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НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О КОРАНЕ И ИСЛАМЕ

Основы Ислама изложены в свя-
щенном Коране. Слово «Коран» 
понимается так: «священная книга 
Аллаhа (с.т.)», а в буквальном значе-
нии – «чтение». В основу Корана ло-
жатся подлинные слова Аллаhа (с.т.), 
прочитанные Мухьаммаду (с.а.в.) 
ангелом Жабраилом. Коран явля-
ется книгой, созданной божествен-
ным откровением, а не составлен-
ной самим Пророком Мухьаммадом 
(с.т.а.в.). Это непосредственное тво-
рение самого Аллаhа (с.т.), и за ним 
признаётся полная непогрешимость.

Коран написан рифмованной про-
зой на наречии племени кьурайши-
тов, которое впоследствии сделалось 
литературным арабским языком.

Текст Корана подразделяется на 
114 сур (откровений). Всего в этой 
святой книге 6236 аятов. Язык Ко-
рана местами аллегоричен и труден 
для понимания, и поэтому мусуль-
манские богословы составили свод 
особых пояснений, так называемый 
«тафсир», который печатается па-
раллельно с текстом Корана.

Второй основой Ислама служит 
суннат. В общих чертах сущность 
сунната можно определить так: в то 
время как Коран является божест-
венным откровением и устанавли-
вает основные религиозные догматы 
и правовые положения, суннат ука-
зывает как ими пользоваться и вне-
дрять их в быт.

В основе сунната лежат хади-
сы. Хадисы – это отдельные устные 
предания обо всём, что касалось 
земной жизни Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.), а также его изречения, 

действия и высказывания по тем или 
другим проблемам жизни и быта му-
сульман.

Хадисы объясняют и раскрывают 
суть Веры, открывают её новые гра-
ни, расширяют границы их воздейст-

вия на умы и дела мусульман.
В святом Коране многократно по-

вторяется мысль, что Ислам – это не 
только признание основ Веры и ис-
полнение предписаний религии, но 

и совершение добрых дел. Хадисы 
в отличие от Корана подробно разъ-
ясняют в чём заключаются добрые 
дела и как их совершать, как добить-
ся указаний Аллаhа (с.т.).

Хадисы разъясняют основы Ис-

лама. В хадисах в обобщённом виде 
предстали требования Ислама, со-
держащиеся в Коране, но не собран-
ные в одном стихе. Поскольку сун-
на основана на боговдохновенных 

знаниях самого Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.), то многие хадисы являются 
разъяснением того, что приведено в 
слове Всевышнего – Коране.

Сам Мухьаммад (с.т.а.в.) считал 
себя обыкновенным человеком и ни-
когда не утверждал, что в своей об-
ыденной жизни он непогрешим. Но 
его личный авторитет был настолько 
велик, что все его поступки и изре-
чения служили примером для подра-
жания.

Истинно верующий раб Аллаhа 
(с.т.) не только соблюдает все столпы 
Ислама, но и следует примеру наше-
го любимого Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), переданным нам в виде сун-
ны.

Существует несколько сборников 
хадисов, признанных подлинными. 
Наиболее авторитетным из них явля-
ется так называемый «Сахих». Сло-
во «сахих» переводится так: истин-
ный, правдивый. Один из сборников 
хадисов «Сахих» составлен в сере-
дине 9-го столетия имамом Абу-Аб-
дуллаhом аль Бухари (р.а.). В него 
вошли 7285 хадисов, которые были 
выбраны из огромного числа собран-
ных и признаны неоспоримыми.

Ниже приводим некоторые хади-
сы, переведённые на русский язык 
в толковании Устаза Сиражуддина-
Хаджи Исрафилова (кь.с.).

ОБ ИСЛАМЕ И ВЕРЕ
1. Всевышний Аллаh (с.т.) дал 

людям Коран, наделил человеческие 
сердца верой во Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Взяв пример от Пророка Мухь-
аммада (с.т.а.в.), люди начали идти 
по пути ислама.

2. Один человек обратился к Про-
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      (Продолжение на 2 стр.)

В связи с 72-й годовщиной 
депортации ингушского народа, 
в мечетях Ингушетии проходи-
ли поминальные религиозные 
мероприятия. 91 тысяча ингу-
шей были изгнаны с родной 
земли в степи Казахстана и дру-
гих республик Средней Азии. 
Избежать жестокой участи не 
удалось ни старикам, ни детям. 
В конце зимы людей, не успев-
ших собрать вещи, грузят в ва-
гоны для перевозки скота и уво-
зят в неизвестном направлении. 
В пути по разным данным от 
болезней и голода скончалось 
от 30 до 60 процентов депорти-
руемых. Такая насильственная 
депортация чеченцев и ингушей 
с территории Чечено-Ингуш-

ской АССР в Среднюю Азию и 
Казахстан в 1944 году проводи-
лась с целью полного уничтоже-
ния этих народов путем физиче-
ской ликвидации, длившегося 
до 1956 года.

На это мероприятие из Да-
гестана были приглашены наш 
Устаз Шейх Исамудин Эфенди 
(кь.с.) со своими мюридами. 
Ниже мы публикуем проповедь 
Устаза в этом мероприятие.

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.

Уважаемые братья и сестры, 
мы передаем от всех Мусуль-
ман Дагестана, южной части 
Дагестана, от города Дербента, 
большой, огромный, чистосер-
дечный салам. Также, мы хотим 
поблагодарить за приглашение, 
спасибо большое.

Это мероприятие посвящено 
72-й годовщине депортации ин-
гушского народа, это, конечно, 
очень тяжелые воспоминания, 
потому что люди оставили свою 
землю, родину, семьи, пересе-
лились кто куда, кто из этого 
мира ушел. Мы просим Аллаhа 

(с.т.) Всевышнего, чтобы Он 
всем, которых как-то коснулась 
эта беда, несчастье, всем нашим 
покойным оказал милость и 
прошение. Аминь я Аллаh (с.т.). 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст им Рай. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний за все их тяжести, 
которые они пережили, за все 
их переживания в этом мире и 
в потустороннем даст награду 
павшим за Веру. А для нас, жи-
вым, чтобы это был примером 
во всех наших делах, понимани-
ях и переживаниях.

В один из дней люди подо-
шли к одному из величайших 
ученых Хатамуль Ассаму (р.а.) 
и спросили: «О, Хатам (р.а.), по-
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Чистота - половина Веры».«Чистота - половина Веры».

року Мухьаммаду (с.т.а.в.): «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Что такое 
Вера?»

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) от-
ветил ему: «Если твои благие дея-
ния удовлетворяют тебя, если они 
приносят счастье (радость) твоему 
сердцу, а твои плохие деяния пугают 
тебя, ты человек верующий».

Этот человек опять спросил: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Что та-
кое грех?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил ему: 
«Совершение действий, которые уг-
нетают твоё сердце – это грех. Греш-
нику предписано наказание. Если ты 
не хочешь быть наказанным, не со-
вершай греховные дела. Они запре-
щены в Книге Аллаhа (с.т.)».

3. Когда я спросил у Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.) о Вере, он мне 
ответил: «Если ты любишь ради 
Аллаhа (с.т.), если ты ненавидишь 
ради Аллаhа (с.т.), если часто повто-
ряешь имя Аллаhа Всевышнего (с.т.), 
у тебя есть Вера. Пожелай и ближне-
му того же, что ты самому желаешь, 
не желай и другому то, чего самому 
не желаешь – это достоверные при-
знаки человека, верующего в Аллаhа 
(с.т.)».

4. Я спросил Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Какое деяние является 
лучшим для укрепления Веры?»

Он ответил: «Частое повторение 
слов: «Нет бога, кроме Аллаhа (с 
.т.)» является лучшим деянием для 
крепости Веры. Кто часто и от души 
будет повторять эти слова, тот будет 
защищён от несчастных случаев и 
причинения ущерба».

5. «Отказ от всякого рода насилия 
и других злодеяний – это признак 
наличия Веры. Ни один раб Аллаhа 
(с.т.) не будет на стороне насильника 
и деспота», – сказал Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) на вопрос одного из 
своих последователей.

6. Кто не оправдывает оказанное 
ему доверие, и кто не выполняет 
данное им самим же обещание, тот 
является неверующим. У него нет 
веры.

7. Я спросил Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.): «Что такое Ислам?».

Пророк (с.т.а.в.) ответил мне: 
«Правдивость речи и открытость 
души».

Я опять спросил: «Что такое 
Иман (Вера)?»

Он ответил: «Выносливость, 
стойкость духа и тела, стремление 
совершать добрые деяния».

Я спросил ещё: «По условиям 
шариата, какой человек считается 
лучшим»?

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Тот, 
кто своим языком и руками не при-
чиняет вреда другим людям».

Я сказал: «В чём заключается 
сущность Веры?»

Он мне ответил: « В призыве лю-
дей на добрые дела».

Я опять спросил: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Какая хижра явля-
ется лучшим?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Хижра 
(переселение), которая отводит тебя 
от совершения плохих деяний, кото-
рыми не будет доволен Всевышний 
Аллаh (с.т.)».

Я спросил: «Какой ду‘а (мольба) 
является лучшим?»

Он сказал: «Частое повторение 

имени Аллаhа (с.т.)»
8. Я обратился к Пророку (с.а.в.): 

«О, Посланник Аллаhа! Ради Аллаhа 
Всевышнего (с.т.) скажите мне, с чем 
Он послал тебя к нам (людям)?»

«Всевышний послал меня к вам с 
религией Ислам»,– ответил Пророк 
(с.т.а.в.).

Я опять спросил у Пророка 
(с.т.а.в.): «Каковы требования Исла-
ма, какие наставления он даёт?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Ислам 
требует, чтобы люди были покорны 
Всевышнему и Единому Аллаhу 
(с.т.), чтобы имущие давали мило-
стыню бедным, чтобы мольбы, с 
которыми люди обращаются к Богу, 
были искренними и исходящими из 
глубины души, чтобы в своих моль-
бах люди были уверены и настойчи-
вы».

9. Я, обернувшись к Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.), сказал: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Расскажи 
мне о религии ислам так, чтобы моё 
сердце удовлетворилось; расскажи 
ясно, всесторонне, чтобы второй раз 
я к тебе не обратился».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в) отве-
тил: «Ты скажи: «Я верю в Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего и после этого не 
совершай плохие деяния, будь всег-
да чистым, тогда твоё сердце удов-
летворится».

10. Один человек спросил: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Какое 
деяние по требованию Ислама явля-
ется лучшим?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Накор-
ми голодного человека, приветствуй 
каждого встречного словами: «Мир 
вашему дому». Это является одним 
из лучших деяний по требованию 
Ислама».

11. «Из дома, в котором читают 
Коран, выходит луч света, освещаю-
щий семь небес Вселенной»,– сказал 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) в одной 
из своих проповедей.

12. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
строго требовал: «Держитесь по-
дальше от семи дурных деяний: от 
приравнивания кого-либо Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему; от действий, ли-
шающих человека жизни; от убий-
ства любого живого существа, за-
прещённого в Книге Аллаhа (с.т.); 
от ростовщичества; от побега с поля 
сражения; от клеветы на чистую, 
порядочную женщину с Верой в 
Аллаhа (с.т.); от присвоения имуще-
ства, принадлежащего сиротам».

13. В одном из своих проповедей 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал 
так: «От ошибок тех, кто раскрывает 
сущность религии Ислам, от ошибок 
заблудившихся предводителей, от их 
легкомысленных речей о религии, 
слабеет Вера людей в Ислам».

14. Кто читает один стих из Кора-
на днём, один стих вечером, получит 
столько вознаграждений, сколько 
букв в этих стихах, вместе взятых.

15. Обратившись к своим рабам, 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Если сын Адама проклянет Вре-
мя, он проклянет и Меня, ибо Я есть 
Время. Всё в Моих руках. Я могу 
свет заменить тьмой, а тьму заме-
нить светом».

16. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Не забывай о 
смерти, ибо она о тебе не забывает. 
Она везде следует за тобой».

имени Аллаhа (с т )»

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ
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чему мы сегодня не можем быть 
такими, как те Мусульмане, ко-
торые были до нас и почему мы 
сегодня не можем делать то, что 
они делали?»

Хатамуль Ассаму (р.а.) отве-
тил: «Потому что вы упустили 
пять вещей; Первое ваше упу-

щение – вы не цените, не отно-
ситесь с должным уважением к 
тем людям, которые дают вам 
правильное наставление, пока-
зывают правильную дорогу и 
призывают на правильный путь. 
Вы не прислушиваетесь к их на-
ставлениям и проповедям.

Второе ваше упущение – ког-
да Мусульманин берет себе дру-
га, товарища, он должен брать, 
дружить, сидеть, вставать с со-
ответствующим религии дру-
гом, т.е. с тем, который соот-
ветствует Исламу. А вы так не 
поступаете.

Третье ваше упущение – Вы 
не цените свое время, которое 
Аллаh (с.т.) Всевышний устано-
вил, не цените жизнь, которую 
Аллаh (с.т.) Всевышний Му-
сульманам дал. Мусульмане не 
имеют право как попало отно-
ситься, как они хотят поступать, 
как их нафс хочет так и жить. 
Мусульмане должны ценить 
свое время и относиться к сво-
ему времени должным образом, 
так, как требует от них Аллаh 
(с.т.) Всевышний.

Четвертое ваше упущение – 
вы не берете пример с ваших 
предков, т.е. с того, как они 
жили, как они поступали, как 
они друг с другом общались, 
какое у них было отношение 
к старшим, младшим, семьям, 
близким, родственникам, род-
ным, соседям. Их жизнь для 

каждого из вас должна быть 
примером. К сожалению, это в 
вас отсутствует. [Все, что проис-
ходит и произошло – от Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Сегодня и 
для нас наше старшее поколе-
ние, наши предки должны быть 
примером, чтобы мы, сегодняш-
ние Мусульмане, хотя бы в чем-

нибудь были похожи на тех Му-
сульман, которые были до нас, 
т.е. на наших предков, на тех, 
которые от нас ушли, они были 
очень крепкими Мусульмана-
ми.]

Пятое ваше упущение – это 
халал заработок. Мусульманин 
должен зарабатывать халал, 
должен жить с халалом и дол-
жен умирать с халалом.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, из-за уважения к нашим 
предкам, которые ушли от нас, 
простит наши грехи. Аминь!

Сегодня наша молодежь 
очень, как сказать, не в той фор-
ме находится, не на той дороге, 
на которой должна находиться. 
Наша молодежь отходит от до-
роги наших предков. Поэтому, 
мы просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы Он объединил 
Мусульман на пути, которую 
оставили нам наши предки, на 
пути чистоты и искренности, 
которую они до нас довели.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний не даст нам из наших детей, 
из наших внуков, правнуков до 
Судного Дня, тех, которые про-
тив религии, против своих ро-
дителей, против своих предков. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нам самых лучших, хоро-
ших и примерных Мусульман. 
Аминь!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.
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17. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Маленький груз 
нести на плечах легче, чем большой. 
С маленьким имуществом меньше 
проблем, чем с большим богатством. 
Богатство, приобретённое в бренном 
мире, в Судный День на твоих пле-
чах окажется очень тяжёлым грузом, 
за который придётся тебе отвечать».

18. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Если ты не 
будешь идти по пути, указанному 
Мной, кто защитит тебя от Моего 
наказания?»

19. Если родители настраивают 
детей на грешные дела, за каждый 
грех, совершённый детьми, родите-
ли тоже получат соответствующее 
наказание.

20. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Если ты от Меня 
хочешь добра, служи Мне, иди по 
пути, указанному Мной. Если ты бо-
ишься Моего наказания, иди по пути 
добра, не выходи из него. За это в 
вечной жизни получишь вознаграж-
дение».

21. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Я могу продлить 
твою жизнь до Судного Дня, но ты и 
тогда не захочешь умереть. Жизнь не 
бесконечна. Не забывай о том, что ты 
смертен. Бессмертных людей нет».

22. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Ты боишься лю-
дей, ты стесняешься людей, а Меня 
и Моих ангелов ты не боишься, не 
стесняешься. Ты выходишь из пути, 
указанного Мной, выходишь из пра-
ведного пути, ты уклоняешься от 
служения Господу миров».

23. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Смерть – это 
дверь. Через эту дверь пройдёт всё 
живое».

24. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: « О, сын Адама! Кто, преклоня-
ясь (молясь), вспоминает Меня, того 
Я Своим милосердием, добром буду 
вспоминать. Кто будет вспоминать 
Меня своим неверием, Я его Сво-
им проклятием буду вспоминать. О, 
сын Адама! Если ты желаешь себе 
добра, очистись от неверия. Жизнь 
на бренной земле коротка, торопись 
служить Мне, Господу миров».

25. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Ты не надейся 
на свою молодость, много молодых 
людей ушло из жизни, пока живы 
пожилые люди. Жизнь непредсказу-
ема».

26. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Смерть – это пи-
ала с самой горькой горечью, из неё 
напьётся каждый человек».

27. «Если вы от души надеетесь 
на Аллаhа (с.т.) Всевышнего, Он 
даст вам пропитание как птицам. 
Утром голодные птицы вылетают из 
своих гнёзд, а вечером сытые возвра-
щаются в гнёзда», – сказал однажды 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), обра-
тившись к своим последователям.

28. «Всё есть в руках Аллаhа 
(с.т.): Он больному человеку может 
вернуть здоровье, Он день заменяет 
ночью. В Его руках находится встре-
воженность и спокойствие наших 
сердец, Он может возвысить нас и 
унизить», – сказал Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) в одной из своих бесед.

29. «Аллаh (с.т.) Един, нет друго-
го, равного Ему, а Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) Посланник Аллаhа» – 
эти слова являются ключом от ворот 
Рая.

30. Кто перед смертью произнесёт 
слова: «Аллаh (с.т.) Един, нет друго-
го, равного Ему», тот попадёт в Рай.

31. Аллаh (с.т.) принимает только 
доброе, щедрое, правдивое.

32. Один из собравшихся ансаров 
обратился к Пророку Мухьамма-
ду (с.т.а.в.): «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! У нас по соседству живёт 
одна женщина. Она известна тем, 
что много молится, в месяце Рамазан 
соблюдает пост, бедным раздаёт ми-
лостыню, но у неё длинный (плохой) 
язык. Она часто скандалит с соседя-
ми».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Она ис-
пытает огонь Ада».

Этот человек опять обратился к 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.): «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! С нами 
по соседству живёт ещё одна жен-
щина. Она совершает только фарз 
(обязательные) намазы, в месяце Ра-
мазан соблюдает не все посты, бед-
някам милостыню даёт не часто, но 
она не скандальная женщина, никого 
из соседей не тревожит».

– Ин ша Аллаh, она попробует 
плоды Рая,– сказал Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.).

33. Муджахид – это тот, кто по-
святил себя Исламу, во имя Вры в 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, а Мухад-
жир – тот, кто уходит от всех дур-
ных деяний, запрещённых в Книге 
Аллаhа (с.т.) и от всех греховных 
поступков ко всему хорошему, до-
зволенному.

34. – «Кто убежит от разгневав-
шихся людей к людям, преданным 
Всевышнему Аллаhу (с.т.), того Ал-
лаh (с.т.) не оставит без помощи. 
Кто убежит от гнева Аллаhа (с.т.) к 
неверным, тот всегда будет зависим 
от них», – сказал Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.), обратившись к своим 
последователям.

35. Обратившись к молодым лю-
дям, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «О, мо-
лодые рабы Аллаhа (с.т.)! Берегите 
себя. Если вы сами будете оберегать 
себя, Всевышний Аллаh (с.т.) тоже 
вас сбережёт. Если вы хотите видеть 
Всевышнего рядом с вами, выпол-
няйте Его требования, Он будет ря-
дом с вами. Если в свои счастливые 
дни будете поминать Аллаhа (с.т.), то 
Он будет с вами, когда окажетесь в 
несчастье.

У любого встречного помощи не 
проси. Если нуждаешься в помощи, 
проси у Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
ибо что дает Аллаh (с.т.), другие не 
могут давать.

Никто из твоих врагов не смо-
жет причинить ущерба твоему здо-
ровью, если на это не будет воля 
Аллаhа (с.т.). Если ты имеешь воз-
можность и желание трудиться ради 
Аллаhа (с.т.), старайся выполнить 
своё намерение. Если ты не в состо-
янии выполнить большое, выполняй 
то, что можешь. Не теряй надежды. 
Если терпеливо пойдёшь вперёд, с 
помощью Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
выполнишь и большее. После отча-
яния безнадёжности к тебе придёт 
и счастье надежды. Духом падать 
нельзя».

36. Из всех мест на Земле самыми 
любимыми для Аллаhа (с.т.) являют-
ся те, на которых люди собираются 
для молитвы. А те места, на которых 
бывают базары, Всевышний Аллаh 

(с.т.) считает самыми худшими.
37. В Судный День Аллаh (с. т.) 

обратится к нам: «О, сын Адама! Я 
был болен. Почему ты не навестил 
меня?»

Сын Адама скажет Всевышнему 
(с.т.): «Ты Господь миров, как я могу 
навестить Тебя?»

Всевышний Аллаh (с.т.) спросит: 
«Разве ты не знал о том, что Мой та-
кой-то раб заболел? Почему ты ни 
у кого не спросил о его здоровье? 
Если бы ты посетил его, рядом с ним 
ты увидел бы и Меня».

Аллаh (с.т.) опять скажет: «О, 
сын Адама! Когда Я просил тебя на-
кормить меня, ты не накормил.

Сын Адама ответит: «Ты Госпо-
дин Вселенной, Ты Всевышний 
Аллаh (с.т.), Ты Хозяин всего, что 
на Земле и на Небесах. Как я могу 
накормить Тебя, когда ты всё име-
ешь?»

Всевышний Аллаh (с.т.) опять 
скажет: «Ты не дал кусок хлеба Мо-
ему такому-то рабу, ты оставил его 
голодным. Это равносильно тому, 
что ты Меня оставил голодным. Раз-
ве ты этого не знал»?

Аллаh (с. т.) опять скажет: «О, 
сын Адама! Когда мучился от жа-
жды, Я попросил у тебя воды, но ты 
Мне не дал её».

Сын Адама ответит: «Если Ты 
Правитель всей Вселенной, как я, 
бедный раб, смогу утолить Твою жа-
жду»?

Аллаh Всевышний (с.т.) скажет: 
«Когда Мой такой-то раб попросил 
у тебя утолить его жажду, ты не 
удовлетворил его просьбу. Это рав-
носильно тому, что ты и Мою подоб-
ную просьбу не удовлетворил».

38. Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «О, сын Адама! Ты выбрал для 
себя бренный мир. Тебя впереди 
ждёт обжигающий зной и доводя-
щий до дрожи холод, тебя ждёт жа-
жда, высыхающая горло, большие 
потери и душевные тревоги.

Как жаль, что ты отказался от 
Рая, в котором ты мог бы жить в 
своё удовольствие без потерь и ли-
шений».

– Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Религия – это дорога прав-
ды и чести».

– «На каком основании ты так 
говоришь, о Посланник Аллаhа», – 
спросил один из людей.

– «Я это говорю, основываясь на 
отношении людей к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, к Корану, посланному 
Им и на отношении людей к ислам-
ским предводителям».

39. Однажды во время похода 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) слы-
шит, как какая-та группа людей 
слишком громко кричит слова: «Ал-
лаhу Акбар»!

Пророк (с.т.а.в.) подошёл к этим 
людям и сказал: «О, люди! Соблю-
дайте приличие, не кричите так 
громко. Тот, к кому вы обращаетесь, 
не глухой. Он Вездесущий, Всеслы-
шащий и Всевидящий».

40. – «Если вы узнаете о тяжести 
наказания, который определит вам 
Всевышний Аллаh (с.т.) за ваши гре-
хи, вы потеряете надежду на то, что 
попадёте в Рай. Если вы узнаете о 
безграничном величии милосердия 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, то вы не 
потеряете надежды на то, что по-

падёте в Рай», – сказал Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) своим последовате-
лям.

41. Кто-то из собравшихся лю-
дей спросил у Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.): «Какова будет участь того, 
кто любит нарядно одеваться, краси-
во обуваться»?

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Все-
вышний Аллаh (с.т.) любит красоту. 
Горделивость и высокомерие заклю-
чается не в том, что кто-то одевается 
красиво, а в том, что он себя ставит 
выше, умнее, сильнее, лучше дру-
гих, хотя он таковым не является. 
Высокомерный, горделивый чело-
век на других людей смотрит свы-
сока. Высокомерие – это отрицание 
того, что есть на самом деле».

42. Кто в этом бренном мире сво-
им добрым словом утешит, успокоит 
душу другого, верующего в Аллаhа 
(с.т.) человека, того Всевышний Ал-
лаh (с.т.) в День Суда убережёт от 
тяжких испытаний.

Того, кто не будет испытывать за-
висть к другому мусульманину, у ко-
торого условия жизни начали улуч-
шаться, Аллаh (с.т.) вознаградит его 
на этом и в потустороннем мире.

Тому, кто лично будет помогать 
устранять недостатки другого му-
сульманина, Аллаh (с.т.) и в этой и в 
вечной жизни поможет ему перене-
сти тяжёлые испытания. Аллаh (с.т.) 
Всевышний всегда на стороне тех, 
кто будет помогать другим в совер-
шении добрых деяний.

43. Абу Амр Суфйан ибн Абдул-
лаh (р.а.), обратившись к Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.), сказал: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Дай 
мне о религии Ислам такую инфор-
мацию, какую не смогут дать другие 
люди».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) отве-
тил ему: «Скажи от души: «Я пове-
рил в Аллаhа (с.т.)» и после этого не 
совершай грешные дела, живи дос-
тойно, говори правдиво, поступай 
всегда честно».

44. Религия Ислам строится на 
пяти столпах:

– Шахадат: твёрдо верить и ис-
поведовать, что нет Бога, кроме 
Аллаhа (с.т.) и Мухьаммад (с.т.а.в.) 
Его Посланник.

– Намаз (молитва): совершать 
ежедневно в установленное время 
пять ритуальных молитв.

– Рамазан: строго соблюдать пост 
(держать уразу) в месяце Рамазан.

– Закят: часть своего состояния 
ежегодно жертвовать в пользу бед-
ных.

– Хадж: совершить паломничест-
во в Мекку один раз в жизни, если 
материально обеспечен и позволяет 
состояние здоровья.

45. Тому, кто будет свидетель-
ствовать о том, что нет бога, кроме 
Аллаhа (с.т.), и сам в этом не сомне-
вается, из Рая будут поступать бла-
гие (радостные) вести.

46. Если человек уйдёт в иной 
мир, обидевшись на Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, он будет гореть в огне 
Ада. Кто уйдёт в иной мир доволь-
ный тем, что дал ему Аллаh (с.т.), 
тот будет обитателем Рая. Эти две 
информации являются в своей осно-
ве правдивыми.

Составитель книги и обработчик 
языка: Гаджимагомед Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

 (Начало на 2 стр.)
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«Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, а большинство – нет». «Каждая вещь денно и нощно являет нам Господа, но лишь некоторые из нас осознают это, а большинство – нет». 
Жалалуддин Руми (кь.с.).Жалалуддин Руми (кь.с.).

Пища щедрого человека кроет в себе здоровье, а пища ску-Пища щедрого человека кроет в себе здоровье, а пища ску-
пого – болезни. Али Асхаб (р.а.)пого – болезни. Али Асхаб (р.а.)

Мысли о смерти помогают тушить огонь честолюбия и страстей. Мысли о смерти помогают тушить огонь честолюбия и страстей. 
Имам аль-Газали (р.а.)Имам аль-Газали (р.а.)

(Начало в 128 номере.)

Мялум вуйиганси, инсанарин 
хасиятар сабсдар шулдар. Гьа-
ци, инсанари чпин уьмриъ ка-
дагънайи рякъярра жюрбежюр-
дар шулу. Садар чпин уьмриъ 
дюзи рякъ бисуз, чпи кадабгъ-
найи рякъюъ жарариз инжигвал 
дархуз, дугъу anlyрайи ляхниз 
манигъвал дарапIди, шлубкьан 
уж’вал апIури, гиран ктрапIри 
яшамиш хьуз чалишмиш шулу, 
тмундар чпин юкIварин, хасия-
тарин тафавутвалин, хусусива-
лин тясирнаккди дацIаркнайи 
рякъяр-жилгъйириъди гъягьюз 
мажбур шулу. Дюзи рякъюъди 
гъягъюрайи касариз саспи вах-
тари тмуну, кьюбпи жюрейин 
хасиятнан инсанар уьмриъ уз 
шулу. Уьмриъ дицисдар дюшю-
шар, гьяйифки, кми-кмиди ала-
хьуру. Гьелбетда, дицисдар дю-
шюшариъ кьюбиб терефаризра 
аькьюлнан, мясляаьтнан тереф 
аьдалатлуди уьбхру касдихъ 
вуйи игьтияж’вал арайиз гъюру. 
Дицир кас дидрихъиш, читин 
дюшюшнан аьхир чIуруб хьуз 
мумкин ву: улхбар - гъалма-
гълариз, йивбар - йихбариз ил-
тIибкIуру. Хъа дицисдар ляхнар 
кьюбиб терефарин вакиларизра 
уьмурлугъ гъубзру душманвал 
ву.

Шюкюр ибшри Аллагьдиз, 
мясляаьт уьбхбан бадали зегь-
мет зигру, аьдалатлу, аькьюллу, 
бажаранлу мясляаьтчийир ихь 
халкьдин арайиъ гьеле дихъури 
ими. Гьадрарикан cap Сиражу-
дин-эфенди вуйивал улупру ми-
сал хуз ккундузуз.

My гьядиса улихьнаси Та-
басаран райондин гъуларикан 
сабдиъ гъабхьиб ву. Гиран дар-
хьбан бадали, думу гъулан ва 
гъуландарин ччвурар пидархьа. 
Гъул ахьюб даршра, думу жя-
мяаьтдин арайиъ чиб-чпиз аьк-
сидар, сари тмунуриз ги¬ран 
ктапIрудар, дюзидар вуча кIу-
ри, дацIабкнайи рякъюди гъ-
ягърудар кми-кмиди алахьуру. 
Гьадму себебнаан думу гъу-
лаъ кми-кмиди гъалмагълар 
гъитIирккуру. Гьаци, му раж-
нура думу гъулаъ вари жямяаь-
тдихъди cap кас кьяниди удучI-
вуру. Гиран дархьуз, дугъаз Иса 
кIархьа. Ляхин гьамци гъабхь-
ну.

Гъулахъна гъюрайи кьюб ря-
къкан Исайи фициб-вуш багь-
найиинди саб рякъ хъябкьру ва 
чан хизандин хайирназ ишлет-
миш апIуз хъюгъру. Гьелбетда, 
думу ляхниз аькси вуйи гъу-
лан жямяаьтди чан наразивал 
улупуру, Исайикан вари жя-
мяаьтдин пай кайи рякъ ачмиш 
апIуб ва мугагьназдин гьялнаъ 
гъибтуб тIалаб aпIypy. Иса ду-
рарин тIалабариз рази шулдар. 
Дугъаз чав апIруб дюзибси, хъа 
жямяаьтдин тIалаб дюз дарубси 
рябкъюру. Уч духьнайи гъулан-
дари думу инандирмиш anlypy, 
хайлин гафар-чIалар арайиз гъ-
юру, амма Иса гъуландари ча-

кан тIалаб апIурайибдиз рази 
шулдайи. Му ляхин гьамци узу 
бадали гъапIунза, дидкан са-
ризра зарар адар, кIури, дугъу 
чав гъапIу ляхнин дюзвал субут 
апIурайи.

- Я кас, уву жямяаьтдин кев-
шанариз гъябгъру рякъ хъадаб-
тIнава, думу ляхин фици дюзиб 
шулу? - кIуйи дугъаз гъуланда-
ри.

- Узу хъадабтIнайибтIан са-
вайи, жямяаьтдиз жара рякъра 
а. Кевшанариз гъягъруган, гьад-
му рякъюъди гъарахай, - жаваб 
тувуйи Исайи гъуландариз.

- Думу саб рякъюъди гъ-
ягъруган, хайлиндариз жюрбе-
жюр читинва-лар шулу. Кьюбиб 
рякъярра ишлетмиш’валиъ айи-

ган гъуландариз рягьятди шулу, 
- жаваб тувуйи дугъаз.

-  Учвухъди улхуз вахт ада-
рзуз, гьудучIвну гъарахай гьа-
милан, учву фу гъапишра, узу 
гъапIу ляхин узуз дюзди рябкъ-
юразуз. Узу думу батIул апIбан-
ди дарза,- дупну, думу гьудучIв-
ну гъягъюз хъюгъру.

Иса гъушган, мушвахьна 
уч духьнайи жигьилари Иса-
йи рякъ гьадабтIу арчлар ал-
дагъуз хъюгъру. My ляхникан 
хабар гъабхьиган, Иса, хлиъ 
аьхю гаркIалра ади, кьяляхъ 
хътакуру, жигьилариз йивбан 
гьяракатар апIури, дурариина 
алжагъуру. Бахтнаанси, жигьи-
лари дугъхьан гаркIал тадаб-
гъуру. Мициб гъалмагъликан 
хабар дубхьну, мина гъулан 
администрацияйин главара гъ-
юру. Дугъан гафарихъра Иса 
хъпехъурдар. Мушвахь улхбар 
кчIихбариз илтIикIуру. Жямяаь-
тдин савадлу ва къанажагълу 
вакилари, аьхю гъалмагълин 
улихьишв бисбан бадали, кю-
мек тIалаб апIури, райондин их-
тиярар уьрхру органариз илтIи-
кIуз йикьрар anlypy. Дурар дина 
илтIикIуру. Душваъра хайлин 
вахтна, шубуд йигъан, гъаврикк 
ккаъбан ляхнар гъухну, амма 
Иса чан ниятарилан ва гафари-
лан улдучIвбанди гъахьундар. 
Ихтиярар уьрхру органарин 
гъуллугъчийризра дугъу хайлин 
инжигвалар гъахну. Иса дюз 
рякъ’ина хуз сарихьанра дар-
шлуган, гъулан жямяаьтди уго-
ловный дело гъитIибккуб тIа-
лаб апIуз хъюгъру. Хъа Иса¬йи 
гъапIу гьяракатариз, яни гъулан 
жигьилариинна гаркIал хьади 
алжагъувализ, асас вуди уголов-
ный кодексдиъ садшвнуд йисаз 
дустагъ апIувал улупнайивал 
аьгъяди, дугъан багахьлуйири-
кан cap Хюриккна Сиражудин-
эфендийихьна гъюру. Белки, 
имамдин гафари Исайиз тясир 
aпIypy, думу дюз рякъюхъна 
гъюр, кIури. Гъафи багахьлуйи 
гьядиса вуйи-вуйибси ктибту-

ру ва имамдикан кюмек ккун 
aпIypy. Чахьна илтIикIу фуну 
касдизра кюмек апIувал уьмрин 
къайдайиъ ипнайи Сиражу-
дин-эфенди Хючназ, ихтиярар 
уьрхру органариз гъюру. Иса 
дустагъдиъ итну кIури, гьалма-
гъал дибдиан гьял даршлували-
ин инанмиш хьуз гъитну, Исай-
ихъди ва гъулан жамяаьтдихъди 
гафар-чIалар апIбиинди думу 
гьалма¬гъал мясляаьтниинди 
ккудубкIуз кIул’ин гьадабгъну, 
Сира-жудин-эфендийи ихтия-
рар уьрхру органарин гъуллу-
гъчйирикан уголовный дело 
гъитIрибккуб ккун aпIypy.

Хъасин Сиражудин-эфен-
ди чав туву гаф тамам апIбан 
бадали думу гьулаз гъягъюру. 

Сифте дугъу Исайихъди сарна-
сарди гафар-чIалар aпIypy, учв 
гьаму дюшюшдиъ дюз дарува-
лиин Иса инанмиш хьуз гъитру. 
Натижайиъ, имамдин гафарихъ 
хъебехъну, Иса имамди кIуруб-
си апIуз рази шулу. Гьамус жя-
мяаьтра гафсабвалихъна дубхну 
ккундийи. Жямяаьтдихъдира 
сабурнан, аькьюлнан гафар-чIа-
лар апIбан кьяляхъ, Сиражудин-
эфендийи кьюбиб терефаринра 
гюрюшмиш тешкил aпIypy ва 
душваъ гьалмагъал мясляаьтни-
инди ккудубкIуру.

Гьаци, думу гъулан кевша-
нариз вуйи кьюбиб рякъярра 
мугагьназ ишлетмиш апIру-
ганси ишлетмиш’валиъ гъитуз 
мясляаьт aпIypy.

***
Си р аж уд и н - эф е н д и й и н 

мясляаьтчиваликанси, диндин 
ва гьюкмин арайиъ аьлакъйир 
мюгькам апIбаъ дугъу гъубху 
ва гъабхурайи хайирлу ва аьхю 
ляхникан ктибтурайи саб дю-
шюшдикан бикIуз ккундузуз.

Дагъустан республикай-
ин Государствойин Советдин 
Председатель Мягьямедяли 
Мягьямедовдин теклифниинди 
2004-пи йисан декабриъ СтIал 
Сулейман райондин Кьасум-
кент гъулаъ кьибла Дагъустан-
дин гъуларин ва шагьрарин 
мистарин имамарихъди, гъула-
рин администрацйирин главйи-
рихъди, районарин агьалйирин 
хатIасузвал уьбхру органарин 
руководителарин заместите-
ларихъди семинар-со-вещание 
кIули гъубшнийи. Душваъ гьял 
апIуз адабгънайиб саб месэла 
вуйи - «диндин экстремизмва-
лиз рякъ гьадабтIуб ва халкьдин 
хатIасузвал тямин апIуб». Думу 
эгьемиятлу йигъинжагъдиз ре-
спубликайин гьюкмин жюрбе-
жюр идарйириан вуйи вакила-
рикан ибарат дубхьнайи аьхю 
делегация гъафнийи. Думу де-
легацийин кIулиъ республикай-
ин государствойин хатIасузвал 

уьбхбан советдин секретарь 
А.Д.Мягьдигьяжиев, респу-
бликайин Гьюкуматдин диндин 
ляхнариз лигру комитетдин 
председатель А.Н.Мягьямедов, 
РД-йин милли политикайин, ва 
чIатан аьлакьйирин министр 
3.С.Арухов, республикайин 
диндин управлениейин тереф-
наан Дагъустандин мюршид, 
Табасаран райондин Хюрикк 
гъулан мистан имам С. X. Ис-
рафилов, республикайин про-
куратурайин, юстицияйин ми-
нистерствойин, МВД-йин ва 
жара идарйирин заан дережай-
ин гъуллугъчйир айи. Семинар-
совещаниейин иштиракчйири 
душваъ мяналу сюгьбатар кIули 
гъухнийи.

Республикайин милли поли-
тикайин ва чIатан аьлакьйи¬рин 
министр 3.С.Аруховди экс-
тремистарин кIулиъ айидар 
США-йин спецгъуллугъар вуй-
иваликан, дурариз айи чIуру ни-
ятарикан ва вахтнан ярхи ман-
зилназ вуди дюзмиш дапIнайи 
дурарин хатIалу планарикан, 
метлебарикан мяналуди хабар 
тувбахъди сабси, экстремиста-
рин гьяракатариз фици рякъ гь-
адабтIну ккундуш, гьаддикан ва 
ихь улихь дийигънайи важиблу 
месэлйирикан маракьлу сюгь-
бат гъубхнийи. Чан сюгьба-
тнан аьхириъ дугъу Дагъустан-
дин мюршид, Хюрикк гъулан 
мистан имам, Сиражудин Ис-
рафиловди экстремистарин 
улихьишв бисбан бадали гъаб-
хурайи аьхю ляхниз заан кьи-
мат тувнийи. Министри гьацира 
Дагъустан республикайин Госу-
дарствойин Советдин Председа-
тель Мягьямедяли Мягьямедов-
дин ва Сиражудин-эфендийин 
арайиъ диндин экстремиста-
рихъди женг гъабхбан месэлйи-
риан гъабхьи гюрюшмишдикан, 
душваъ республикайин уьмрин 
жюрбежюр месэлйириан гъаб-
хьи мяналу сюгьбатнакан, экс-
тремистариз рякъ гьадабтIбан 
ляхниъ диндин вакиларинна 
республикайин гьюкмин улихь 
хьайидарин арайиъ гафсабвал 
айиваликан ва думу аьлакьй-
ир гележегдиъра уьрхюваликан 
ихь жамяаьтлугъдиз айи аьхю 
хайирлуваликан гъапнийи. 
Кьибла Дагъустандиъ ислягь-
вал ва архаинвал уьрхбак Си-
раждин-эфендийин адлувалин, 
дугъу гъабхурайи гьаригъан-
дин жамяаьтлугъ ляхнин аьхю 
пай кайивал къайд апIури, 3. С. 
Аруховди республикайин дин 
хъапIрударин арайиъ гьюрмат-
лу ва адлу му касди улупурайи 
рякъюъди гъягъюз имбударизра 
теклиф гъапIнийи, гьелбетда, 
министрин мелзналан му заан 
кьимат ву, дициб кьиматназ 
лайикь хьувалра бицIи ляхин 
дар. Гьаму мисали Сиражудин-
эфендийиз республи-кайин ру-
ководствойин терефнаанра лай-
икьлу гьюрмат айивал сабсана 
ражну ачухъди улупура.
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«Честный и благородный человек держит слово. Умный не лжет. Благочестивый Мусульманин не сплетничает». «Честный и благородный человек держит слово. Умный не лжет. Благочестивый Мусульманин не сплетничает». 
Абдулвех Даххак бин Кайс (кь.с.).Абдулвех Даххак бин Кайс (кь.с.).

Самое лёгкое и полезное верослужение - это мало Самое лёгкое и полезное верослужение - это мало 
говорить и быть хорошего нраваговорить и быть хорошего нрава

Разум - самое большое достояние и самая высокая Разум - самое большое достояние и самая высокая 
награда этого и того светанаграда этого и того света

3. Человек очень 
корыстолюбив

Об этом свойстве человека сказа-
но: «Как Мы даем людям вкусить от 
милости, они радуются ей. Если же 
их постигает беда в (наказание) за то, 
что вершили их десницы, тогда они в 
отчаянии». (30 Сура «Ар-Рум», 36)

Человеку не возбраняется радо-
ваться любезности, благосклонности, 
оказанной ему Всевышним Аллаhом 
(с.т.), напротив – даже повелевается.

В Коране сказано: «Скажи (Му-
хьаммад): «Да возрадуются (люди) 
милосердию и милости Всевышнего 
Аллаhа (с.т.)!» Это лучше (земных 
благ), которые они накапливают» (10 
Сура «Юнус», 58).

Но цель этой радости заключа-
ется в том, чтобы человек знал об 
оказавшем ему милость Всевышнем 
Аллаhе (с.т.) и радовался, осознав 
необходимость быть благодарным за 
это Господу. Не стоит забывать о том, 
Кому мы обязаны быть благодарны-
ми. Не следует быть взбалмошными, 
распущенными. О таких людях сказа-
но в Коране: «Воистину, Къарун был 
из того же народа, что и Муса, но он 
притеснял его (т.е. народ). Мы же да-
ровали ему так много сокровищ, что 
под ключами от них изнывал целый 
отряд силачей. И тогда (люди) из его 
народа сказали ему: «Не ликуй (в 
самообольщении), ибо Всевышний 
Аллаh (с.т.) не любит кичливых» (28 
Сура «Аль-Кысас», 76).

Такие особы, даже если и совер-
шают богослужения, делают это из 
корысти. Поскольку они верят лишь в 
мирские блага, если с ними случает-
ся какая-нибудь беда по их собствен-
ной вине и из-за их поступков, они 
тут же впадают в состояние уныния 
и безнадежности. У них нет никакой 
надежды на милосердие Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Ибо они покорны 
преходящим вещам, а не Вечному 
Аллаhу (с.т.). В Коране, прекрасно 
дан психологический портрет чело-
века-корыстолюбца: «Среди людей 
встречается и такой, который стоит 
на грани (между верой и неверием) в 
Всевышнего Аллаhа (с.т.): если ему 
достается в удел добро, он утвержда-
ется (в вере), если же его поражает 
бедствие, он склоняется (к неверию), 
теряя (долю) как в этой, так и в бу-
дущей жизни. Это и есть явный убы-
ток!» (22 Сура «Аль-Хадж», 11)

Некоторые люди, не способные 
избавиться от устремлений нафса, 
совершают богослужения не искрен-
не и не от всей души, а напоказ, пре-
следуя некую определенную цель. У 
таких, Имя Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
лишь на устах, но не в сердце. Такие 
люди радуются, когда к ним приходит 
добро, но стоит прийти беде, как они 
тут же отворачиваются от Истины.
4. Человек очень неблагодарен по 
отношению к Всевышнему Аллаhу 

(с.т.)
Об этом сказано в Коране: «Вои-

стину, человек неблагодарен перед 
Господом, и, воистину, он сам тому 
свидетель» (100 Сура «Аль-Адийят», 
6-7).

А аяты Суры «Аль-Исра» ярко 
описывают это свойство неблагодар-
ности, присущее недальновидным 
людям, душевное состояние людей 
этого типа и их изменчивость в зави-
симости от условий, в которые они 
попадают: «Если же постигнет вас в 
море беда, то гибнет тот, кто молится 
(другому богу) помимо Него. Когда 
же Он спасет вас (и выведет) на сушу, 
вы забываете (Его), ибо человек (по 

природе) неблагодарен.
Неужели вы, (избежав беды на 

море), избавлены от того, что где-
нибудь суша не провалится под вами 
по Его воле (и не поглотит вас) или 
что Он не низринет на вас вихрь с ка-
менным дождем? Ведь вы не найдете 
себе заступника, если случится это!

Или вы уверены в том, что Он не 
вернет вас в море вторично, что не 
нашлет на вас губительный смерч 
и не потопит за неверие? (Если слу-
чится это), то ведь вы не найдете про-
тив Нас заступника» (17 Сура «Аль-
Исра», 67-69).

Сура «Аль-Фаджр» повествует вот 
о чем: «Человек же, когда Господь 
ради испытания почтит и одарит его 
милостями, говорит (горделиво): «Го-
сподь мой почтил меня».

Когда же Он ради испытания ог-
раничивает его в пропитании, тот 
говорит (недовольно): «Мой Господь 
подверг меня унижению» (89 Сура 
«Аль-Фаджр», 15-16).

Великий Господь в каждое мгно-
вение нашей жизни подвергает нас 
испытаниям, дабы воздать по заслу-
гам нашим, по терпению нашему. В 
такие моменты многие люди, нужда-
ющиеся в хлебе насущном, пережива-
ющие трудности и лишения, не думая 
о том, что в будущем их ждет великое 
вознаграждение, что эти временные 
трудности облегчат им жизнь в поту-
стороннем мире, а следовательно, что 
все трудности и лишения есть боже-
ственный дар и защита их, – обижа-
ются и говорят: «Всевышний Аллаh 
(с.т.) презирает меня, относится ко 
мне с пренебрежением!» Дело дохо-
дит до того, что они начинают недо-
оценивать милости, посылаемые им 
свыше. Они не в состоянии осознать, 
что у них есть хлеб насущный, пусть 
его и немного, но и за него также сле-
дует быть благодарным Всевышнему. 
Не зная цены малому, они не в состо-
янии познать и цену большего. Им и 
на ум не приходит, что Всевышний 
Аллаh (с.т.) таким образом, испыты-
вает их на прочность. Ведь недаром 
сказано в Коране: «Каждый человек 
вкусит смерть, и Мы подвергаем вас 
искушению добром и злом ради ис-
пытания, и вы будете возвращены к 
Нам» (21 Сура «Аль-Анбийя», 35).

Если человек не осознает это, то 
негативные эмоции могут вызвать у 
него враждебное отношение к Все-
вышнему Аллаhу (с.т.) и человек 
впадет в неверие. Ибо он нацелен не 
на добродетели, а на пустые, прехо-
дящие страсти. В Священном Коране 
сказано: «Он сотворил человека из 
капли (семени) – и после этого (чело-
век) еще спорит!» (16 Сура «Ан-На-
хль», 4);

«Неужели человек не знает, что 
Мы сотворили его из капли? И тем не 
менее он открыто пререкается!» (36 
Сура «Йа Син», 77).

5. Человек скуп и алчен
Эти достойные осуждения каче-

ства человека представляют боль-
шую опасность для его жизни, как в 
земном, так и потустороннем мире, 
если при помощи воспитания не из-
бавиться от них. Господь наш не 
желает, чтобы качества такого рода 
присутствовали у муъмина. В связи 
с этим Всевышний Аллаh (с.т.), пре-
дупреждая Своих рабов, в Суре «Аль-
Фаджр» сказал следующее: «Но ведь 
вы сами не оказываете должного 
уважения праведнику, не призываете 
друг друга к тому, чтобы накормить 
бедняка, присваиваете алчно (и без 
разбору) наследство (сирот и жен) и 

крепко любите богатство» (89 Сура 
«Аль-Фаджр», 17-20).

В Священном Коране Всевышний 
Аллаh (с.т.) так говорит о человече-
ских качествах: «Воистину, человек 
создан нетерпеливым, беспокойным, 
когда его постигнет беда, скупым, 
когда ему достанется добро» (70 Сура 
«Аль-Мааридж», 19-21).

И вот о чем гласит Сура «Аль-
Адийят»: «Воистину, он крепко лю-
бит богатство» (100 Сура «Аль-Адий-
ят», 8).

Причина использования в священ-
ном аяте слов «добро», «благо» в от-
ношении мирского богатства состоит 
в том, что такова склонность натуры 
человека. Поскольку многим людям 
присуще стремление к земному до-
вольству, то они считают его «абсо-
лютным благом», что не одобряется 
в аяте. Скупой и алчный, любящий 
богатство и всей душой стремящий-
ся к нему, считающий его «абсолют-
ным благом», человек не желает рас-
ставаться с ним ради Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), Который даровал ему 
это богатство. Он не хочет также тра-
тить его на добрые дела, чтобы оно 
служило для общего блага. Он жаден. 
Будучи сильным и алчным, добывая 
свое богатство, а когда приходит че-
ред отплатить добром за добро, на-
чинает прикидываться слабым, ста-
новится неблагодарным и не желает 
расставаться со своими деньгами.

В Суре «Аль-Къалям» живо пред-
ставлена печальная участь хозяев 
сада, которые из-за своей неблагодар-
ности не сумели должным образом 
воздать хвалу Творцу, Который обла-
годетельствовал их.

«Мы припечатаем ему на нос клей-
мо (позора). Воистину, Мы подвергли 
их (т.е. многобожников) испытанию, 
подобно тому, как мы испытали вла-
дельцев сада, когда они поклялись, 
что утром соберут плоды, но не сде-
лали оговорки («если угодно будет 
Всевышнему Аллаhу»).

И тогда сад поразила беда от Го-
спода твоего, пока владельцы спали.

И сад к утру почернел, словно 
ночь.

Утром они стали звать друг друга: 
«Пойдемте в сад собирать плоды!»

Они направились (туда), беседуя 
вполголоса: «Не впускайте сегодня в 
сад бедняка».

И они шли с твердым намерением 
не впускать (чужих).

Когда же они увидели сад, то вос-
кликнули: «Мы, верно, не туда за-
шли!» (потом, оглядевшись, они ска-
зали:) «Да ведь мы лишились (сада)».

Тогда средний из них сказал: «Раз-
ве не говорил я вам: «Надо бы вам по-
мянуть (Всевышнего Аллаhа)?»

Они воскликнули: «Слава нашему 
Господу! Воистину, мы нечестивцы».

И стали они попрекать друг друга.
Они говорили: «Горе нам! Вои-

стину, мы ослушались (Всевышнего 
Аллаhа).

Может быть, Господь наш даст 
нам взамен сад лучше прежнего. Во-
истину, мы обращаемся с мольбой к 
Господу нашему».

Таково наказание (в этом мире). А 
наказание в будущем мире еще хуже. 
Если бы только они знали!» (68 Сура 
«Аль-Къалям», 16-33).

Вот что сказал Всевышний Аллаh 
(с.т.) в Коране о людях, обладающих 
такими плохими качествами харак-
тера: «Горе всякому клеветнику, ху-
лителю, который накопил состояние 
и подсчитал его. Он полагает, что 
богатство обеспечит ему бессмер-

тие. Так нет же! Ведь он будет ввер-
гнут туда, где сокрушают» (104 Сура 
«Аль-Хумаза», 1-4).

И вот что еще говорится в Священ-
ном Коране: «Скажи (Мухьаммад): 
«Если бы вы владели сокровищни-
цами милости Господа моего, то все 
равно скупились бы из страха обед-
неть, ибо человек (по природе) скуп» 
(17 Сура «Аль- Исра», 100).

6. Человек ревнив и завистлив
Одними из наиболее опасных 

свойств человека, которые также дос-
тойны осуждения, являются ревность 
и зависть. В священном аяте говорит-
ся следующее в связи с этим: «Если 
женщина опасается, что муж будет 
дурно обращаться с ней или избегать 
ее, то не будет на них греха, если они 
поладят миром, ибо мирное реше-
ние – лучше. Хотя люди (по природе) 
и скупы, но если вы будете творить 
добро и будете богобоязненными, то, 
воистину, Всевышний Аллаh (с.т.) ве-
дает о том, что вы вершите» (4 Сура 
«Ан-Ниса», 128).

«Или они завидуют людям за то, 
что даровал им Всевышний Аллаh 
(с.т.) по щедрости Своей? Ведь Мы 
прежде даровали роду Ибраhима Пи-
сание и мудрость, а также великую 
власть» (4 Сура «Ан-Ниса», 54).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), пре-
достерегая людей от зависти, сказал 
следующие слова о вреде этого чув-
ства для человека: «Остерегайтесь 
чувства зависти. Ибо зависть подоб-
но огню, пожирающему дрова, унич-
тожает добро» (Абу Дауд. Адаб, 44).

Всевышний Аллаh (с.т.) сообщает 
о том, что следует придавать большое 
значение таким вещам, как «исар» 
(пожертвование) и «инфак» (ще-
дрость). То есть Всевышний Аллаh 
(с.т.) рекомендует человеку щедро 
жертвовать средства для оказания по-
мощи нуждающимся, ради Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Только так можно 
избавиться от уродливых, безобраз-
ных черт характера, ревности к чужо-
му добру и зависти.

«а те, которые жили в Медине 
до них (т.е. до прихода мекканцев) 
и (обратились в новую) веру, любят 
переселившихся (из Мекки) к ним 
и не испытывают к ним никакой за-
висти из-за того, что отдано им (т.е. 
переселившимся). Они признают за 
ними предпочтительное право, если 
даже (сами) находятся в стесненном 
положении. И те, кто одолел свою ал-
чность,– они и есть преуспевшие» (59 
Сура «Аль- Хашр», 9).

7. Человек создан слабым
Всевышний Аллаh (с.т.) создал 

другие одушевленные существа со 
способностью довольно быстро адап-
тироваться к окружающей их среде и 
умением жить самостоятельно, в то 
время как человека Он создал сла-
бым, беспомощным и нуждающимся 
в опеке и защите. Об этом сказано в 
Коране: «Всевышний Аллаh – тот, 
Кто сотворил вас немощными, по-
том Он сделал вас сильными, а после 
этого – (вновь) слабыми и старыми. 
Он творит, как того пожелает, ибо Он 
Знающий, Всемогущий» (30 Сура 
«Ар-Рум», 54).

Человек не должен обманываться, 
полагаясь на свою молодость, когда 
он полон сил и энергии. И, да сохра-
нит нас Всевышний Аллаh (с.т.), не 
должен восставать против Господа! 
Ибо после периода, когда сил много, 
обязательно нагрянет время, когда 
силы человека станут угасать, а здо-
ровье ухудшится. Раскаянья и сожа-
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ленья об упущенных возможностях и 
утерянном времени бесполезны, ибо 
время невозможно повернуть назад 
и не унять душевную боль и страда-
ния. Священный аят так сообщает о 
печальном итоге жизни человека в 
старости: «Того, кому дана долгая 
жизнь, Мы делаем согбенным. Неу-
жели же они не разумеют?» (36 Сура 
«Йа син», 68).

Человек, имеющий слабости с 
точки зрения физиологии, еще бо-
лее слаб с точки зрения его психики. 
Священный аят, подчеркивая эти две 
особенности человека, сообщает, что: 
«Всевышний Аллаh (с.т.) хочет облег-
чить вам (жизнь вдалеке от дома), ибо 
человек создан слабым по природе» 
(4 Сура «Ан-Ниса», 28).

Всевышний Аллаh (с.т.), показы-
вает на примере личности Пророка 
Адама (а.с.) слабость памяти челове-
ка, в следующем аяте: «Прежде Мы 
взяли в том завет от Адама, но он 
забыл (об этом), и Мы не нашли его 
стойким». (20 Сура «Та ха», 115)

Сказано, что слово «инсан» (че-
ловек) есть производное от слов с 
двумя различными корнями. Первое 
из них – «нисьян», что значит забыв-
чивость. Пророк Адам (а.с.) забыл о 
своем слове, данном им Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), как об этом сообщает 
священный аят. Второе же слово – 
это «унсийат», что означает привя-
занность, привычку. Человек быстро 
привязывается к месту, где он нахо-
дится, привыкает к нему и прямо-та-
ки пропитывается его духом.

Нет никакого основания для того, 
чтобы человек возгордился, стал над-
менным и заносчивым. Ибо Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) во многих священ-
ных аятах говорит о его немощности, 
слабости. К тому же, Величайший 
Творец создал человека не из благо-
родной слезы или пота, возникаю-
щего в результате упорного труда, а 
всего-навсего из воды – жидкости, не 
имеющей подобной ценности. Поэто-
му человеку более всего к лицу осоз-
навать свое бессилие и свою слабость 
перед бесконечной Мощью Создате-
ля. В связи с этим человеку в Коране 
сообщается следующее: «И не ходи 
по земле горделиво, ведь ты не раз-
верзнешь землю и не достигнешь гор 
высотой!» (17 Сура «Аль-Исра», 37).

Служение чему-нибудь, рабство 
– это прирожденное свойство чело-
века. Поэтому он или склоняется к 
удовлетворению своих потребностей, 
к мирской выгоде, тем самым стано-
вясь их рабом, или становится рабом 
своего Господа. Для того, чтобы он 
мог стать достойным рабом Всевыш-

него Аллаhа (с.т.), ему следует вос-
питать свой нафс и помнить о клят-
ве в верности Творцу, которую дали 
все души, сказав: «Да, Ты – наш Го-
сподь!»...

Когда душа дала слово о верно-
сти Создателю, все было ясно. Она 
видела ангелов, видела величие Все-
вышнего Аллаhа (с.т.). Однако душа, 
давшая клятву Творцу, когда входит в 
тело, о чем сообщается в хадисе: «На 
120-й день Всевышний вдохнул ее в 
материнское чрево», попадает под 
влияние пяти чувств и встречается с 
вожделениями нафса.

Все же душе указан путь избав-
ления от недостатков. Человек мо-
жет преодолеть препятствия свое-
го нафса, очистив свои чувства при 
помощи любезно дарованных ему 
способностей и дав им направле-
ние, угодное Богу. В результате грязь 
уменьшается, красота увеличивается, 
и сердце становится способным ви-
деть Истину. В Коране сказано: «Ког-
да же Я отолью его и вдохну в него от 
Моего духа, то падите перед ним ниц 
и бейте челом» (15 Сура «Аль-Хид-
жр», 29).

Божественный дух, о котором заяв-
лено в аяте, пришедший из духовного 
мира, входит в бренное тело. Мавля-
на Джалялетдин Руми (р.а.) говорит о 
том, что нельзя допустить, чтобы этот 
дух затерялся в теле, напротив, необ-
ходимо, чтобы он стал властителем 
тела. В связи с этим Мавляна (р.а.) 
приводит прекрасные примеры:

«Дух, находящийся в теле, можно 
уподобить жиру в айране, находяще-
муся в невидимом состоянии. Для 
того, чтобы образовалось масло, ай-
ран необходимо как следует взбить. 
Точно так же необходимыми услови-
ями осуществления контроля боже-
ственного духа над плотью являются 
терпение, воздержанность, воспита-
ние плоти и ряд других усилий».

Для того чтобы душа, очистив-
шись от грязи и ничтожных бренных 
страстей, обрела красоту, нужно, что-
бы она наполнилась возвышенными 
чувствами. В противном же случае, 
познание Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
невозможно.

Покойный Наджип Фазыл прекра-
сно выразил эту истину в виде мо-
литвы к Всевышнему Аллаhу (с.т.). 
В этой молитве, обращенной к Нему 
– прекрасному Господу, поэт смирен-
но просит прощения у Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), называя себя Его рабом, 
состоящим из плоти. Поэт стремит-
ся к возвышенной красоте Господа, 
громко воспевает ее, выражая свою 
огромную любовь к Нему.

Всевышний Аллаh (с.т.) в Коране 

сообщает о путях избавления чело-
века от адского пламени: «Преуспел 
тот, кто очистился (благодаря вере), 
поминал Имя своего Господа и совер-
шал обрядовую молитву» (87 Сура 
«Аль-Аъля», 14-15).

«Клянусь солнцем и его сиянием! 
Клянусь луной, когда она движется 
вслед за ним, клянусь днем, когда он 
освещает мир, клянусь ночью, когда 
она застилает мир, клянусь небом и 
Тем, кто его воздвиг, клянусь землей 
и Тем, кто ее простер! Клянусь душой 
(человеческой) и Тем, кто ее сотворил 
и придал ей соразмерность, кто вну-
шил (т.е. дал возможность) ей и ее 
грехи, и ее благочестие. Преуспел тот, 
кто очистился душой. Понес урон тот, 
кто сокрыл (злое) в душе» (91 Сура 
«Аш-шамс», 1-10).

Одна из целей религии Ислам 
– воспитание человека глубокого, 
чувствительного, красивого душой, 
способного достойно служить Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему. Всевышний 
Аллаh (с.т.) дал следующее описание 
людей, вера которых крепка и совер-
шенна: «Верующие – это только те, 
сердца которых испытывают страх 
при упоминании Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), у которых, когда им произносят 
Его аяты, приумножается их Вера, ко-
торые уповают на своего Господа...» 
(8 Сура «Аль-Анфаль», 2)

«...сердца коих при упоминании 
имени Всевышнего Аллаhа (с.т.) тре-
пещут от страха, которые терпеливы 
к тому, что их постигает, творят обря-
довую молитву и расходуют (на пути 
Всевышнего Аллаhа (с.т.)) из того, 
что Мы дали им в удел» (22 Сура 
«Аль-Хадж», 35).

Когда душа полна любви к Все-
вышнему Аллаhу (с.т.), то все деяния 
раба направлены на снискание до-
вольства Творца.

И тогда человек начинает пости-
гать мудрость создания вселенной, 
цель сотворения человека и истины 
Корана. Недальновидные, беспеч-
ные рабы Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
сердца которых больны и которые не 
сумели стать благочестивыми и до-
бродетельными, не любят Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Об этом сказано 
в Коране: «Разве тот, чью грудь Он 
раскрыл для (приятия) ислама, кото-
рый озарен светом от Господа своего, 
(равен тому, чье сердце запечатано)? 
Горе тем, чьи сердца черствы к на-
зиданиям Всевышнего Аллаhа (с.т.)! 
Они – в явном заблуждении» (39 Сура 
«Аз-Зумар», 22).

В аяте сообщается о том, что чело-
век, далекий от поминания Всевыш-
него Аллаhа (с.т.), не может сохра-
нить свою честь и свое достоинство, 

т.е. он лишен возможности достиже-
ния степени, присущей совершенно-
му рабу Всевышнего Аллаhа (с.т.).

Нафс старается сконцентрировать 
на себе все удовольствия земные. Од-
нако воспитав его, можно изгнать из 
сердца эти негативные устремления. 
Человек, не получивший духовного, 
нравственного воспитания, становит-
ся рабом своего нафса. Об этом сказа-
но в Коране: «Видел ли ты того, кто 
сделал богами предметы своих при-
хотей? Разве ты ответчик за него?» 
(25 Сура «Аль-Фуркъан», 43).

В этом аяте привлекает внимание 
весьма серьезное выражение: «по-
клоняться своим прихотям», харак-
теризующее тех, кто подчиняется не 
Божьим откровениям, а своим жела-
ниям и страстям.

В Священном Коране слово «стра-
сти» (хава) противопоставлено по 
значению слову «наука» (‘ильм), т.е. 
знаниям, ниспосланным Всевышним 
Аллаhом (с.т.).

В Коране сказано: «И какое бы 
знамение ты ни сотворил для тех, 
кому было даровано Писание прежде, 
они все равно не станут обращаться к 
твоей къибле, а ты не станешь обра-
щаться к их къибле. Одни не станут 
(лицом) к къибле других. А если бу-
дешь следовать их прихотям, после 
того как к тебе явилось (истинное) 
знание, то, воистину, ты станешь не-
честивцем...» (2 Сура «Аль-Бакъара», 
145).

Священный Коран отмечает, что 
поклонение плотским страстям – са-
мая главная причина заблуждений 
человека. Совершенно очевидно, что 
люди, поклоняющиеся своим стра-
стям, сбиваются с пути истинного и 
отдаляются от Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Для вызволения души из пле-
на страстей необходимо: общение 
с благочестивыми рабами Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, воздержание и 
Зикр – прославление Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего упоминанием Его Имен. 
Сердцевиной, средоточием веры и 
Зикра является душа. Когда Зикр, 
произносимый языком, пронизывает 
сердце человека, тогда и начинается 
его истинное служение Всевышнему 
Аллаhу (с.т.) и вступление на путь 
избавления от страстей. Результатом 
постоянного Зикра является то, что 
истина его овладевает всем сущест-
вом человека, упоминающего Имя и 
Слово Всевышнего Аллаhа (с.т.). Из 
сердца уносится все, кроме Него. Раб 
и Господь остаются наедине... Раб 
удостаивается Милости Господа и 
продолжает нести свою службу Ему 
так, как будто Он всегда находится 
рядом с ним.

Слабые  места  духовно го  сос тояния  людей Слабые  места  духовно го  сос тояния  людей 
(Начало на 5 стр.)

От аль-Хасана (р.а.) передали, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) вспом-
нил смерть, страдания и боль, испы-
тываемые человеком в этот момент, и 
сказал: «Она подобна тремстам уда-
рам мечом».

Однажды Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) спросили о смерти и стра-
даниях человека при смерти, и он 
ответил: «Поистине, самая легкая 
смерть подобна вырываемой из шер-
сти колючке: разве может она выйти 
из шерсти, не будучи покрытой шер-
стью?» И он однажды, придя наве-
стить больного, сказал: «Я знаю, что 
он чувствует: каждый его нерв без 
исключения испытывает боль».

Также ‘Али (р.а.), побуждая лю-

дей воевать, говорил: «Если вас не 
убьют, то вы умрете [своей смертью]. 
И клянусь Тем, в Чьей Длани моя 
душа: тысяча ударов мечом для меня 
лучше, чем смерть на своей посте-
ли».

И аль-Авза‘и сказал: «До нас до-
шло, что мертвый испытывает стра-
дания смерти до тех пор, пока не на-
чнется сбор из могил».

И Шаддад ибн Авас сказал: 
«Смерть – самае страшная беда для 
верующего в земной и Последней 
жизнях. Она хуже, чем разрубание 
топорами, разрезание ножницами и 
кипение в котлах. И если бы мертвый 
воскрес и рассказал обитателям зем-
ли о смерти, они не смогли бы боль-

ше радоваться земной жизни и не 
смогли бы спать спокойно».

Зайд ибн Аслам передал от свое-
го отца: «Если благих дел верующе-
го недостаточно для достижения его 
ступени в Раю, то во время смерти 
страдания его усиливаются, чтобы, 
испытывая их, он получил награду и 
смог достичь той ступени. А если у 
неверующего осталось благодеяние, 
за которое он не успел получить на-
граду, тогда его смертные страдания 
облегчаются, чтобы он таким обра-
зом был награжден за свое благодея-
ние, а потом отправился в Ад».

Один человек часто спрашивал 
больных о том, какой им кажется 
смерть? А когда он сам заболел, его 

спросили: «А какой ее находишь 
ты?» Он ответил: «Как будто небе-
са сравнялись с землей, и как будто 
душа моя выходит сквозь игольное 
ушко» (См.: аль-Куртуби, ат-Тазки-
ра, с.19).

168 И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Внезапная смерть – милость для ве-
рующего и потеря для грешника» (С 
похожим текстом хадис передал Абу-
Дауд с достоверным иснадом в книге 
аль-Джанаиз, х.-3110).

И поведали от Макхуля, что Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Если один волос 
мертвого положить на обитателей 
небес и земли, они умрут с соизволе-
ния Всевышнего Аллаhа (с.т.), ибо в 
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каждом его волосе – смерть. И если 
смерть попадает на что-то, оно не-
пременно умирает».

И поведали: «Если одна капля 
смертельных страданий попадет на 
горы земного мира, то они все раста-
ют».

Рассказывают, что когда Ибра-
хим (а.с.) умер, Всевышний Аллаh 
(с.т.) спросил его: «Какой ты нашел 
смерть, Мой любимый друг?» Тот от-
ветил: «Это подобно тому, как вертел 
помещают в мокрую шерсть, а потом 
вырывают его». Всевышний сказал: 
«А ведь Мы, воистину, облегчили ее 
для тебя».

И расказывают, что когда душа 
Мусы (а.с.) достигла своего Госпо-
да, Он спросил его: «Муса! Какой ты 
нашел смерть?» Муса (а.с.) ответил: 
«Мне казалось, что я похож на птицу, 
которую жарят: она не умирает, что-
бы в смерти найти отдых, и не может 
спастись и улететь».

И Муса (а.с.) сказал: «Мне каза-
лось, что я овца, с которой мясник 
живьем сдирает кожу».

169 Когда Пророк (с.т.а.в.) уми-
рал, рядом с ним стоял сосуд с водой, 
в который он опускал руку и проти-
рал ею лицо. При этом он говорил: 
«О Аллаh (с.т.)! Облегчи для меня 
агонию смерти!» (Хадис хасан, пе-
редали Ахьмад, ат-Тирмизи и др. И 
сказал ат-Тирмизи: Хадис хасан (хо-
роший), гъариб (одиночный в одном 
из поколений передатчиков). А Фати-
ма, да будет доволен ею Аллаh (с.т.), 
говорила: «Какие муки испытывает 
мой отец!» На что Пророк (с.т.а.в.) 
отвечал: «После этого дня твой отец 
не будет испытывать больше никаких 
мук» (Хадис достоверный, передал 
аль-Бухари, 2/641).

Однажды ‘Умар (р.а.) попросил 
одного ученого мужа рассказать ему 
о смерти. Тот ответил: «Да, о повели-
тель правоверных! Воистину, смерть 
подобна тому, как ветку, покрытую 
множеством шипов, вводят внутрь 
человека, и каждый шип цепляется 
там за что-то. А потом ее вытягивает 
сильный человек, и она захватывает 
с собой часть его внутренностей и 
оставляет другую их часть».

И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «По-
истине, когда раб находится в со-
стоянии агонии, каждый его сустав 
прощается с другим и говорит: «Мир 
тебе! Ты покидаешь меня, и я поки-
даю тебя до Дня воскрешения».

Это – об агонии смерти, пережи-
ваемой приближенными к Аллаhу 
(с.т.) и Его возлюбленными. А что 
же говорить о нас, которые погрязли 
в грехах? И вместе с агонией смерти 
мы последовательно будем подвер-
гаться бедам смерти, и, поистине, бед 
смерти три:

Первая – сила, с которой вырыва-
ют [душу], как мы уже рассказыва-
ли об этом. Вторая – то, что человек 
воочию увидит ангела смерти, и от 
этого сердце его наполнится страхом 
и ужасом. И даже самый сильный 
человек, увидев ангела смерти в том 
виде, в котором он забирает душу 
грешного раба, не выдержит этого.

И поведали, что Ибрахим (а.с.) 
сказал ангелу смерти: «Ты можешь 
предстать передо мной в том виде, в 
каком ты забираешь душу грешного 
раба?» Тот ответил: «Ты не выдер-
жишь этого». Он сказал: «Нет, выдер-
жу». Тогда ангел сказал: «Отвернись 
от меня». Тот отвернулся, а повер-
нувшись, увидел черного человека с 
вздыбленными волосами, издающе-
го противный запах, изо рта и носа 
которого вырывался огонь и дым. 
Ибраhим (а.с.) потерял сознание, а 
очнувшись, увидел, что ангел смерти 
принял свой прежний вид. Ибраhим 
(а.с.) сказал: «О, ангел смерти! Если 
бы грешник, умирая, увидел бы толь-
ко тебя в том виде, то ему было бы 
достаточно и этого».

Абу Хурайра (р.а.) поведал от 
Пророка (с.т.а.в.), что Дауд (а.с.) был 
очень ревнивым человеком и, уходя, 
всегда запирал все двери. Однажды 
он все их запер и ушел. Его жена 
вышла и увидела во дворе мужчину. 
Она спросила: «Кто впустил тебя? 
Если придет Дауд, ему это не пон-
равится». Дауд (а.с.) пришел, увидел 
его и спросил: «Кто впустил этого че-
ловека?» Тот ответил: «Я тот, кто не 
боится царей, и тот, от кого они ни-
чем не смогут укрыться». Дауд (а.с.) 
сказал: «Значит, ты ангел смерти», и 

он тут же исчез.
‘Иса (а.с.) однажды увидел череп, 

ударил его ногой и сказал: «Говори с 
соизволения Аллаhа (с.т.)!» Тот отве-
тил: «О дух (от) Аллаhа (с.т.)! Я царь, 
живший в такое-то время. Однажды 
я сидел в своем дворце, на голове у 
меня была корона, меня окружали 
мои воины и приближенные, и вдруг 
передо мной явился ангел смерти. И 
все мои органы по очереди покинули 
меня, потом душа моя вышла к нему. 
Как бы я хотел, чтобы те собрания 
разъединились! Как бы я хотел, что-
бы не было того общества!» Это беда, 
с которой сталкиваются непокорные, 
но исполняющие приказы Аллаhа 
(с.т.) избегают ее. Пророки рассказа-
ли: «Смертельные страдания и боль 
от вырывания души, без ужаса, испы-
тываемого человеком на ангела смер-
ти, таковы, что если человек испыта-
ет их во сне, то вся оставшаяся жизнь 
станет невыносимой для него». А как 
же с тем, кто к тому же видит ангела 
смерти в подобном состоянии?

А покорный Аллаhу (с.т.) увидит 
его в наилучшем виде.

‘Икрима (р.а.) поведал от Ибн 
‘Аббаса (р.а.), что Ибраhим (а.с.) был 
человеком ревнивым. И у него был 
дом, в котором он поклонялся Аллаhу 
(с.т.). Выходя, он непременно закры-
вал его. Однажды он вернулся и уви-
дел внутри человека. Ибраhим (а.с.) 
спросил: «Кто впустил тебя в мой 
дом?» Тот ответил: «Меня впустил 
в него его Хозяин». Ибраhим (а.с.) 
сказал: «Я его хозяин». Тот произнес: 
«Меня впустил в него Тот, кто владе-
ет им больше, чем ты». Ибраhим (а.с.) 
спросил: «Ты из числа ангелов, но 
кто именно?» Тот ответил: «Я ангел 
смерти». Тогда Ибраhим (а.с.) сказал: 
«Ты можешь предстать передо мной 
в том виде, в котором ты забираешь 
душу верующего?» Тот ответил: «Да. 
Отвернись от меня». Повернувшись, 
Ибраhим (а.с.) увидел юношу, пре-
красного на лицо, в красивых оде-
ждах и издающего приятный запах, и 
сказал: «О, ангел смерти! Если даже 
верующий во время смерти не уви-
дит ничего, кроме этого твоего вида, 
то ему будет достаточно и этого!»

Кроме ангела смерти, умирающий 

встречается с двумя ангелами, запи-
сывающими дела рабов. Вухайб ска-
зал (Вухайб ибн аль-Вард Абу Умаййа 
(р.а.) – великий аскет, вдохновленный 
Господом. Ибн Идрис сказал: «Не ви-
дел я более поклоняющегося». Ибн 
аль-Мубарак (р.а.) сказал, что спро-
сили Вухайба: «Может ли грешник 
почувствовать вкус поклонения?» На 
это он ответил: «Нет, и даже тот, кто 
намеревается согрешить». Ас-Саури 
говорил: «Вставайте (и идите) к Ле-
карю», подразумевая Вухайба. Ибн 
Му’ин сказал: «(Он) сика – заслужи-
вающий доверия». См.: Сийар А’лям 
ан-Нубаля, 7/198-199): «До нас до-
шло, что каждый умирающий видит 
двух ангелов, записывавших его дела. 
И если он был покорен Аллаhу (с.т.), 
то они говорят ему: «Да воздаст тебе 
Аллаh (с.т.) благом за нас! Ведь были 
искренние собрания, которые мы 
посетили из-за тебя, и благие дела, 
при совершении которых мы при-
сутствовали из-за тебя!» А если он 
был грешником, то они говорят: «Да 
не воздаст тебе Аллаh (с.т.) благом! 
Ведь были плохие собрания, которые 
мы посетили из-за тебя, плохие дела, 
при совершении которых мы присут-
ствовали из-за тебя, и плохие слова, 
которые мы слышали из-за тебя! Да 
не воздаст тебе Аллаh (с.т.) благом!» 
После встречи с ними умирающий 
уже никогда не возвращается в зем-
ной мир.

И третья беда смерти – то, что не-
покорные увидят свое место в Аду, 
а до этого они будут находиться в 
сильном страхе. Ведь силы их уже 
иссякнут от агонии, и душа их уже 
смирится с тем, что ее забирают, но 
не покинет тело, пока они не услы-
шат голос ангела смерти, говорящего 
одну из двух вестей. Или он скажет: 
«Радуйся, о враг Аллаhа (с.т.), Огню!» 
Или: «Радуйся, о друг Аллаhа (с.т.), 
Раю!» И этого боятся все разумные. 
И Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ни один 
из вас не покинет этот мир, пока не 
узнает, где он окажется, и пока не 
увидит свое место в Раю или в Аду» 
(Хадис передал Ибн Аби ад-Дуньйа в 
книге о смерти. Хадис имеет свидете-
лей (в виде других хадисов, подтвер-
ждающих его действительность)).

О силе страданий человека в момент смертиО силе страданий человека в момент смерти
(Начало на 6 стр.)

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит, 
что первыми вечной жизни достиг-
нут рабы, читающие Священный 
Коран: «Воистину, те, кто читает 
Писание Аллаhа (с.т.), совершает 
обрядовую молитву и жертвует (на 
богоугодные дела) тайно и явно из 
того, чем Мы их наделили, (делают 
это) уповая на надежную сделку, 
на то, что Он уплатит им сполна и 
даже увеличит их мзду по Щедро-
сти Своей, ибо Он – Прощающий, 
Принимающий благодарность» 
(Фатыр, 35/29-30).

«Люди Писания неодинаковы: 
из них есть и лучшие (принявшие 
Ислам), которые читают стоя по 
ночам аяты Аллаhа (с.т.) (Коран) и 
совершают земные поклоны» (Али 
Имран, 3/113).

«Верующие – это те, кто ис-
пытывает страх при упоминании 
Аллаhа (с.т.); у кого, когда им про-
износят Его аяты, приумножается 
вера; и кто уповает на своего Госпо-
да» (Аль-Анфаль, 8/2).

Без сомнения, чтение Священно-
го Корана является одним из самых 
почетных богослужений, поэтому 
его необходимо читать красиво и 
нараспев.

Об этом Всевышний Аллаh (с.т.) 
сказал в Священном Коране: «... 
или чуть больше того, и читай Ко-
ран нараспев» (Аль-Муззаммиль, 
73/4).

Сколь важно читать Священный 
Коран, столь же важно его беззвуч-
но и внимательно с уважением слу-
шать. Ведь слушать чтение Корана 
обязательно (фард), а читать его 
желательно (сунна) для верующего.

Сказал Великий Аллаh (с.т.) в 
Коране: «Когда читается Коран, то 
слушайте (внимательно) его и без-
молвствуйте, (тогда) быть может, 
вас помилуют» (Аль-Араф, 7/204).

Читается ли Коран в намазе или 
вне его, необходимо вдумываться в 
смысл Священного Писания, извле-
кать пользу из его благих советов, 
строить свои отношения в соответ-

ствии с его повелениями. Для этого 
нужно постараться все свое внима-
ние сконцентрировать на чтении 
священных аятов и молчать, т.е. не 
отвлекаться на постороннее, и тог-
да через это человеку откроется ду-
ховное видение (басырат), которое 
становится причиной благочести-
вых деяний. А те, в свою очередь, 
– причиной получения Милости 
и Щедрости от Великого Аллаhа 
(с.т.). Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
очень любил слушать Коран и иног-
да просил Ибн Масуда (р.а.) чи-
тать его вслух. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) с трепетным вниманием и 
огромным наслаждением внимал 
аятам Священного Писания. Одна-
жды во время чтения Корана Ибн 
Мас‘удом благословенные глаза 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) на-
полнились слезами.

Ибн Мас‘уд (р.а.) вспоминает об 
этом: «Как-то Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) обратился ко мне:

– О Ибн Мас‘уд, почитай мне 

Коран!
Я ответил:
– О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 

Коран был ниспослан тебе, как же я 
могу его читать тебе?

Пророк (с.т.а.в.) произнес:
– Я люблю слушать Коран, и ког-

да его читают другие.
После этих слов я начал читать 

Суру «Ан-Ниса», и когда я дошел 
до 41-го аята, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал:

– Достаточно.
Я увидел, что из его глаз текут 

слезы».
(Имам Бухари)
В другом хадисе говорится: 

«Однажды ночью Усайд (р.а.) кра-
сивым голосом читал Суры «Аль-
Бакъара» и «Аль-Кяhф». Рядом с 
ним стоял его привязанный конь, 
который во время чтения Корана 
стал проявлять сильное беспокой-
ство. Тогда Усайд (р.а.) замолчал, 
и лошадь затихла. Он вновь при-

Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран, а чтобы выразить Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран, а чтобы выразить 
смысл Корана, недостаточно будет морей и рек, заполненных черниламисмысл Корана, недостаточно будет морей и рек, заполненных чернилами
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
ступил к чтению аятов Священно-
го Корана, и лошадь от волнения 
просто встала на дыбы. Недалеко 
от места, где она была привязана, 
спал его сын Яхья. Перестав чи-
тать Коран, он перенес спящего 
сына, чтобы лошадь не навредила 
ему, и в этот момент он взглянул на 
небеса. Там в тумане, похожем на 
белое облако, Усайд (р.а.) увидел 
светящиеся небесные тела, подоб-
ные факелам. На следующее утро 
он обо всем рассказал Посланни-
ку Аллаhа (с.т.а.в.). На что Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) ответил:

– Читай, о сын Худайра! Читай, 
о сын Худайра!

Усайд (р.а.) сказал:
– О Посланник Аллаhа! Я очень 

испугался, думая, что конь может 
нанести увечья моему сыну, поэ-
тому переложил его в другое ме-
сто, подальше. А подобные факе-
лам светящиеся тела, которые я 
видел в небесном тумане, похожем 
на белое облако, спустя некоторое 
время исчезли.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
спросил:

– Знаешь, что это было?
Я ответил:
– Нет.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 

продолжил:
– О Усайд! Это были Ангелы, 

которые пришли, услышав твой 
голос, и если бы ты продолжил чи-
тать Коран, они слушали бы тебя 
до утра, и люди смогли бы их уви-
деть». (Имам Бухари)

Этот хадис доказывает, что зву-
ки Корана привлекают Ангелов, 
влияют на животных. И кто знает, 
какие тайны может открыть Коран 
сердцу, освободившемуся от грязи 
и наполненному духовностью!

Заставляет задуматься случай 
из жизни ближайшего сподвиж-
ника Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) 
Умара (р.а.). Он закончил чтение 
Суры «Аль-Бакъара» за двенадцать 
лет, и после этого совершил жер-
твоприношение (курбан). Потому 
что его чтение не заключалось в 
простом произнесении слов. Во 
время чтения он стремился понять 
мудрость и тайны Корана. Осмы-
сливая Божественные приказы, он 
начинал претворять их в жизнь, 
поскольку именно таким образом 
можно получить пользу от Корана.

А вот еще один прекрасный 
пример. У Абу Бакра Варраки 
(р.а.) был маленький сын, который 
у одного учителя брал уроки по 
Корану. Однажды он, весь дрожа, 
пораньше пришел из школы. Он 
выглядел бледным, его лицо по-
ходило на цвет осенней листвы. 
Отец с большим удивлением спро-
сил:

– Что случилось, сынок?
Его маленькое сердце наполни-

лось страхом перед Аллаhом (с.т.), 
и он ответил:

– О мой отец! Сегодня наш 
учитель научил меня одному аяту 
из Корана. А когда я осознал его 
смысл, то пришел в такое состоя-
ние.

Абу Бакр (р.а.) вновь спросил:

– Сын мой, что же это за аят?
И ребенок стал читать 17-ый 

аят Суры «Аль-Муззаммиль»: «И 
если вы не уверуете, то как же вы 
спасетесь в такой День, когда мла-
денцы становятся седыми?» (Аль-
Муззаммиль, 73/17)

После глубокого осмысления 
этого аята мальчик заболел и спу-
стя некоторое время умер. Все 
произошедшее сильно потрясло 
Абу Бакра Варраку (р.а.). Он ча-
сто посещал могилу сына и сквозь 
слезы говорил себе:

– О Абу Бакр! Твой сын, про-
читав один аят из Корана, из стра-
ха пред Аллаhом (с.т.) умер, а ты 
столько времени читаешь Коран, 
но до сих пор не боишься Аллаhа 
(с.т.) хотя бы как ребенок.

Коран несет в себе океан му-
дрости и тайн Аллаhа (с.т.), кото-
рые потрясают маленькие сердца.

Этот аят самым лучшим обра-
зом отражает бесконечное Знание 
Аллаhа (с.т.) и Величие Всевышне-
го, безграничный духовный смысл 
Корана: «Скажи [о Мухьаммад]: 
«Если бы море стало чернилами 
для [написания] слов моего Госпо-
да, то оно иссякло бы до того, как 
иссякли слова моего Господа, если 
бы даже к нему добавили еще одно 
море» (Аль-Кяhф, 18/109).

В соответствии со своей духов-
ностью, каждый человек черпа-
ет свою долю мудрости, которая 
сравнима с каплей из моря, взятой 
муравьем. Человек очень слаб, 
ему присуща слабость, и единст-
венным спасением для него явля-
ется упование на Милость Аллаhа 
(с.т.). Какой великий смысл за-
ключен в хадисе нашего Пророка 
(с.т.а.в.):

– Кто познал свое эго (нафс), 
тот познал Аллаhа (с.т.).

Благочестивый Джалялетдин 
Руми (р.а.) сказал:

– Достаточно немного чернил, 
чтобы написать Коран. А чтобы 
выразить смысл Корана, недоста-
точно будет морей и рек, запол-
ненных чернилами.

Настоящий хафиз (знающий 
Коран наизусть) – это тот, кто на-
слаждается чтением Корана, пе-
ренимает его нравственность и 
живет в соответствии с его пове-
лениями, совершенствуя себя его 
мудростью. Хафизы, обладающие 
такими качествами, не будут гнить 
в земле по воле Всевышнего.

Как на всех Пророков была воз-
ложена обязанность чтения Свя-
щенных Писаний, также и наше-
му Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) 
было велено читать Коран.

Благословенный Пророк Мило-
сти (с.т.а.в.) сказал своей общине:

– Лучший из вас тот, кто сам 
научился читать Коран и обучил 
других.

Вне всякого сомнения, Свя-
щенный Коран – это Бесконечная 
Великая Речь Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), которая не является создан-
ной. Коран – это самый бесценный 
и большой подарок для всего че-
ловечества.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал:

– Коран превыше всего, кроме 
Аллаhа (с.т.). Величие Корана пре-
выше всех других слов, подобно 
Величию Аллаhа (с.т.) над всеми 
созданными. (Тирмизи, Байхаки)

Священный Коран необходимо 
читать с бодрой душой. Он откры-
вается для каждого читающего в 
зависимости от состояния его сер-
дца.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал:

– Верующий, читающий Коран, 
подобен цитрусовым фруктам, у 
которых и запах, и вкус прекра-
сны. Верующий, не читающий Ко-
ран, подобен финику, у которого 
нет запаха, но вкус приятен. Муна-
фик (лицемер), читающий Коран, 
подобен базилику, запах которого 
прекрасен, а вкус неприятен. Му-
нафик, не читающий Коран, подо-
бен цитрусу, у которого отсутству-
ет запах, и вкус его горек.

В другом хадисе про тех, кто 
беспечно читает Священный Ко-
ран, сказано:

– Они читают Коран, но смысл 
прочитанного не проходит дальше 
их гортани.

Т.е. нет никакой пользы от тако-
го чтения, оно только тянет читаю-
щего в Ад.

О таких людях в Священном 
Коране сказано: «Неужели они не 
размышляют о Коране?! Или сер-
дца их на запоре?!» (Мухьаммад, 
47/24)

Люди, обладающие глубокой 
мудростью, извлекают из Корана 
поучительные уроки.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
всю ночь до утра плакал, роняя из 
своих благословенных глаз слезы, 
подобные изумрудам, когда был 
ниспослан этот аят: «те, кто поми-
нают Аллаhа (с.т.) и сидя, и стоя, 
и (лежа) на боку и размышляют о 
сотворении небес и земли (гово-
рят): «Господи наш! Ты сотворил 
все это не напрасно. Превыше Ты 
недостойного Тебя! Избавь нас от 
мук огня» (Али Имран, 3/191).

Слезы, пролитые верующими 
от богобоязненности, будут укра-
шением бренных ночей, светляч-
ками в могилах, росой в Райских 
садах.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
молил Аллаhа:

– О мой Господь! Прошу у Тебя 
защиты от глаз, которые не слезят-
ся.

Джалялетдин Руми (р.а.) ска-
зал: «Коран является отражением 
состояний и атрибутом Пророков. 
Если будешь читать Коран с бо-
гобоязненностью (хушу) и прет-
ворять в жизнь его требования, 
считай, что ты повстречался с 
Пророками и приближенными ра-
бами Аллаhа (с.т.) (вали). Душа – 
это птица, а наше тело – это клет-
ка, из которой она освободится 
благодаря чтению Корана и поучи-
тельных историй Пророков. Спа-
сти от этого ареста может только 
Единобожие».

О, наш Господь! Не лишай 
наши сердца духовного сияния 
Корана и любви к Твоему любимо-
му Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.).

Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран, Достаточно немного чернил, чтобы написать Коран, 
а чтобы выразить смысл Корана, недостаточно а чтобы выразить смысл Корана, недостаточно 
будет морей и рек, заполненных черниламибудет морей и рек, заполненных чернилами
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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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
5

10
15

20
25
30

5:27 12:30 15:28 17:49 19:32

5:22 12:30 15:32 17:53 19:36

5:14 12:30 15:35 17:59 19:42

5:06 12:30 15:39 18:05 19:49

4:57 12:30 15:43 18:10 19:54

4:48 12:30 15:47 18:16 20:00

4:39 12:30 15:52 18:22 20:08


