийи. 
Ав, гьациб вягьши ляхин гъапIдар 
биябур апIувалихьан cap къанажа-
гълу инсанра ярхла духьну ккун-
дар. Дюн’яйиъси, уьлкейиъси, 
республикайиъси, Табасаран рай-
ондиъра Бесландиъ теракт гъапIда-
риз къаршу митингар кIули гъуш-
нийи. Думу митингарикан сабдиз 
райондин вари гъулариан вакилар 
уч гъахьнийи. Дурарин улихь дин-
дин вакиларин терефнаан Сиражу-
дин-эфенди удучIвну гъулхнийи. 
Дугъу вагьабистарин гьяракатар 
мусурман диндихъди асуллагь аь-
лакьа адрудар вуйиваликан, аьк-
сина вуди, дурари халис мусурман 
ксариз гиран шлударсдар ляхнар 
апIруваликан аьхю гъалабалугъ 
кади гъапнийи. Беслан шагьрин 
1-пи нумрайин мектебдиъ теракт 
гъапIу бандитар Сиражудин-эфен-
дийи вягьшйиртIан исккан дере-
жайи дерккнийи, «Мусурман дин 
улихь гьипну, къанусуз гьяракатар 
anIpy касарикан аьхю аьйиб апIур-
за», - гъапнийи Сиражудин-эфен-
дийи.

Дупну ккундуки, чав Сира-
жудин-эфендийи гьам республи-
кайин, гьамсана райондин улихь-
кIулихь хьайидарихъди албагу, 
ужудар аьлакьйир уьрхюру. Ме-
села, Дагъустандин Госсоветдин 
Председатель М. М. Мягьямедов-
дикан дугъу гьамци кIуру: «Мягья-
медяли Мягьямедович халис му-
сурман кас ву. Дугъаз дюн’яйин, 
уьлкейин, республикайин полити-
кайиканси, диндиканра ужуйи аь-
гъя. Йиз фикриан, варитIан асасуб 
гьадму вуки, дюн’яйин террориз-
мйихьан аьхю къурхулвал айи гь-
аму девриъ республикайин улихь 
гьацир, дюн’я гъябкъю, сабурлу, 
камаллу кас хьади хьувал ухьуз 
аьхю уж’вал ву».

Лазим вуйи йишвахь халкьдин 
улихь чан имшах, аьрифдар гаф 
пуз, ислягьвал ва мясляяаьт уьр-
хбаз диш дапIнайи гьяракатарин 
тереф бисуз, гьарсаб рягьимлу 
ляхник чанра пай кивуз Сиражу-
дин-эфенди гьарган гья-зур ву.

      (Продолжение следует.)
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Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто болтлив, у того много грехов, а у кого много грехов, у того сердце мертвое, Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто болтлив, у того много грехов, а у кого много грехов, у того сердце мертвое, 
а мертвое сердце будет отправлено в Ад».а мертвое сердце будет отправлено в Ад».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Этот мир – Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Этот мир – 
падаль, и желающий его пёс».падаль, и желающий его пёс».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Придет время для моего уммата, когда они не будут Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Придет время для моего уммата, когда они не будут 
читать Коран, не будут совершать намаз в мечетях, и не будет у них Веры».читать Коран, не будут совершать намаз в мечетях, и не будет у них Веры».

Всевышний Аллаh (с.т.) во 
многих аятах приказал нам раз-
думывать и размышлять. Все-
вышний сказал: «Воистину, в со-
творении небес и земли, в смене 
ночи и дня, в кораблях, которые 
плывут по морю с тем, что при-
носит пользу людям, в воде, кото-
рую Аллаh (с.т.) ниспослал с неба 
и посредством которой Он ожи-
вил мертвую землю и расселил 
на ней всевозможных животных, 
в смене ветров, в облаке между 
небом и землей, заключены зна-
мения для людей разумеющих» 
(2:164). И сказал Всевышний: 
«Он – тот,

кто чередует ночь и день» 
(25:62). ‘Ата сказал, что здесь 
имеется в виду чередование света 
и тьмы, удлинения и сокращения.

И как прекрасны слова, ска-
занные неким поэтом:

О тот, кто засыпает ночью, на-
слаждаясь ее началом!

Поистине, беда может нагря-
нуть и на заре.

Не радуйся ночи, начало кото-
рой приятно,

Ведь в конце ее может разго-
реться огонь!

Еще один сказал:
Поистине, ночи для людей – 

источник,
У которого сворачиваются и 

разворачиваются жизни.
Короткие ночи, если омрачены 

печалью, покажутся длинными,
А длинные, озаренные радо-

стью, будут казаться короткими.
И Аллаh (с.т.) похвалил раз-

мышляющих людей, сказав: «Ко-
торые поминают Аллаhа (с.т.) 
стоя, сидя и на боку и размышля-
ют о сотворении небес и земли: 
«Господь наш! Ты не сотворил 
это понапрасну!» (3:191). Ибн 
‘Аббас (р.а.) сказал: «Воистину, 
группа людей размышляла об 
Аллаhе (с.т.)». А Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Размышляйте о созда-
ниях Аллаhа (с.т.), и не размыш-
ляйте об Аллаhе (с.т.), ибо вы не 
сможете постичь Его своим разу-
мом» (Хадис достоверный, пере-
дал Абу Ну’айм в аль-Хильйе).

Однажды Пророк (с.т.а.в.), 
выйдя, увидел людей, которые си-
дели и размышляли. Он спросил: 
«Почему вы не разговариваете?» 
Они ответили: «Мы размышляем 
о созданиях Аллаhа (с.т.), Всемо-
гущий Он и Великий». Он ска-
зал: «Так и продолжайте дальше: 
размышляйте о Его созданиях и 
не размышляйте о Нем. Воисти-
ну, на западе есть белая земля. 
Там есть создания Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), которые никогда 
Его не ослушивались». Его спро-
сили: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Неужели дьявол не при-
ходит к ним?» Он ответил: «Они 
не знают, был создан дьявол или 
нет». Они спросили: «Эти люди 
– сыновья Адама?» Он ответил: 
«Они не знают, был создан Адам 
или нет».

‘Ата сказал, что однажды он 
вместе с ‘Убайдом ибн ‘Умайром 
отправился к ‘Айше, да будет 

доволен ею Аллаh (с.т.). Она по-
говорила с ним из-за перегород-
ки (занавеса), а потом спросила: 
«‘Убайд! Почему ты не прихо-
дишь к нам чаще?» На что он от-
ветил: «Потому что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Не ходи 
часто в гости – милее будешь». 
Потом он спросил: «Расскажи 
нам, что самое удивительное из 
увиденного тобой от Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.)?» Она, заплакав, 
сказала: «Все, связанное с ним, 
было удивительным. Однажды, 
в одну из моих ночей, он пришел 
ко мне и лег рядом, так что кожа 
его коснулась моей кожи. Потом 
сказал: «Позволь мне поклонять-
ся моему Господу, Всемогущий 
Он и Великий». Потом он под-
нялся, совершил омовение водой 
из бурдюка и встал, чтобы начать 
молитву. Тут он заплакал так, что 
борода его стала мокрой. Потом 
он совершил земной поклон, и от 
его слез земля стала мокрой. По-
сле этого он лег на бок и лежал 
так, пока не пришел Билал (р.а.) 
и не сказал, что настало время 
утренней молитвы. Билал (р.а.) 
спросил: «О, Посланник Аллаhа! 
Почему ты плачешь, ведь Аллаh 
(с.т.) простил тебе все предыду-
щие и последующие грехи?» Он 
ответил: «Как я могу не плакать, 
Билал (р.а.), когда Всевышний 
Аллаh (с.т.) ниспослал мне в эту 
ночь такой аят: «Воистину, в со-
творении небес и земли, а также 
в смене дня и ночи заключены 
знамения для обладающих разу-
мом» (3:190). Потом он добавил: 
«Горе тому, кто прочитал его и, 
поразмышляв над ним, не постиг 
его истинного смысла».

Мухьаммад ибн Васи’а (р.а.) 
передал, что один из жителей Ба-
сры приехал к Умм Зарр после 
смерти Абу Зарра и спросил ее о 
поклонении Абу Зарра. Она отве-
тила: «Днем он сидел в какой-ни-
будь части дома и размышлял».

И передали, что аль-Хасан 
(р.а.) сказал: «Размышление в те-
чение часа лучше, чем поклоне-
ние в течение целой ночи».

И аль-Фудайль (р.а.) сказал: 
«Размышление – зеркало, отра-
жающее твои достоинства и не-
достатки».

А Суфьйан ибн ‘Уйайна (р.а.) 
часто цитировал такие строки:

Воистину, если человек умеет 
мыслить,

То из всего он извлечет урок.
И передали, что однажды апо-

столы спросили ‘Ису (а.с.), сына 
Марйам: «О дух (от) Аллаhа 
(с.т.)! Есть ли сегодня на земле 
кто-то, подобный тебе?» Он от-
ветил: «Да, тот, чьи слова – это 
поминание зикр, чье молчание 
– размышление, и кто смотрит 
лишь для того, чтобы набраться 
мудрости».

И аль-Хасан (р.а.) сказал: 
«Если слова человека – не му-
дрость, то это – пустословие, 
если молчание его – не размыш-
ление, то это – небрежность, и 
если он смотрит не для того, что-

бы набраться мудрости, то это – 
невнимательность».

И сказал он о словах Всевыш-
него «Я отвращу от Моих знаме-
ний тех, которые возгордились на 
Моей земле без всякого права на 
то» (7:146), что здесь имеется в 
виду, что Аллаh (с.т.) закроет их 
сердца от размышления об этом.

Абу Са‘ид аль-Худри передал, 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Давайте глазам своим их 
долю поклонения». Его спросили: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
И какова их доля поклонения?» 
Он ответил: «Чтение Корана, раз-
мышление о его содержании и 
извлечение уроков из чудесного 
и необычного, что в нем».

Одна женщина, жившая в пу-
стыне недалеко от Мекки, ска-
зала: «Если бы богобоязненные 
своими мыслями достигли того 
блага в Последней жизни, что 
уготовано для них, они не смогли 
бы счастливо жить в земной жиз-
ни и не могли бы оставаться в ней 
спокойными».

Лукьман подолгу сидел в оди-
ночестве. Однажды проходящий 
мимо него слуга спросил его: 
«Лукьман! Ты подолгу сидишь 
один. Если бы ты сидел вместе 
с людьми, то тебе было бы весе-
лее». Лукьман же ответил: «Вои-
стину, продолжительное одино-
чество помогает дольше думать, 
а долгое размышление указывает 
на то, что человек идет по пути 
Рая».

И Вахб ибн Мунаббих сказал: 
«Если человек долго размышля-
ет, то непременно познает что-
то, а познав, человек непременно 
приступает к действиям».

И ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз 
(р.а.) сказал: «Размышление о 
милостях Аллаhа (с.т.) – одно из 
лучших поклонений».

Однажды ‘Абдуллах ибн аль-
Мубарак (р.а.) сказал Сахлю ибн 
‘Али (р.а.), увидев того молча-
щим и размышляющим: «До ка-
кого места ты дошел?» Тот отве-
тил: «До Моста».

И сказал Бишр (р.а.): «Если бы 
люди думали о величии Аллаhа 
(с.т.), то никогда не ослушива-
лись бы Его, Всемогущий Он и 
Великий».

Абу Шурайх однажды сел, 
прикрылся своей одеждой и на-
чал плакать. Его спросили: «По-
чему ты плачешь?» Он ответил: 
«Я подумал о том, что жизнь моя 
проходит, что благодеяний у меня 
мало, а смерть моя приближает-
ся».

Абу Сулейман (р.а.) сказал: 
«Приучайте глаза свои к плачу, а 
сердца – к размышлению».

Еще Абу Сулейман (р.а.) ска-
зал: «Размышление о мирской 
жизни закрывает сердце человека 
от Последней, и это – наказание 
для приближенных. А размышле-
ние о Последней жизни дает му-
дрость и оживляет сердца».

И сказал Хатим: «От поучения 
прибавляется знаний, от помина-
ния зикра увеличивается любовь 

и от размышления усиливается 
страх».

Ибн ‘Аббас (р.а.) сказал: «Раз-
мышление о благе ведет к совер-
шению его, а раскаяние в совер-
шенном зле ведет к оставлению 
его в будущем».

И поведали, что Всевышний 
Аллаh (с.т.) сказал в одной из 
Своих Книг: «Воистину, Я не 
принимаю речей всякого мудре-
ца, но смотрю на его цель и же-
лание. И если его намерения и 
желания обращены ко Мне, Я 
превращаю его молчание в раз-
мышление, а слова – в благодар-
ность, даже если он не говорит».

И аль-Хасан (р.а.) сказал: «По-
истине, все разумные прибегали 
к поминанию (зикру) за помо-
щью в размышлении, и к раз-
мышлению за помощью в зикре, 
пока сердца их не стали изрекать 
мудрость».

Исхак ибн Халаф сказал: 
«Дауд ат-Таи, да смилостивится 
над ним Всевышний Аллаh (с.т.), 
сидел в одну из лунных ночей на 
крыше своего дома. Он стал раз-
мышлять о царствиях небесном и 
земном, смотреть на небо и пла-
кать и погрузился в раздумья так, 
что даже упал в дом своего со-
седа. Тогда его сосед, думая, что 
это вор, спрыгнул, как был, без 
одежд, со своей постели и схва-
тил меч, но увидев Дауда, убрал 
меч и спросил: «Как ты упал с 
крыши?» Тот ответил: «Я и не 
почувствовал этого».

И аль-Джунайд сказал: «Са-
мое лучшее и самое возвышен-
ное собрание – это когда люди 
сидят, размышляя о единобожии 
и вдыхая аромат знания, пьют из 
кубка любви и смотрят наилуч-
шим образом на Аллаhа (с.т.), 
Всемогущий Он и Великий». По-
том он добавил: «Какое же это 
великое собрание! Какой же это 
приятный напиток! Блажен тот, 
кому было дано познать все это!»

И аш-Шафи‘и, да смилости-
вится над ним Всевышний Ал-
лаh (с.т.), сказал: «За помощью в 
словах прибегайте к молчанию, и 
к размышлению – за помощью в 
познании сути вещей».

Также он сказал: «Трезвый 
взгляд на вещи спасает от соблаз-
нов. Решимость спасает от нера-
дения и раскаяния. Размышление 
и раздумья указывают на осто-
рожность. Проницательность и 
совещание с мудрыми людьми 
помогают управлять нафсом и 
видеть все в истинном свете. Так 
думай же перед тем, как решить-
ся, осматривайся перед тем, как 
напасть, и советуйся перед тем, 
как кинуться вперед».

Также он сказал: «Добродете-
лей четыре: [первая] – мудрость, 
которая опирается на размышле-
ние. Вторая – целомудрие, опо-
рой которого является управле-
ние желаниями. Третья – сила, 
основа которой – управление 
гневом. И четвертая – справедли-
вость, которая основывается на 
равновесии сил души».

О размышлении, о прошедших днях и другомО размышлении, о прошедших днях и другом
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Для того чтобы Священный Коран 
оказал наибольшее влияние на людей и 
джиннов, его нужно читать без ошибок 
красивым голосом нараспев. Человече-
ская речь, в зависимости от того, как 
она произносится (с какой интонацией, 
где, когда, для кого и в какой обстанов-
ке), может быть по-разному воспринята, 
оказав неодинаковое влияние на окру-
жающих. Когда попрошайка просит 
деньги или главнокомандующий обра-
щается к своему войску перед смертель-
ной схваткой с врагом, важно подобрать 
нужные слова, голос и интонацию обра-
щения к людям.

Если человеку даже для выражения 
своих мыслей необходимо проявить 
усердие, сконцентрироваться, то для 
чтения Речи Аллаhа (с.т.) наличие всех 
этих качеств обязательно.

Чтение Священного Корана жела-
тельно – сунна, а его слушание обяза-
тельно – фардз. Среди религиозных 
наук есть отдельная дисциплина, об-
учающая чтению Священного Корана, 
называемая «’ильм кьираат». Это под-
черкивает важность красивого чтения 
Корана. В этой науке, как и в других, 
есть свои Имамы.

Пророк Дауд (алейhис салям), по-
лучивший Священное Писание Забур, 
обладал множеством достоинств, но в 
истории человечества больше запом-
нился его красивый голос, которым он 
читал Прекраснейшую Речь Аллаhа 
(с.т.). Даже птицы и горы, восхваляю-
щие Аллаhа (с.т.), замирали, слушая его. 
Хищные животные и неодушевленные 
предметы под воздействием этого чте-
ния присоединялись к его восхвалениям 
Всевышнего Господа.

Голос – это одна из главных Мило-
стей, дарованных Творцом Своим тво-
рениям. Если бы не было звука, то ка-
кая тишина царила бы во Вселенной?! 
Исходящий звук может давать как по-
ложительный резонанс, так и отрица-
тельный. Голос, как и другие дары Все-
милостивого Аллаhа (с.т.), может быть 
использован и во благо, и во зло.

Весь мир состоит из противополож-
ностей: добра и зла, радости и печали, 
также и голос бывает красивым и некра-
сивым. Мы с удовольствием слушаем 
пение соловья, успокаиваясь его тре-
лью, которая наполняет чувственную 
душу радостью, а крик вороны будора-
жит и настораживает. Рев льва пугает 
всех животных, при этих звуках у них 
душа уходит в пятки.

Если звук оказывает такое ошелом-
ляющее воздействие на животных, то 
естественно, что на человека он оказы-
вает еще большее воздействие, так как 
люди стоят на более высокой ступени 
перед Аллаhом (с.т.). Шелест денег – 
источник наслаждения материалистов. 
Шум воды и трели соловья – источни-
ки вдохновения романтиков и поэтов. 
А мудрая, бесконечно переливающаяся 
музыка Корана и эхо, вторящее азану – 
это неиссякаемый источник для пламен-
но влюбленных душ преданных рабов 
Аллаhа (с.т.), вдохновитель еще дрем-
лющих душ, родниковая вода для душ, 
утонувших в трясине бренной жизни.

Когда тяжесть мирских дел довлела 
над Пророком Мухьаммадом (саллАл-
лаhу ‘алейhи ва саллям), он говорил:

– О Биляль! Читай азан для успо-
коения.

Когда в горах разносится азан, за-
полняя небесную пустоту, пенье птиц 
и крики других животных исчезают. 
Насколько человек чувствителен, на-
столько на него и повлияет доносящий-
ся звук.

Мухуддин Араби (рахьматуллаhи 
‘алейhи) сказал: «Все созданные по-
своему совершают Аллаhу (с.т.) зикр, 
который отличается друг от друга. На 

наивысшей ступени находится зикр 
неодушевленных созданий, таких как 
камень, вода, ископаемые, так как у них 
нет эго (нафса). Они не нуждаются в 
пище, в питье, в воздухе, поэтому они 
далеки от беспечности».

Об этом Аллаhом (с.т.) Всевышним 
сказано в Священном Коране: «Мы под-
сказали Сулейману (а.с.) это (решение), 
и Мы даровали обоим (пророческую) 
мудрость и умение (отличать добро от 
зла). Мы сделали подвластными Дауду 
(а.с.) горы и птиц, чтобы они возносили 
хвалу Совершенству Аллаhа (с.т.), и Мы 
это свершили» (Аль-Анбийя, 21/79).

«Если бы Мы ниспослали Коран 
на какую-либо гору, то ты увидел бы, 
что она смиренно разверзлась от стра-
ха перед Аллаhом (с.т.). Мы приводим 
людям эти притчи, чтобы (дать им воз-
можность) образумиться» (Аль-Хашр, 
59/21).

Затем идут растения, которые ну-
ждаются в воде, солнце, воздухе, т.к. их 
жизненный уровень выше неодушев-
ленных предметов. Получая из земли 
полезные химические вещества, по 
Воле Аллаhа (с.т.) они дают красивые 
пестрые соцветья, листья и плоды.

Далее следуют животные, жизнен-
ные функции которых находятся на 
более высоком уровне, чем у растений, 
т.к. они нуждаются в еще большем. Они 
подвержены влиянию эго (нафса).

А что касается человека, то его 
жизнь еще более сложна, и проявление 
его мировоззрения происходит как в 
позитивных, так и в негативных фор-
мах. Потому что Справедливый Аллаh 
(с.т.) создал человека ответственным за 
свои деяния – мукалляфом. Гордость, 
сомнения, мирские соблазны, пустые 
мечты ведут человека к беспечности, о 
чем сказано Всевышним в Священном 
Коране: «Неужели ты не знаешь, что 
пред Аллаhом (с.т.) падают ниц и те, кто 
на небесах, и те, кто на земле: солнце, 
луна, звезды, горы, деревья, животные, 
много людей, а также многие из тех, кто 
заслужил наказание. Того, кого унизит 
Аллаh (с.т.), никто не возвысит. Вои-
стину, Аллаh поступает так, как хочет» 
(Аль-Хадж, 22/18).

Этот аят указывает, что во вселен-
ной нет ничего, чтобы не восхваляло бы 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), и сообщает о 
положении вышеперечисленных кате-
горий, где дальше всех от своего Созда-
теля находятся самые беспечные люди.

О творениях, прославляющих своего 
Творца – Аллаhа (с.т.) Всемилостивого 
и Всемогущего – сказано в Священном 
Коране: «Семь небес, земля и те, кто 
обитает там, возносят Его Совершен-
ство. Нет ничего, что не возносило бы 
Его Совершенства благодарными вос-
хвалениями, но вы (о неверующие) не 
понимаете их прославления. Воистину, 
Он Снисходительный, Прощающий» 
(Аль-Исра, 17/44).

Только духовно развитые люди чув-
ствуют в каждом звуке поминание Твор-
ца – зикр. Они наслаждаются звуками 
зикра, раздающимися во Вселенной.

Однажды Благочестивый Джалалут-
дин Руми (рахьматуллаhи ‘алейhи), идя 
по ювелирному магазину, в звуке молот-
ка услышал зикр – «Аллаh». Этот зикр 
в один миг подхватил его и закружил в 
небесном мире. Такой зикр, без букв и 
звуков, дано слышать не каждому, это 
особенные звуки. Слышать скрытый 
зикр дано только приближенным Ал-
лаhом (с.т.) (вали). Люди, постоянно 
пребывающие в зикре, который стал их 
неотъемлемой частью, любой звук вос-
принимают как зикр.

Самое красивое звучание – это зву-
чание зикра, независимо от того, состо-
ит оно из букв или нет. Слово «зикр», 
кроме значения поминания и возвели-

чивания Аллаhа (с.т.), имеет и другой, 
глубинный, смысл. Даже Священные 
Писания называют этим словом. В раз-
ных аятах Священного Корана Таврат и 
Коран проходят под названием «зикр». 
Звуки были возвеличены и получили 
почет через приказ Господа, о котором 
упоминается в Священном Коране: 
«Читай, во Имя твоего Господа».

Посланник Аллаhа (саллАллаhу 
‘алейhи ва саллям) сказал: «Укрощайте 
Коран своими голосами».

Т.е. читайте красивым голосом, не 
допуская ошибок. Красота и величие 
человеческого голоса проявляются че-
рез чтение Священного Корана, пото-
му что это самая лучшая речь. Любой 
речью можно пресытиться, но звуками 
Священного Корана – никогда. Запа-
хи Корана можно ощутить, слушая его 
мелодию. Счастье кающихся людей и 
познавших Аллаhа (с.т.) в исцеляющей 
мелодии Корана. Язык Рая – это язык 
Корана. Беспечные люди, не отдаю-
щие свои сердца во власть Корана, ви-
дят лишь внешние стороны жизни и не 
понимают глубинного смысла своего 
существования. Они пребывают в мир-
ских наслаждениях и страстях и через 
это удаляются от мудрости. Они нагло 
пользуются дарами этого мира, не зная 
истинного хозяина этих даров. Они хо-
ронят своих близких людей и не знают, 
что происходит в могилах. Когда они 
попадают в катастрофы, землетрясения 
или ураганы, то воспринимают это как 
природные явления и ищут убежища. 
Настолько поразительно то, что каждый 
миг они, пользуясь тем, что принадле-
жит Аллаhу (с.т.), становятся Его «вра-
гами». Сердца же искренне верующих 
переполнены духовным светом Кора-
на, и они прибывают в размышлениях 
о высших истинах. Когда они читают 
Божественную Речь, то понимают обра-
щенные к ним слова:

– О раб Аллаhа (с.т.)! Ты живешь 
среди того, что принадлежит Ему, пита-
ешься Его дарами. Погрузись же в тай-
ны и мудрость Корана и иди к своему 
Господу со смиренным сердцем.

Люди, живущие по законам Кора-
на, осознают свою принадлежность к 
Аллаhу (с.т.), благодарят Его за неисчи-
слимые дары и делают эту временную 
бренную жизнь капиталом для после-
дующей вечной. Для получивших ча-
стичку мудрости Посланника Аллаhа 
(саллАллаhу ‘алейhи ва саллям) Свя-
щенный Коран становится языком Зем-
ли и Небес, становится сокровищницей 
духовности. Пророк Мухьаммад (сал-
лАллаhу ‘алейhи ва саллям) и Коран – 
это два источника духовного света, ко-
торые Аллаh (с.т.) подарил своим рабам.

В трех вещах проявляются Атрибу-
ты Аллаhа (с.т.) – во Вселенной, в Ко-
ране и в Человеке. Вселенная – это про-
явление Божественных Деяний Аллаhа 
(с.т.), Коран – проявление Речи Аллаhа 
(с.т.), в Человеке же проявляется Могу-
щество Аллаhа (с.т.). Без Человека Все-
ленная будет потухшей, а без Корана 
– Человек. Вселенная – это беззвучный 
Коран, Коран – звучащая Вселенная, а 
Человек – их смысл.

Коран – это Божественное чудо. Не-
понимающие истинность Священного 
Корана являются несчастными в обоих 
мирах, и их сердца становятся черными, 
как смола.

Показывая Мудрость и Могущество 
Аллаhа (с.т.), проявляющиеся во внеш-
них красотах этого мира, Коран ожив-
ляет внутренний мир человека. Свя-
щенное Писание становится причиной 
захватывающей любви человека к Все-
вышнему Аллаhу (с.т.) и Его Посланни-
ку (саллАллаhу ‘алейhи ва саллям), по-
тому что оно является путеводителем к 
счастью в обоих мирах. Священный Ко-

ран систематизирует наилучшим обра-
зом жизнь человека, уповающего на 
Господа, и делает её садом счастья. Но 
если человек не живет в соответствии с 
заповедями Священного Корана, то он 
унижает сам себя и терпит страшный 
убыток. Потому что равновесие души и 
тела человека исходит из Корана.

Он является безбрежным морем 
размышлений для духовных лично-
стей. Он каждому разумному человеку 
дает мудрые советы и много полезных, 
поучительных уроков, которые влия-
ют на духовное развитие и наводят на 
размышление о Могуществе Великого 
Аллаhа (с.т.). Коран раскрывает перед 
человеком тайны всего сущего. Он яв-
ляется сокровищницей, призывающей 
человека к истине, справедливости, 
поклонению, знаниям и подготовке к 
Судному Дню. Понимание всего этого 
является великим даром Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Коран призывает всех лю-
дей следовать по истинному пути, а их 
наставником является Пророк Мухам-
мад (саллАллаhу ‘алейhи ва саллям).

Пророк и Коран являются чуде-
сными целителями от болезней, таких 
как беспечность и неверие. Все люди, 
приходящие в этот мир, принадлежат к 
общине Пророка Мухьаммада (саллАл-
лаhу ‘алейhи ва саллям). Те, которые 
прислушались к его призыву, вселя-
ющему радость, именуются «община 
последователей» (умма джабат). Они 
составляют истинную общину Проро-
ка Мухьаммада (саллАллаhу ‘алейhи ва 
саллям). Те же, кто не последовал его 
призыву, называются «община, не отве-
тившая на призыв» (умма гъайри джа-
бат). Счастье человечества зависит от 
получения духовности и нравственно-
сти, содержащихся в Священном Кора-
не. Поэтому, живя вне законов Корана, 
человек лишает себя счастья в вечной 
жизни.

В Священном Коране Всемогущий 
Аллаh (с.т.) подробно разъясняет о 
душе, о смерти, о творениях, о вечности. 
Все науки человечества полны противо-
речий, а в знаниях, содержащихся в Ко-
ране, царит неописуемое совершенство, 
и нет никаких противоречий. История 
свидетельствует, что каждый из Про-
роков, которые несли Истину людям, 
подтверждал пророчество предыдуще-
го Пророка Аллаhа (с.т.). А философы, 
попадая в тупик, следуя за своими бре-
довыми идеями, всегда обвиняют своих 
предыдущих коллег во лжи и ошиб-
ках. Поэтому последователи Пророка 
Мухьаммада (саллАллаhу ‘алейhи ва 
саллям), принесшего высшую нравст-
венность, содержащуюся в Коране, ста-
новятся обладателями Божественных 
тайн. А последователи философов, блу-
ждая, подобно слепцам, в лабиринтах 
их бредовых идей, приходят к полному 
обнищанию в вечной жизни.

Следовательно, Истина жизни – это 
жить в соответствии с заповедями Свя-
щенного Корана.

Посланник Аллаhа (саллАллаhу 
‘алейhи ва саллям) сказал:

– Сердца ржавеют подобно железу.
Тогда его спросили:
– А что является средством очище-

ния?
Посланник Аллаhа (саллАллаhу 

‘алейhи ва саллям) ответил:
– Чтение Корана и мысли о смерти.
А затем он добавил:
– Давайте своим глазам долю от бо-

гослужения.
Сподвижники спросили:
– А в чем заключается их доля?
Пророк Мухьаммад (саллАллаhу 

‘алейhи ва саллям) ответил:
– Смотреть на Коран, размышлять о 

его смысле и извлекать поучительные 
уроки из его содержания.
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Абузар Гифари (кь.с.) сказал: «Самый чуждый и в то же время самый нужный для тебя день – это день, Абузар Гифари (кь.с.) сказал: «Самый чуждый и в то же время самый нужный для тебя день – это день, 
когда тебя уложат в могилу».когда тебя уложат в могилу».

Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Рассказывайте обо Мне». Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Рассказывайте обо Мне». 
ХадисХадис

«Душевные расстройства – следствие слабости Имана «Душевные расстройства – следствие слабости Имана 
(Веры)». Абдул-Хаким Арваси  (кь.с.)(Веры)». Абдул-Хаким Арваси  (кь.с.)

Ккун апIурза сар Аллагьдикан 
узу ляънати шейтIандихьан уьр-
хюб.

Первердигар вуйи Аллагьдин 
ччвур кIваин алди ккебгъраза, 
дюнъяйиъ вари кулли  шейъдиз 
игьсан апIру, аьхиратдиъ ялгъуз 
муъминариз рягьим апIру Алла-

гьдин ччвур кIваин алди ккеб-
гъраза.

Гьямд иб-
шри сар Ал-
лагьдиз, вари 
аьламдин зй-
сийиз, дюнъяйиъ варидиз игьсан 
(уж`вал) апIруриз, аьхиратдиъ 

ялгъуз муъминариз рягьим апIру-
риз, диван апIру  Йигъандин Па-

д и щ а г ь д и з 
шюкюр иб-
шри.

Я Рабби, 
Я Аллагь! Ялгъуз Увуз ыбадат 
апIурча, ялгъуз Увкан учуз кю-

мек ккун апIурча. Я Рабби, я Ал-
лагь! Увкан учу дюз рякъюъ ауб 
ккун апIурча, Уву чпиз дюзвалин, 
ягъурлувалин рякъ кьисмат гъапI-
дарин жергейиъ деркка, Уву учуз 
яв гъазавнакк ккайидарин ва ул-
дугнайидарин рякъ кьисмат ма-
пIана. Амин. Я Раббал аьламин. 

АлгьямдАлгьямд

Хамза, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), любимый дядя По-
сланника Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
и один из его самых первых сто-
ронников, пал в битве при Ухуде. 
Жестокий враг безжалостно от-
резал ему нос, уши и другие ор-
ганы. Его обезображенное тело 
вскрыли и вырвали сердце, лег-
кие и печень. Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, занимаясь приго-
товлениями к похоронам погиб-
ших, увидел тело Хамзы (р.а.) и 
был сильно потрясен. Затем он 
прикрыл его одеждой.

Некоторое время спустя се-
стра Хамзы Сафия, да будет до-
волен ею Аллаh (с.т.), пришла 
в последний раз посмотреть на 
своего брата. Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, опасаясь, что она 
не сможет перенести подобно-
го зрелища, попросил ее сына 
Зубайра, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), отговорить ее от 
этого. Но она возразила: «Да, я 
слышала, что негодяи изуродо-

вали тело моего любимого бра-
та... Но я перенесу это спокойно. 
И да помилует нас Аллаh (с.т.)». 
Зубайр, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.), сообщил Посланни-
ку Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, о 
решимости своей матери, и он 
позволил ей увидеть тело брата. 
Посмотрев на него, она просто 
сказала: «Инна лилляhи ва инна 
иляйhи раджи‘ун», – и помоли-
лась за его душу.

В другом хадисе Зубайр, да бу-
дет доволен им Аллаh (с.т.), сам 
рассказывает эту историю: «Мы 
увидели женщину, бежавшую 
к месту, где были собраны тела 
убитых в сражении при Ухуде. 
Когда она приблизилась, я узнал 
в ней собственную мать. Я под-
бежал к ней, желая остановить 
ее, но она толкнула меня рукой 
в грудь – она была сильной жен-
щиной – и закричала: «Оставь 
меня!» Тогда я сказал ей, что По-
сланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
не хочет, чтобы она видела тело. 
Тут моя мать остановилась и 

сказала: «Вот две одежды, кото-
рые я принесла для своего брата 
Хамзы (р.а.). Я слышала о его 
гибели, заверните же его в них».

Мы взяли их и уже собира-
лись накрыть ими Хамзу, да бу-
дет доволен им Аллаh, но увиде-
ли тело убитого ансара Сухайля 
(р.а.), который лежал рядом с 
ним в таком же состоянии. И нам 
стало стыдно накрывать Хам-
зу, да будет доволен им Аллаh, 
двумя одеждами, когда тело его 
брата-мусульманина оставалось 
непокрытым. И мы решили од-
ной одеждой накрыть Хамзу, а 
другой – Сухайля, да будет дово-
лен ими Аллаh (с.т.).

Но одна из них оказалась 
больше другой, и мы бросили 
жребий. В итоге та, что поболь-
ше, досталась Сухайлю (р.а.), а 
поменьше – Хамзе, да будет до-
волен ими Аллаh (с.т.). И тут мы 
обнаружили, что одежда слиш-
ком мала, чтобы покрыть тело 
Хамзы, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.). Когда мы прикрывали 
ему голову, обнажались ноги, 
когда прикрывали ноги, остава-

лась непокрытой голова. И По-
сланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
велел нам: «Голову прикройте 
одеждой, а ноги – листьями де-
ревьев».

Так был похоронен Хам-
за (р.а.), любимый дядя само-
го Пророка, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует. По-
смотрите на дух сподвижников, 
которые постыдились накрыть 
Хамзу, да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.), двумя одеждами, когда 
его брат-мусульманин оставался 
лежать без покрывала.

Более того, Хамза, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), человек 
высокого положения, заслужи-
вал особого к себе отношения, 
но его накрыли меньшей по раз-
меру одеждой, выпавшей ему по 
жребию. Можно ли найти более 
яркий пример проявления со-
страдания и великодушия? Увы, 
мы, называя себя последовате-
лями этих благородных людей, 
не обладаем и каплей тех высо-
ких качеств, которыми обладали 
они.

Умар, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), рассказывает: «Од-
нажды Посланник Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, попросил пожер-
твовать на богоугодное дело. В 
то время я обладал кое-каким со-
стоянием. Я подумал: «Абу Бакр, 
да будет доволен им Аллаh (с.т.), 
всегда превосходил меня, расхо-
дуя на пути Аллаhа (с.т.) больше, 
чем я мог. По воле Аллаhа (с.т.) 
на этот раз я превзойду его, пото-
му что именно сейчас я обладаю 

кое-каким состоянием и могу им 
распорядиться». С такими мы-
слями я, счастливый, отправился 
домой и разделил все свое состо-
яние на две абсолютно равные ча-
сти. Одну половину я оставил для 
своей семьи, а с другой пришел 
к Посланнику Аллаhа, да бла-
гословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует. Он поприветствовал 
меня и спросил: «Оставил ли ты 
что-нибудь для своей семьи, Умар 
(р.а.)?» Я ответил: «Да, о Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)». Посланник 

Аллаhа (с.т.а.в.) спросил: «Сколь-
ко?» И я ответил: «Ровно полови-
ну».

Через некоторое время Абу 
Бакр, да будет доволен им Аллаh 
(р.а.), пришел со своей поклажей. 
Оказалось, что он принес все свое 
имущество. Я слышал, как По-
сланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
спросил его: «Что ты оставил для 
своей семьи, Абу Бакр (р.а.)?» 
Абу Бакр (р.а.) ответил: «Я оста-
вил им Аллаhа (с.т.) и Его По-

сланника». В этот день Умар, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.), ре-
шил, что больше никогда не будет 
пытаться превзойти Абу Бакра, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.). Эта 
история также нашла одобрение в 
Коране: «Так старайтесь же прев-
зойти друг друга в добрых деяни-
ях» («аль-Ма’ида», 5:48).

Как видим, подобное стремле-
ние превзойти друг друга в бла-
гих делах может только привет-
ствоваться. Да воздаст им Аллаh 
(с.т.) за их великодушие!

Попытки Умара превзойти Абу Бакра, Попытки Умара превзойти Абу Бакра, 
да будет доволен ими Аллаh (с.т.)да будет доволен ими Аллаh (с.т.)

Абу Джахм ибн Хузайфа, да 
будет доволен им Аллаh (с.т.), 
рассказывает: «В день сраже-
ния при Йармуке я отправился 
на поле битвы в поисках своего 
кузена, взяв для него немного 
воды. Я нашел его лежащим в 
предсмертной агонии в самой 
гуще сражения. Я подошел к 
нему, чтобы дать ему немно-
го воды, но рядом послышался 
чей-то стон. Кузен повернул го-

лову и сделал мне знак, чтобы 
я сначала напоил этого челове-
ка, и я направился к нему. Им 
оказался Хишам ибн Абу аль-
‘Ас, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.). Но едва я к нему прибли-
зился, как неподалеку послы-
шался еще чей-то стон. Хишам 
(р.а.) также жестом указал мне 
в его сторону. Но, увы! Он ис-
пустил дух, прежде чем я по-
доспел к нему. Я поспешил на-

зад к Хишаму, но и он был уже 
мертв. Затем я бросился к свое-
му кузену, но его постигла та же 
участь: Инна лилляhи ва инна 
иляйhи раджи‘ун» (Поистине, 
мы принадлежим Аллаhу (с.т.), 
и, поистине, к нему мы возвра-
тимся»).

В сборниках хадисов приво-
дится довольно много подобных 
примеров самопожертвования и 
сострадания. Здесь мы видим 

проявление высочайшей само-
отверженности людьми, кото-
рые предпочли спасти своих то-
варищей и отказались от воды, 
хотя сами умирали от жажды. 
Да благословит Аллаh (с.т.) их 
души и благоволит к ним за то 
небывалое великодушие, кото-
рое они сумели проявить даже в 
страшные минуты смерти, ког-
да человек обычно не способен 
принимать подобные решения.

Сподвижники умирают от жажды, Сподвижники умирают от жажды, 
пожертвовав собой ради другихпожертвовав собой ради других

Саван Хамзы, да будет доволен им Аллаh (с.т.)Саван Хамзы, да будет доволен им Аллаh (с.т.)
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«Самое ценное у человека – ум, а его развитие «Самое ценное у человека – ум, а его развитие 
зависит от Веры». Жа’фар ас-Садикь (р.а.)

«Не говорите плохо об отсутствующем и не разносите «Не говорите плохо об отсутствующем и не разносите 
сплетни от одних к другим». Хадиссплетни от одних к другим». Хадис

«Аллаh (с.т.) гневается на богача, притесняющего других, на старика, не знающего ничего, «Аллаh (с.т.) гневается на богача, притесняющего других, на старика, не знающего ничего, 
и на горделивого бедняка». Хадиси на горделивого бедняка». Хадис
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

26-го ноября 2015 года в се-
лении Дюбек Табасаранского 
района состоялось мероприятие, 
посвящённое открытию новой 
мечети. На мероприятии участ-
вовали гости из Табасаранско-
го, Дербентского, Ахтынского, 
Магарамкентского, Сулейман-
Стальского и других районов; 
имамы мечетей Избербаша, Ка-
спийска, Махачкалы, Хасавюрта.

Мероприятие открыл предсе-
датель Совета имамов Табаса-
ранского района Рамазан-Хаджи 
Пирмагомедов. Потом для высту-
пления слово было представлено 
Устазу Исамудин-Хаджи Саидо-
ву (кь.с.). После один за другим 
на празднике выступили имам 
Центральной мечети города Ма-
хачкалы Магомедрасул-Хаджи, 
имам Хурикской мечети Мухам-
мед-Хаджи Исрафилов, спонсор 
строительства Гаджимурад-Хад-
жи Гаджиев и многие другие. Со 
словами благодарности в адрес 
спонсора выступили бывший ди-
ректор Дюбекской средней шко-
лы Абулкасум-Хаджи Теймуров 
и имам дюбекской мечети Абул-
касум Мутелимов и другие.

Аллаh (с.т.) в Коране говорит: 
«Люди, которые создают на Зем-
ле дома Аллаhа (с.т.) – это люди 
с твёрдым иманом. Это те люди, 
которые знают, что будет Судный 
День, которые совершают 5 на-
мазов в день, которые в год один 
раз дают закат бедным от своего 

халала и те, которые не боятся 
ничего, кроме Аллаhа (с.т.), они 
на правильном пути».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
говорил: «Кто без показухи и 
высокомерия построит на Зем-
ле Дом Аллаhа (с.т.), маленький 
или большой, Аллаh (с.т.) Все-
вышний создаст ему лично дом в 
Раю».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 

в другом хадисе говорит: «Кто 
строит мечети на Земле – это 
люди Аллаhа(с.т.).

Наш покойный Устаз Сира-
жудин-Хаджи (р.а.) в одном из 
своих выступлений сказал: «Че-
ловек, который живёт на Земле, 
должен заниматься шариатом, 
наукой Ислама для себя и для об-
щества. Это такая наука, которая 
может устоять, успокоить массу 
людей, общество и может при-
нести пользу для общества. Надо 
направлять людей на правиль-
ный путь, на путь Ислама. Тот, 
кто оставляет после себя людей 
с глубокой верой, своих учеников 
– последователей, построенные 
мечети, после себя оставляет ба-
ракат для последующих поколе-
ний. Аллаh (с.т.) приветствует и 
облагораживает таких людей».

Выходец из селения Дюбек 
Гаджимурад Гаджиев, ныне жи-
вущий и возглавляющий в городе 
Калуга строительную корпора-
цию «Монолит», является одним 
из таких рабов Аллаhа (с.т.). Он 

на свои средства построил ме-
четь в своём родном селении. 
Пусть Всевышний Аллаh (с.т.) 
будет доволен им и поможет ему 
во всём! Аминь!

Дюбекская мечеть расположе-
на в тесном магале старейшей ча-
сти села, поэтому некоторые од-
носельчане предлагали строить 
мечеть на более просторном ме-
сте в расширенном варианте, что-

бы поместилось большое количе-
ство молящихся, но имам мечети 
Абулкасум Мутелимов сказал: 
«Мечеть стоит на чистом месте, 
которое выбрали наши предки. 
Поэтому переместить мечеть со 
своего чистого места нельзя».

Там было тесно, неудобно, 
трудно, но мечеть построили там 
же. С помощью всех жителей 
села здание мечети построили 
мастера Абдулжелил Рамазанов 
и Рамазан Магомедов. Купол по-
строили Магомедов Джами и Са-
мед халу из селения Цилдик Хи-
вского района

В строительстве мечети по-
сильную помощь оказали все 
жители села. Пусть Всевышний 
Аллаh (с.т.) наделяет их крепким 
здоровьем, укрепит иман и при-
водит их к другим добрым делам, 
которые полезны для всего обще-
ства. Аминь!

Ассаламу ‘алейкум ва рахьма-
туллаhи ва баракату.

                               Г. Гаджиев,
                               журналист
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

6:12 12:30 14:34 16:35 18:20
6:13 12:30 14:35 16:39 18:25
6:13 12:30 14:37 16:44 18:31
6:12 12:30 14:38 16:49 18:36
6:10 12:30 14:40 16:55 18:41
6:08 12:30 14:45 17:02 18:47
6:04 12:30 14:50 17:09 18:55

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
28

6:03 12:30 14:52 17:10 18:56
5:59 12:30 14:56 17:15 19:01
5:54 12:30 15:03 17:22 19:07
5:49 12:30 15:10 17:29 19:13
5:42 12:30 15:17 17:35 19:20
5:35 12:30 15:23 17:43 19:27
5:30 12:30 15:26 17:47 19:30


