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(Начало в 132 номере.)
11. Пророк Мухьаммад 

(с.т.а.в.) говорил: «Если ты голо-
ден и готова трапеза, или если у 
вас появилось желание оправить-
ся, в это время нельзя совершить 

намаз. Сначала нужно совершить 
первые два действия, потом – со-
вершить служение Аллаhу (с.т.).

12. Совершение молитвы не от 
души – это никчёмное дело. От та-
кой молитвы нет никакой пользы.

13. Короткая молитва, в кото-
рой осознаёшь каждое слово, цен-
нее большого намаза, в течение 
которого читаешь множество мо-
литв, смысл которых тебе не поня-
тен.

14. Пророк Мухьаммад (с.а.в.) 
сказал: «У каждого раба Аллаhа 
(с.т.) бывает своя заветная мольба. 
Он её в своём сердце тайно бере-
жёт. С этой мольбой он трепетно 
обращается к Всевышнему Ал-
лаhу (с.т.). У меня тоже есть такая 
мольба. Я тоже берегу её в глубине 
души. Иншаллаh! Ради облегче-
ния участи моих последователей 
в Судный День я с этой мольбой 

обращусь к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.).

15. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Мольба истинного Му-
сульманина, совершённая в пользу 
ближнего, будет принята Аллаhом 

(с.т.). У каждого Раба Аллаhа (с.т.) 
над головой витает ангел. Когда 
Мусульманин с крепкой верой об-
ращается к Аллаhу (с.т.) с пожела-
ниями добра для своего ближнего, 
ангел попросит Аллаhа Всевыш-
него столько же добра и тому, кто 
совершил мольбу в пользу ближ-
него».

16. Пророк Мухьаммад (с.а.в.) 
сказал: «Мольба пяти лиц дойдёт 
до Арша и будет принята Всевыш-
ним (с.т.): того, кто пребывает в 
мучениях, страданиях; мольба му-
сульманина, сделанная во время 
совершения Хаджа; мольба плен-
ника, сделанная для своего осво-
бождения из плена; мольба, совер-
шённая Мусульманином, желая 
добра для ближнего; мольба, со-
вершённая тяжело больным че-
ловеком. Из этих молитв лучшей 

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ 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. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний примет наш ночной намаз, 
пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
мубарак сделает пятничную 
ночь и пятничный день.

Аллаh (с.т.) Всевышний в 
Коране говорит, обращаясь к ве-
рующим людям, мужчинам, ро-
дителям: «О вы, хозяева семей, 
которые уверовали в Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, спасайте, 
оберегайте себя, а так же ваши 
семьи: жен, детей и тех, с кем 
вы живете, от огня Ада».

Огонь Ада не временный, как 
огонь этого мира, который мож-
но потушить, из дров, газа, угля 
и т.д., огонь Ада вечный, топкой 
которого являются люди, кото-
рые своими поступками зарабо-
тали Ад.

В этом обращении Аллаh 
(с.т.) Всевышний в Коране го-
ворит, обращаясь к мужчинам, 
хозяевам семей, старшим се-
мей: «Мы поставили аманат, 
предложили небесам, землям, 
горам. Они от этого аманата 
отказались, отказались не ослу-
шавшись Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, а из-за боязни, что они не 
справятся». Этот аманат Аллаh 
(с.т.) Всевышний предложил, 
а не обязал и сделал его сво-
бодным, чтобы могли выбрать 
сами.

Когда небеса, земли, горы 
узнали, что за аманат Аллаh 
(с.т.) Всевышний им предлага-
ет, зная про ответственность и 
из-за боязни, что они не смогут 
понести этот аманат, не смогут 
держать, как Аллаh (с.т.) Все-
вышний им поставил, боясь на-
казания Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, сказали: «О, Аллаh (с.т.) 
Всевышний, мы не справимся, 
не сможем понести Твой ама-

нат и мы от него отказываемся 
не из-за того, что ослушива-
емся Тебя, а из-за того, что это 
очень тяжелая ноша и мы не 
сможет понести его». Небеса, 
земли, горы поняли, какая же 
тяжесть держать аманат перед 
Аллаhом (с.т.) Всевышним. А 
человек, который считает себя 
умным, разумным, сильным, 
не понимая взял на свою шею 
этот аманат. И в чем же заклю-
чается этот аманат, что означа-
ет слово аманат? Аманат – это 
когда один другому что-то дает, 
доверяя ему, чтобы он сохранил 
доверенное ему. В любое время, 
когда тот, который доверил, бу-
дет спрашивать за доверенное, 
ты должен отдать его в том со-
стоянии, в котором тебе дали на 
хранение.

Аллаh (с.т.) Всевышний Сам 
аманат сделал нам людям, а че-
ловек взял его на свои плечи. 
Что же входит в аманат? Первое 
– сам человек, душа человека, 
тело человека. Второе – кто у 
него находится в семье, жена, 
дети, т.е. все, в чем Аллаh (с.т.) 
Всевышний его обязал, в чем 
его сделал ответствененным. 
Любая вещь, которая по шари-
ату возложена Аллаhом (с.т.) 
Всевышним на человека, и с ко-
торого будет делать спрос – яв-
ляется аманатом.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Намаз – это аманат, за-
кат – аманат, пост – аманат, чте-
ние Корана – аманат, заработок 
дозволенного – аманат, оставле-
ние запретного – аманат», все 
это аманат Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, т.е. доверенное Ал-
лаhом (с.т.) человеку.

В хадисе Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.) говорится: «Каж-
дый из вас является пастухом и 
каждый из вас будет спрошен за 
свою паству».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Имам – пастух своего народа 
и он будет спрошен за него». 
Спрос будет за то, как он с ними 
сидел, вставал, как он их на-
ставлял, направлял, как он им 
разъяснял, объяснял, как он с 
ними жил и т.д. 

   (Продолжение на 2 стр.)           (Окончание на 3 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.).

«Поистине лица прелюбодеев будут гореть». «Поистине лица прелюбодеев будут гореть». 
Хадис

«У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) «У всего есть своя дверь, дверью к служению Аллаhу (с.т.) 
является пост». Хадис

Любой мужчина является па-
стухом своей семьи, и в Судный 
День он будет спрошен за всю 
свою семью. С пастуха спраши-
вают за его стадо. Пастуха нани-
мают, выбирают для того, чтобы 
он смотрел, следил за стадом, 
если в стаде по причине пастуха 
что-то произойдет, то народ бу-
дет спрашивать с него, так же и 
Всевышний будет спрашивать с 
хозяина семьи.

Жена или женщина является 
пастухом внутри своего дома и 
Аллаh (с.т.) Всевышний будет 
спрашивать с нее за это. Она 
должна поступать согласно за-
кону Аллаhа (с.т.) Всевышнего и 
требованиям мужа.

Если слуге господин доверяет 
что-то, слуга за это будет спро-
шен. Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Каждый из вас пастух, который 
будет спрошен за свою паству».

Аллаh (с.т.) Всевышний сде-
лал нам аманат нашу семью и за 
это Он будет спрашивать. Му-
сульманину, мужчине в первую 
очередь необходимо соблюдать 
то, что возложил на него Все-
вышний. Каждый верующий 
мужчина должен кормить свою 
семью разрешенным заработ-
ком.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
Мусульманин не зарабатывает 
халал, не кормит свою семью 
им, то для него достаточен этот 
грех, чтобы он попал в Ад. Ему 
не помогут ни его намазы, ни его 
посты».

Второе, когда рождается ре-
бенок, родитель, отец, мужчи-
на должны выбрать для своего 
ребенка имя соответствующее 
мусульманину. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Когда вы встанете в 
Судный День, вы не сможете 
найти друг друга, потому что 
людей будет очень много. Люди, 
будут подниматься подобно рас-
тущим грибам и траве. И никто 
не найдет друг друга, кроме тех, 
кто носит имена любимые для 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. И 
каждого будут взывать в Судный 
День по их именам и именам их 
отцов».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «На-
зывайте своих детей прекрасны-
ми именами, именами Мусуль-
ман, чтобы в Судный День вас 
услышали ваши дети».

Бывает и такое, муж говорит: 
«Я поставлю мусульманское 
имя», а жена говорит: «Кому 
твое такое имя нужно?» Муж 
говорит: «Я поставлю имя Му-
хьаммад (с.т.а.в.), имя Пророка 
(с.т.а.в.)», а жена говорит: «Ка-
кой Мухьаммад, ты о чем гово-
ришь». Это жена что ли? А за-
втра, послезавтра, когда их сын 
не слушается, жена говорит: «О, 
муж, что нам делать, наш сын 
нас не слушается?» Когда посту-
пают, таким образом, весь бара-
кат семьи уничтожают. Поэтому, 

родители должны быть вместе 
и вместе выбрать для своего ре-
бенка прекрасное, баракатное 
имя и вместе делать дуа, за это 
имя, чтобы Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний с этим именем дал баракат и 
сделал ребенка счастливым.

Дальше, как только рождает-
ся ребенок, на 7 день, или даже 
если есть возможность сразу по-
сле рождения, в правое ухо дать 
азан, а в левое икъамат. Почему, 
потому что первое слово, кото-
рое должен услышать ребенок, 
должно быть словом призыва 
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему. 
Выше призыва азана нет ниче-
го. Когда дают азан, читающий 
Коран должен остановиться, так 
же и все остальные дела. И тогда 
этот ребенок будет глубоко веру-
ющим человеком, порядочным, 
богобоязненным.

После, если есть возмож-
ность, нужно порезать барана, 
сделать хьакъикъа, если рожда-
ется девочка, надо порезать од-
ного барана, а если мальчик два 
барана. Условия хьакъикъы та-
кие же, как и условия къурбана.

Почему и для чего это делает-
ся? Потому что рождение ребен-
ка в семье – это радость, счастье, 
праздник, продолжение рода, 
мусульманства.

А как поступают невежды, во 
время рождения ребенка? Соби-
рают своих собутыльников и де-
лают лей пей. Потом жалуются 
и говорят, что у ребенка это бо-
лит, то болит, начинают бегать 
по больницам, расходуя все что 
у них есть.

Когда рождается ребенок, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний говорит: 
«Ты собери бедных, нуждаю-
щихся людей, порежь хьакъи-
къа, накорми их и они будут де-
лать дуа, будут просить Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы этот 
ребенок был счастливым, здоро-
вым». Аллаh (с.т.) Всевышний 
принимает дуа бедных, нужда-
ющихся, глубоко верующих лю-
дей. Они будут делать дуа и про-
сить Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы этого ребенка сохранил на 
всю жизнь от бед, несчастий, бо-
лезней, тягот, всего плохого, что-
бы дал крепкий иман, чтобы стал 
хорошим человеком, чтобы был 
читающим Коран, знающим нау-
ку, ученым. Хьакъикъа этого ре-
бенка, на всю жизнь становится 
причиной его счастливой жизни. 
А когда родитель не поступает, 
таким образом, завтра начинает 
искать причину не ослушания 
своего ребенка. Основа, фунда-
мент ребенка должны быть пра-
вильными, дом без фундамента 
не бывает, эти вещи, которые 
мы здесь отмечаем – фундамент 
наших детей, который родитель 
должен закладывать, соблюдать 
и исполнять правильно.

После хьакъикъа суннатом 
является постричь голову ново-
рожденного, взвесить волосы и 

по весу этих волос сделать сада-
къа золотом, серебром или день-
гами.

После этого, нужно взять что-
нибудь сладкое и намазать на 
верхнее небо, это тоже суннат 
Пророка (с.т.а.в.), лучше фини-
ком. Это причина того, чтобы 
жизнь ребенка стала счастливой 
и сладкой.

Дальше мы будем говорить о 
том, что должна делать женщи-
на, мать которая родила ребенка. 
В ее обязанность входит кормить 
ребенка своим материнским мо-
локом. Аллаh (с.т.) Всевышний 
в Коране приказывает: «Та мать, 
которая родила ребенка, должна 
кормить ребенка два года своим 
молоком». Разрешается кормить 
чем-нибудь другим, если мать 
болеет, или нет молока.

Сегодня ни одна женщина, не 
хочет кормить своего ребенка, 
как родила ребенка, там уже сто-
ит бутылка с разными смесями, 
а потом, когда ребенок не слуша-
ется свою мать, опять ищут при-
чину и говорят: «Почему же мой 
ребенок не слушается?» Как он 
будет слушаться, если он что та-
кое материнское молоко не знал 
и не увидел, не почувствовал 
материнскую любовь. Любовь 
к матери и его воспитание идет 
через материнское молоко, так 
поставлено Аллаhом (с.т.) Все-
вышним, в молоке для ребенка 
есть те вещи, которых нет нигде. 
А сегодня женщины, боясь ис-
портить свою фигуру, не кормят 
детей. Кому ваши фигуры нуж-
ны, вы рожаете детей, чтобы фи-
гуры сохранять? Тогда не надо 
рожать, а если рожаете нужно 
кормить своих детей, чтобы они 
росли здоровыми, воспитанны-
ми, правильными, нормальными 
людьми. Тогда в чем заключает-
ся роль женщины, если они не 
кормят своего ребенка. Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Мать – медре-
се детей». Медресе это что? Это 
начальная школа воспитания, а 
начальное воспитание ребенка, 
это когда мать начинает кормить 
свое дитя.

Дальше, когда ребенок чуть 
подрастает и начинает отличать 
хорошее от плохого, мать долж-
на учить его и говорить что хоро-
шо, а что плохо, что правильно, 
а что неправильно, что полез-
но, а что вредно, этим вещам 
должна учить мать. Она должна 
учить ребенка таким словам как 
«Бисмилляh», «Аллаh». Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Тот, у кого пер-
вое слово будет «Аллаh (с.т.)», 
«Ля иляhа илляллаh», «Бисмил-
ляh», последнее слово тоже будет 
таким», т.е. когда будет уходить 
из этого мира, уйдет с иманом. 
Поэтому Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Каждый ребенок рожда-
ется Мусульманином, чистым, 
святым, а родители делают его 
верующим или неверующим».

Родители не для того, чтобы 

рожать и отпускать их, родители 
для того, чтобы воспитать их. В 
Судный День спрос будет с ро-
дителей за их воспитание, кото-
рое дали.

Как только ребенок начинает 
различать, отличать хорошее от 
плохого, мать должна говорить и 
всему учить. Когда ребенок до-
ходит до пятилетнего возраста, в 
это время воспитанием уже дол-
жен заняться отец.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «При-
казывайте, повелевайте, обучай-
те своих детей, когда они до-
стигнут 5, 6, 7 летнего возраста 
(смотря, как растет ребенок)».

Как мы его должны воспи-
тать? В первую очередь, должны 
ему объяснить, кто такой наш 
Создатель, объяснить вопро-
сы акъиды, рассказывать про 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, объ-
яснить, что Он создал нас, что 
Он создатель небес, то, что по-
нимает должны объяснять. Рас-
сказать, кто такой наш Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.), что такая 
Вера, что означают слова «Ля 
иляhа илляллаh» и т.д.

Дальше должны учить Кора-
ну, намазу с 5, 6 лет, а сегодня 
наши дети бегают туда-сюда, им 
уже 15, 16 лет, но намаз не де-
лают, Коран не знают. Наша обя-
занность, как только они стано-
вятся разумными, воспитать их и 
в первую очередь, должны учить 
халалу и хараму, объяснять, что 
такое халал и харам, что мож-
но, а что нельзя, если не знаешь, 
нужно спрашивать у знающих. 
Объяснять кто такой старший, 
младший, кто такой мужчина, 
кто такая женщина, какое отно-
шение должно быть к мужчине, 
к женщине, какое отношение 
должно быть к святости и т.д. 
Объяснять, что такое намаз, при-
водить с собой на намаз, обучать 
условиям намаза, учить омове-
нию, тахарату, как заходить в 
туалет, выходить из туалета, как 
держать уразу и т.д.

Как взрослые люди, мы долж-
ны им все это объяснять, потому 
что, эта наша обязанность. Сей-
час у нас каникулы, наши дети 
здесь бегают, отдыхают, они не 
должны быть бездельниками, 
они все должны быть на намазе, 
на правильной дороге, все долж-
ны обучать Коран. Мы должны 
учить своих детей чистоте, сун-
не Пророка (с.т.а.в.), к примеру: 
как стричь ногти, как купаться 
и т.д. У Мусульман дети долж-
ны примером для других. Мы 
должны следить за ними и по-
правлять их, особенно женскую 
половину общества, так как, это 
обязанность каждого родителя. 
Мы должны воспитывать своих 
детей на самых прекрасных ка-
чествах человека, а где вложе-
ны самые прекрасные качества 
человека? Они вложены в сун-
ну Пророка (с.т.а.в.), в ту доро-

(Начало на 1 стр.)
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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». 
Абдулвах Даххак бин Кайс (кь.с.).Абдулвах Даххак бин Кайс (кь.с.).

«Богослужение состоит из десяти частей, девять «Богослужение состоит из десяти частей, девять 
из них – честный заработок». Хадис

«Если ты идешь Ему (Аллаhу (с.т.) навстречу, Он (с.т.) «Если ты идешь Ему (Аллаhу (с.т.) навстречу, Он (с.т.) 
бегом устремляется к тебе». Хадис

гу Ислама, которую поставил 
Аллаh (с.т.) Всевышний, вот на 
этих качествах мы должны вос-
питывать своего ребенка, чтобы 
он не проявлял высокомерие. 
Нужно объяснять ребенку, что 
такое высокомерие. Высокоме-
рие – это ослушание родителей 
и это первый признак высоко-
мерия в детях. Если наши дети 
не будут нас слушать, не будут 
знать старшего, не будут при-
ветствовать старшего – это тоже 
признак высокомерия. Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто при-
ветствует первым, у того есть 
признак скромности». Поэтому, 
надо обучать, говорить детям, 
чтобы они были праведными 
Мусульманами. Мусульмане не 
должны быть высокомерными, а 
должны быть скромными и дер-
жать себя ниже других, должны 
быть прощающими, терпящими, 
богобоязненными, которые лю-
бят хорошее и ненавидят плохое.

Разве мы наставляем своих 
детей на правильный путь? Нет. 
Мы покупаем своим детям не-
нужные вещи, думая, что мы, та-
ким образом, проявляем любовь 
к детям, а Мусульманину зани-
маться расточительством харам. 
Мы не должны приучать своих 
детей к роскоши, потому что за-
втра они будут с нас требовать 
роскошь. Почему сегодня наши 
дети бегают по всему миру, по-
тому что они не довольны тем, 
что у них есть, они хотят быть 
богатыми, они хотят славу, хо-
рошие машины, дома, а не хотят 
быть рядовыми Мусульманами, 
которые живут на халале. А кто в 
этом виноват? Виноваты родите-
ли, которые их делают и воспи-
тывают такими. Что они хотят, 
то им и покупают. Если сегодня 
зайти в комнату нашего ребенка, 
там одних игрушек на 100, 200 
тысяч, а где-то живет бедный 
человек, у которого дома куска 
хлеба нет, разве это правильно с 
точки зрения Ислама, нет, конеч-
но. Поэтому, надо обучать своих 
детей всему хорошему и остере-
гать их от плохого, надо сказать 

им, объяснять, разъяснять, для 
этого мы должны обучать сво-
их жен хорошему, правильному, 
чтобы они обучали наших доче-
рей, сыновей. Посмотрите, как 
сегодня в городах и селах ходят 
наши дочери. Позавчера у меня 
был один человек, и он спросил 
у меня: «Разве у вас здесь в го-
роде не Мусульмане живут?» Я 
отвечаю: «Мусульмане, а что 
случилось?» Он говорит: «Если 
Мусульмане, почему они как 
попало ходят и одеваются?» 
Потом я говорю: «Здесь же раз-
ные люди живут, и Мусульмане 
и не Мусульмане». Но, а мы-то 
знаем, как живут наши Мусуль-
мане, как ходят наши дети, как 
наши девочки ходят, а их отцы 
спят, а мужья в небо смотрят и 
еще называют себя примерными 
Мусульманами и еще других об-
суждают, а завтра какие из них 
будут жены.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Нужно обучать своих детей 
правильной дороге, все их права 
должны им объяснять родители, 
они должны смотреть за своими 
детьми, следить, куда они хо-
дят, с кем они сидят, с кем они 
встают. Мы должны отправлять 
их к тем людям, кто ведет себя 
правильно. Их общество, дру-
зья должны быть правильными, 
хорошими. Мы на это ни обра-
щаем внимание, утром уходит 
ребенок, ночью в 12 или в 2 часа 
приходит, и мы не спрашиваем, 
где был, с кем был, что делал, 
а завтра, когда он оказывается 
в ненужном месте, мы этому 
удивляемся и говорит: «Поче-
му так стало?» А как должно 
быть, если родитель не смотрит, 
не воспитывает, не спрашивает, 
что ему нужно и что его волну-
ет.

Обязанность родителей сле-
дить, с кем он сидит, постарать-
ся создать ему сферу окружения 
из хороших людей, из благих 
людей. Для этого надо отправ-
лять ребенка к святым местам, 
к святым людям, к ученым лю-
дям, к Мусульманам, чтобы у 
них он учился.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В 
Судный День, когда человек бу-
дет вставать, он встанет на ре-
лигии своего друга». Т.е. с кем 
он вел братство дружбы. Му-
сульманин – самый правиль-
ный человек в мире, самый гра-
мотный человек в мире, самый 
порядочный человек в мире. 
Мусульманин самый, самый, 
самый… Но тот, кто называет 
себя Мусульманином, кто счи-
тает себя Мусульманином, не 
должен вести себя как свинья, 
он не имеет на это право и такой 
человек не может называть себя 
Мусульманином.

На весь мир Ислам, Пророк 
(с.т.а.в.), его асхабы довели как? 
Качествами Мусульманина. Са-
мые дикие люди, которые были 
на земле, увидев Мусульмани-
на, увидев его качества, его пра-
вильность, его справедливость, 
все прекрасное, асхабов Проро-
ка (с.т.а.в.), принимали Веру. В 
Вере нет принуждения, а если 
так было бы, Аллаh (с.т.) Все-
вышний не отправил бы Проро-
ка (с.т.а.в.), не дал бы Коран, не 
отправил бы Посланников, не 
дал бы слово, ангелов. Если бы 
силой Аллаh (с.т.) Всевышний 
повелел бы распространять Ис-
лам, один ангел был бы достато-
чен, который при одном взмахе 
крыла, уничтожил бы весь мир. 
Аллаh (с.т.) Всевышний ни в ком 
и не в чем не нуждается. Аллаh 
(с.т.) Всевышний дал свободу 
человеку, дал свободный раз-
ум, свободную душу, свободное 
сердце, чтобы он размышлял, 
разбирал и сам приходил к это-
му. А для того, чтобы человек 
приходил к этому, Аллаh (с.т.) 
Всевышний дал самое высо-
кое слово Коран, Свой калам, 
поставил Свои законы и дал 
самого лучшего из всех созда-
ний, господина всех созданий – 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 
господина всех прекрасных ка-
честв человечества, мы остав-
ляя его в стороне, пытаемся 
найти кого-то другого, нет, нам 
никого и ничего не нужно, мы 
должны воспитываться от Про-

рока (с.т.а.в.), тогда люди будут 
приходить в Ислам.

Если человек не знает свою 
религию, не воспитывается как 
Мусульманин, не воспитывает 
детей в духе Ислама как Мусуль-
ман, завтра они оказываются в 
ненужных ситуациях, начинают 
позорить родителей, потом ро-
дитель начинает бегать, искать 
и спрашивать, почему и как 
выйти из этого положения.

Мы Мусульмане Альхьам-
дулиллаh и мы должны быть 
действительно Мусульманами, 
смотреть, следить за своими 
детьми, почему я сегодня это 
наставление делаю, потому что 
у нас у всех семьи молодые, у 
всех у нас по 3,4,5 детей, но, 
однако мы не смотрим за сво-
ими детьми. Сейчас 3 месяца 
каникул, где наши дети? Они 
не должны бегать и ходить куда 
попало, все наши дети должны 
учить Коран наизусть и мальчи-
ки и девочки, так же они во всех 
сферах жизни должны быть 
первыми: в школе, на улице, 
на работе. Мусульмане должны 
быть первыми и быть впереди, я 
опять говорю, умнее Мусульма-
нина нет никого, разумнее Му-
сульманина нет никого, прекра-
снее Мусульманина нет никого. 
Когда мы будем стараться жить 
так, как от нас требует Всевыш-
ний, тогда весь мир будет при-
нимать Ислам.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний нас из-за уважения к меся-
цу Рамазан очистит, чтобы мы 
крепко могли держать уразу. В 
этот месяц, кто Коран не знает, 
пусть Коран учит, пусть учит 
своих детей.

У нас летом идет набор сту-
дентов, со всего Дагестана, 
Чечни, Ингушетии, с Кабарди-
но-Балкарии, с Осетии своих 
детей отправляют сюда, наши 
дети тоже должны учиться. У 
нас есть и женское медресе от-
дельно, можете отправлять де-
вочек тоже, чтобы эти каникулы 
были полезными для наших де-
тей и семей. Аминь! Я Раббаль 
‘алямин!

(Начало на 2 стр.)

считается мольба, совершённая 
Мусульманином для блага ближ-
него».

17. Пророк Мухьаммад (с.а.в.) 
сказал: «Не говорите слова про-
клятия. Если не можете сдержи-
ваться, будьте хотя бы осторожны. 
Когда вы чем-то огорчены, вы го-
ворите эти слова своим близким 
людям, домашним животным.

18. Будьте осторожны! Ваши 
проклятия случайно могут дойти 
до Арша и, к несчастью, приняты 
Всевышним Аллаhом (с.т.)».

19. «Если вы хотите, чтобы 
ваши мольбы были услышаны 

Всевышним Аллаhом (с.т.) в те 
дни, когда испытываете бедствия 
и неудачи, вы должны вспоминать 
Его и тогда, когда пребываете в 
блаженстве», – сказал Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.) в одной из своих 
бесед.

20. Обратившись к своим по-
следователям, Пророк Мухьаммад 
(с.а.в.) сказал: «Когда вы обраща-
етесь к Аллаhу (с.т.) с мольбой, 
будьте глубоко убеждены в том, 
что Всевышний Аллаh (с.т.) при-
мет вашу мольбу. Безнадёжно 
сказанная мольба может быть не 
услышана и не принята».

21. Мольбы следующих че-

тырёх лиц дойдут до Арша и 
будут приняты Всевышним Ал-
лаhом (с.т.): мольба справедливо-
го и беспристрастного правителя, 
мольба мучительно страдающего 
в нищете бедняка, мольба родите-
ля, желающего благополучия для 
своих детей, мольба Мусульмани-
на с глубокой, искренней верой, 
просящего блага для другого раба 
Аллаhа (с.т.).

22. Нет Мусульманина, ко-
торый не соблюдает чистоту, не 
следит за личной гигиеной. Он 
очищается, делает омовение и 
совершает намаз-суннат, относя-
щийся к омовению. У такого чело-

века и тело, и душа всегда чиста. 
Нет сомнения в том, что он станет 
обитателем Рая.

23. Если человек ночью вста-
нет, сделает омовение и после 
этого совершит молитву, он снова 
душой встретится с Всевышним 
Аллаhом (с.т.), очистится от своих 
грехов и станет чист как младе-
нец.

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

А h ( ) ё й А

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ
(Начало на 1 стр.)
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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».

Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: «Цари правят людьми, Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: «Цари правят людьми, 
мудрецы правят царями».мудрецы правят царями».

«Отвечай на зло добром, и тот, кто враждует с тобой, «Отвечай на зло добром, и тот, кто враждует с тобой, 
станет другом». (Коран 23:96)станет другом». (Коран 23:96)

После завоевания Константи-
нополя (Стамбула) султан Му-
хаммад Фатих приказал отсечь 
руку зодчему – христианину за 
то, что он неправильно исполнил 
свои обязанности. Кадием Стам-
була султан назначил своего друга 
Хызыр-бека. По законам Ислама, 
тот, кому отсекли руку, мог потре-
бовать отсечение руки противни-

ка, но при достижении согласия 
между сторонами виновник мог 
откупиться некоторой суммой 
(дия); если истец отвергал дия, то 
ответчику отсекалась рука. Кадий, 
основываясь на этом законе шари-
ата, вынес решение об отсечении 
руки султана. Глава великой им-
перии султан Мухаммад Фатих, 
не отвергая решения, согласился, 

сказав: «Власть принадлежит ша-
риату». Зодчий – христианин, при-
дя в восторг от справедливости 
султана, со слезами заявил: «Я от-
казываюсь от своего права и при-
нимаю дия, пусть рука султана бу-
дет целой». Султан Фатих в ответ 
на добрую волю зодчего подарил 
ему поместье ценою, многократно 
превосходящий размер дия. Зод-

чий – христианин искренне ска-
зал: «Нигде в мире невозможно 
встретить такую справедливость. 
Воистину, Ислам – религия спра-
ведливости. Поэтому с этой мину-
ты я принимаю мусульманство». 
Таким образом, справедливость 
властелина послужила причиной 
того, что еще один человек, про-
изнеся шахадат, принял Ислам.

Также рассказывают следу-
ющий случай. Однажды, ма-
ленькая девочка возвращалась 
с пятничной хутбы домой. Так 
как мечеть находилась через до-
рогу, она была одна. Навстречу 
ей шел атеист, который обратил 
внимание на радостную улыбку 
на лице ребенка. «Чему это ты 

так радуешься?», – спросил ате-
ист.

– Иду из мечети.
– Ну и что вам сегодня там 

рассказывали? Он решил посме-
яться над ребенком.

– Нам рассказали историю 
из Корана о том, как Пророка 
Юнуса (а.с.) проглотила боль-

шая рыба.
– Как может рыба проглотить 

человека, да так, что тот после 
всего останется жив? Девочка 
задумалась на секунду, но по-
том ответила.

– Я не знаю, как это прои-
зошло, но когда я буду в Раю, 
то встречу там пророка Юнуса 

(а.с.) и спрошу у него.
«А если Юнус попал в Ад?» – 

спросил атеист.
«Ну, тогда ты у него спро-

сишь».
Обратите внимание: откуда 

в этих детях такое остроумие? 
Это заслуга родителей, давших 
им правильное воспитание.

Основные требования 
к женской одежде.

Требование скромности и уме-
ренности во взаимоотношениях 
между мужчинами и женщинами 
касается и тех и других, что про-
является как в поведении, так и 
в одежде. Если женщина хочет, 
чтобы с ней считались, она не 
должна делать того, что может 
вызвать страсть чужого мужчи-
ны. А значит, обязана одеваться 
в особый наряд, сразу отмечаю-
щий мусульманку – хиджаб, за-
крывающий тело от посторонних 
взглядов. Женщина в хиджабе не 
может стать объектом мужской 
страсти, когда весь ее внешний 
вид говорит о скромности, цело-
мудрии, достоинстве, а лицо при-
обретает внутренний свет – нур.

Внешним хиджабом называет-
ся одежда мусульманки, покры-
вающая все ее тело, за исключе-
нием лица и кистей рук.

Недопустимо для женщины-
мусульманки напоказ выставлять 
женскую красоту перед чужими 
мужчинами.

В последнем Священном Пи-
сании – Коране, а также в выска-
зываниях последнего Посланни-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.) четко 
определены требования к жен-
ской одежде, ограниченные сле-
дующими пунктами:

1. Необходимо, чтобы все 
части тела, кроме лица и кистей 
рук, были закрыты.

2. Одежда должна быть не-
прозрачной, непросвечивающей.

3. Одежда не должна быть 
облегающей. Облегающая оде-
жда подчас бывает даже соблаз-
нительней, чем прозрачная.

4. Одеяние должно быть из 
категории женской одежды, но 
никак не мужской.

5. Одежда не должна пах-
нуть духами и другими аромати-

ческими веществами (в присут-
ствии чужих мужчин).

6. Одежда не должна быть 
экстравагантной и вызывающей.

Одежда, не соответствующая 
данным пунктам, является про-
тиворечащей канонически пра-
вильному одеянию, и облачение 
в нее наказуемо перед Господом 
в День Великого Суда. Если бы 
женщины в одежде своей при-
держивались упомянутых норм, 
они всесторонне облегчили бы 
себе жизнь. Одежда женщины 
должна укрывать все ее тело, 
кроме лица и кистей рук, она не 
должна быть просвечивающей, 
облегающей фигуру и похожей 
на мужскую. Обратите внимание, 
именно в этих направлениях, за-
прещенных Аллаhом (с.т.), раз-
вивается так называемая мода. 
Это говорит о том, что законо-
дателем моды является шайтан. 
Вообще следование моде – это 

отсутствие собственных вкусов 
и представления о красоте.

Сегодня скажут, что модно 
это, и все слепо следуют этому, 
завтра скажут, что модно другое 
– будут следовать другому. А где 
собственные вкусы и представ-
ления о достойной приличной 
одежде? В одном достоверном 
хадисе, приведенном Мусли-
мом и сообщающем о признаках 
приближения Судного Дня, го-
ворится, что женщины ближе к 
концу света будут одетыми ого-
ленными, и что такие женщины 
не почувствуют даже запаха Рая, 
хотя он распространяется очень 
далеко. Так что уберегайте себя, 
своих жен, сестер, дочерей от та-
кой участи, о которой сказано в 
хадисе.

Из книги «Ислам – Милость 
для миров»,
Байрамбека Рамазанова.

Жизнь по Исламу. Перед законом все равныЖизнь по Исламу. Перед законом все равны

Девочка и атеистДевочка и атеист

Одежда .  Понятие  о  хиджабеОдежда .  Понятие  о  хиджабе

Известен такой случай из 
жизни праведного халифа Абу 
Бакра (да будет доволен им Ал-
лаh). Абу Бакр (да будет доволен 
им Аллаh) доил коз для людей, 
и, когда он стал халифом, одна 
девочка сказала: «Теперь он не 
будет доить для нас коз!» Услы-
шав это, он сказал: «Нет, я не-
пременно буду доить их для вас, 
и я надеюсь, что возложенное 
на меня не помешает мне делать 
это», и он продолжал доить коз 
для них. Когда люди приходили 
к нему с козами, он спрашивал: 
«Сосуд держать подальше или 
поближе?» Если девочка гово-
рила подальше, он держал со-
суд подальше от вымени, чтобы 
получалось много пены. И если 
девочка говорила поближе, он, 
наоборот, держал сосуд у само-
го вымени, чтобы не было пены 
(это было во время его шести-
месячного пребывания в Сун-
хе, после чего он переселился в 
Медину).

Немало интересных случаев 
и в жизни Посланника Аллаhа 
(мир ему и благословение 
Аллаhа), которые не стеснялся 
помогать домашним по хозяйст-
ву, сам штопал одежду и чинил 
обувь. Подобные случаи извест-
ны и в истории других сподвиж-
ников, их преемников и после-
дователей.

Лев Толстой говорил: «Силь-
ные люди всегда просты». Так-
же из его цитат: «... нет величия 
там, где нет простоты, добра и 
правды». Простота в характере 
всегда привлекала, более того, 
мусульманину она должна быть 
свойственна, поскольку все мы 
одинаковые перед Всевышним 
Аллаhом (с.т.), все мы созданы 
Им и к Нему будем возвращены.

Мусульманин – тот, который 
благороден в отношениях со 
своими ближними, естественен 
в своих с ними отношениях. 
Только простота может в этом 
помочь. Чем мы проще себя 

ведём, тем мы быстрее при-
ближаемся к довольству нами 
Всевышним Аллаhом (с.т.). У 
Пророка Мухьаммада (мир ему 
и благословение Аллаhа) всё 
было просто: и жилище, и оде-
жда, и манера разговора и весь 
его образ жизни. А мы просто 
должны следовать за ним.

Простота нашего характера – 
это наша сила. Об этом говорит 
и филолог Дмирий Лихачёв, ко-
торый считает, что это качество 
вовсе не слабость и нереши-
тельность. Напротив, простота 
и скромность – это проявление 
силы характера. Именно эти ка-
чества являются достоинства-
ми человека, главным условием 
моральной красоты.

Для мусульманина – это одна 
из самых актуальных тем, когда 
мы должны стремиться к кра-
соте духовной, а простота ха-
рактера и поведения – верный 
спутник.

                    Ислам.ру

Случай из жизни праведного халифа Абу БакраСлучай из жизни праведного халифа Абу Бакра
Посланник Аллаhа 

(мир ему и благосло-
вение Аллаhа) ска-
зал: «Если мусуль-
манин, постившийся 
весь месяц Рамадан, 
будет в следующем 
месяце Шавваль со-
блюдать еще и ше-
стидневный пост, то 
будет равен тому, кто 
постился целую веч-
ность» или как при-
шло в других верси-
ях данного хадиса 
«…на протяжении 
всего года» Муслим, 
Абу Дауд, ан-Насаи, 
Ибн-и Маджа, Таба-
рани.

ХадисХадис
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не вступил на путь поиска (религиозных) знаний, Аллаh (с.т.) наставит его на Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не вступил на путь поиска (религиозных) знаний, Аллаh (с.т.) наставит его на 
путь, ведущий в Рай».путь, ведущий в Рай».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучшие из вас – долгожители, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучшие из вас – долгожители, 
всю свою жизнь совершавшие добрые деяния».всю свою жизнь совершавшие добрые деяния».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто мучает людей, будет Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Тот, кто мучает людей, будет 
мучиться в День Суда».мучиться в День Суда».

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Говорит могила мертво-
му, когда он попадает в нее: «Горе 
тебе, сын Адама, что отвлекло 
тебя от меня? Разве ты не знал, 
что я обитель соблазна, обитель 
тьмы, обитель одиночества и об-
итель червей? Что отвлекло тебя 
от меня, ведь ты часто проходил 
мимо меня?» И если он был пра-
ведным человеком, то голос от-
вечает за него: «Ты видела, ког-
да он велел делать одобряемое 
и удерживал от порицаемого?» 
И говорит могила: «Воистину, я 
стану для него зеленым садом, и 
тело его озарится светом, и под-
нимется его душа к Всевышнему 
Аллаhу (с.т.)».

И сказал ‘Убайд ибн ‘Умайр ал-
Лайси: «Каждый раз, когда кто-то 
умирает, его яма, в которой его 
погребают, обращается к нему: 
«Я обитель тьмы и одиночества. 
И если при жизни ты был покорен 
Аллаhу (с.т.), то сегодня я стану 
для тебя милостью, а если ты был 
непокорным, то сегодня я стану 
для тебя наказанием. Кто входит 
в меня покорным, покидает меня 
счастливым, а кто входит в меня 
непокорным, погибает».

И сказал Мухьаммад ибн Суб-
айх: «До нас дошло, что когда че-
ловека помещают в могилу и его 
постигает наказание или что-то 
плохое, его соседи обращаются к 
нему и говорят: «Ты, кто остался 
в земной жизни после своих бра-
тьев и соседей! Почему ты не из-
влек урок из нашего положения? 
Почему ты не думал о нас, ког-
да мы ушли раньше тебя? Разве 
ты не видел, что все наши дела 
прекратились, а тебе была дана 
отсрочка? Почему ты не сделал 
то, что упустили твои братья?» 
И обращается к нему земля: «О 
соблазненный внешним блеском 
мирской жизни! Почему ты не 
извлек урок из положения тво-
их предшественников, которых 
скрыла земля, из тех, кто был со-
блазнен внешним блеском мир-
ской жизни? Ведь всем им было 
уготовано оказаться на кладбище, 
а ты видел их, видел то, как близ-
кие их предают его дому, участи 
попасть в который не избежать 
никому?»

И сказал Йазид ар-Раккаши: 
«До меня дошло, что когда мер-
твого укладывают в могилу, его 
дела окружают его, а потом Ал-
лаh (с.т.) дает им способность 
разговаривать, и они говорят: «О 
раб, одинокий в своей яме! Нет 
больше у тебя друзей и родных. И 
сегодня у тебя нет даже собесед-
ника!»

И сказал Ка‘б: «Когда правед-
ного раба укладывают в могилу, 
его благие дела окружают его: мо-
литва, пост, хадж, закят, джихад, 
милостыня. Ангелы, обязанно-
стью которых является наказание 
рабов, приближаются к нему со 
стороны ног, и тогда говорит мо-
литва: «Отойдите от него! Он не 
достанется вам, потому что на них 
он выстаивал ночи в молитве ради 

Аллаhа (с.т.)!» Они приближают-
ся к нему со стороны головы, и 
говорит пост: «Он не достанется 
вам, ибо долгими днями он испы-
тывал жажду ради Аллаhа (с.т.) в 
земной жизни. Он не достанется 
вам!» Они приближаются к нему 
со стороны тела, и говорят хадж 
и джихад: «Отойдите от него, ибо 
он уставал и душой и телом, со-
вершая хадж, и боролся на пути 
Аллаhа (с.т.). Он не достанется 
вам! Тогда они приближаются к 
нему со стороны рук, и говорит 
подаяние: «Оставьте его! И, вои-
стину, этими руками он ради Лика 
Всевышнего часто давал мило-
стыню, которая затем попадала в 
Руку Аллаhа (с.т.). Он не доста-
нется вам!» Тогда ему скажут: 
«Добро пожаловать! Ты был при-
ятен при жизни и приятен после 
смерти!» Потом приходят ангелы 
милости и стелят ему постель из 
Рая, и накрывают его покрывалом 
из Рая. Потом могилу его расши-
ряют настолько, насколько хвата-
ет глаз, и приносят светильник из 
Рая, который будет освещать его 
могилу, пока Аллаh (с.т.) не выве-
дет его из нее».

И передал ‘Убайд ибн ‘Умайр, 
что Посланник Аллаhа (с.т.) ска-
зал: «Поистине, мертвый слышит 
стук сандалий провожающих его, 
но никто не заговорит с ним, кро-
ме его могилы, которая скажет: 
«Горе тебе, сын Адама! Разве ты 
не боялся меня, не боялся моей 
тесноты, вони, ужасов и червей? 
Так что же ты приготовил для 
меня?»

И сказал аль-Бара ибн ‘Азиб, 
что однажды они с Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.) следовали за по-
гребальными носилками одного 
из ансаров, и Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сел на могиле этого че-
ловека, опустив голову, и трижды 
сказал: «О Аллаh (с.т.)! Я прибе-
гаю к Тебе от мучений могилы». 
Потом сказал: «Поистине, когда 
к верующему приближается его 
конец, Аллаh (с.т.) направляет к 
нему ангелов, лица которых по-
добны солнцу. Они приносят 
его гроб и саван, а потом садят-
ся вокруг него и заполняют все 
пространство вокруг. И когда его 
душа покидает его, все ангелы 
между небом и землей и все ан-
гелы на небе благословляют этого 
человека. Двери небес открыва-
ются перед ним, и каждая дверь 
хочет, чтобы его душа вошла через 
нее. Когда он поднимается, [анге-
лы] говорят: «Господи! Твой раб 
такой-то!» А Он отвечает: «Вер-
ните его обратно и покажите ему 
почести, приготовленные Мной 
для него, ибо Я обещал ему: «Мы 
сотворили вас из нее (земли), в 
нее Мы вас вернем» (20:55). И он 
слышит звук их шагов, когда они 
уходят, а потом ему говорят: «Ты! 
Кто твой Господь? Какова твоя 
религия? И кто твой пророк?» Он 
отвечает: «Мой Господь – Аллаh 
(с.т.), моя религия – Ислам и мой 
пророк – Мухьаммад (с.т.а.в.)». 
Тогда они сильно ругают его, и 

это – последнее искушение, кото-
рому подвергается мертвый.

Сказав это, он услышит голос, 
говорящий: «Ты сказал правду». 
И это означают слова Всевышне-
го: «Аллаh поддерживает верую-
щих твердым словом» (14:27)».

Потом к нему приходит некто 
прекрасный на лицо, издающий 
приятный аромат и в красивых 
одеждах, и говорит: «Радуйся ми-
лости Твоего Господа и райским 
садам, где вечное блаженство!» 
Этот человек спрашивает: «И 
да обрадует тебя Аллаh (с.т.) до-
бром! Кто ты?» Тот отвечает: «Я 
– твои праведные дела. Клянусь 
Аллаhом (с.т.), я знаю, что ты 
спешил быть покорным Аллаhу 
(с.т.) и старался не ослушиваться 
его. И да воздаст тебе Аллаh (с.т.) 
благом!» Потом скажут, чтобы 
ему постелили постель из Рая и 
открыли дверь, выходящую в Рай. 
Ему постелят постель из Рая и от-
кроют дверь, выходящую в Рай. И 
он скажет: «О Аллаh (с.т.)! Ускорь 
приближение Часа, чтобы я смог 
вернуться к своим родным и свое-
му имуществу!»

А что касается неверующе-
го, то когда приближается вре-
мя расстаться с земной жизнью 
и перейти в загробную, к нему 
спускаются огромные и ужасные 
ангелы, несущие с собой огнен-
ные одежды и рубахи из жидкой 
смолы. Они окружают его, пока 
душа его не покинет тело, и тогда 
все ангелы между небом и землей 
и все ангелы на небе проклинают 
его. Двери небес закрываются, и 
каждой из них ненавистно, чтобы 
он вошел через нее. А когда он 
со своей душой поднимается, его 
бросают вниз и говорят: «Госпо-
ди! Такого-то Твоего раба не при-
няли ни небо, ни земля!» И гово-
рит Аллаh (с.т.), Всемогущий Он и 
Великий: «Верните его обратно и 
покажите зло, уготованное Мной 
для него, ведь Я обещал ему: «Мы 
сотворили вас из нее (земли), в 
нее Мы вас вернем» (20:55). Он 
слышит звук их удаляющихся 
шагов, а потом его спросят: «Ты! 
Кто твой Господь, твой пророк 
и какая у тебя религия?» Он от-
ветит: «Не знаю». Потом к нему 
явится некто, страшный на лицо, 
неприятно пахнущий и в некраси-
вых одеждах, и скажет: «Радуйся 
гневу Аллаhа (с.т.), мучительному 
и вечному наказанию!» Этот че-
ловек скажет: «Да обрадует тебя 
Аллаh (с.т.) злом! Кто ты?» Он 
ответит: «Я твои злодеяния. Кля-
нусь Аллаhом (с.т.), ты спешил 
ослушиваться Аллаhа (с.т.) и не 
стремился к покорности Ему, и да 
воздаст тебе Аллаh (с.т.) злом!» 
Потом к нему является немое, 
слепое и глухое создание с желез-
ным молотом, поднять который 
не смогут все люди и джинны, и 
от удара его гора превращается 
в пыль. Этого человека ударяют 
этим молотом, и он превращается 
в пыль. Потом душа его возвраща-
ется к нему, и его снова ударяют 
этим молотом между глаз, так, что 

звук от этого удара слышен всем 
обитателям земель, кроме людей 
и джиннов. Потом приказывают 
постелить ему две плиты из Огня 
и открыть дверь, ведущую в Ад». 
(Хадис от аль-Бара ибн ‘Азиба 
достоверный, передали Абу-Да-
уд (х.4753), и аль-Хаким в более 
полном тексте, сказавший: «До-
стоверный, (соответствует) усло-
виям двух шейхов»).

И сказал Мухьаммад ибн ‘Али: 
«Перед каждым, кто умирает, 
предстают в момент смерти его 
дела, хорошие и плохие. И он 
смотрит на свои благодеяния и 
отворачивается от плохих дел».

Абу Хурайра (р.а.) передал, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Поистине, когда верующему 
приходит время умирать, к нему 
являются ангелы с куском шелко-
вой ткани, в которой – мускус и 
базилик. Его душу вынимают, как 
вынимают волос из теста, и го-
ворят: «О обретшая покой душа! 
Выходи довольной и снискавшей 
довольство Аллаhа (с.т.) и Его ще-
дрости!» Вынув его душу, ангелы 
укладывают ее на мускус и бази-
лик и заворачивают ее в шелк, а 
затем отправляют в Высшие сады. 
А когда неверующему приходит 
время умирать, к нему являются 
ангелы с дерюгой, в которой – го-
рящие головни. Его душу выры-
вают с силой и говорят: «О под-
лая душа! Выходи недовольной 
и снискавшей недовольство! От-
правляйся к унижению, приготов-
ленному Аллаhом (с.т.) для тебя, и 
Его наказанию». Вынув его душу, 
ангелы укладывают ее на шипя-
щие головни и заворачивают в де-
рюгу, а потом отправляют в Ад».

Передали, что Мухаммад ибн 
Ka’б (Мухьаммад ибн Ка‘б – пра-
ведный имам и великий ученый 
(ум. 108 г. х). См.: аз-Захаби, 
Сийар А’лям ан-Нубаля, 5/65-
66.), прочитав слова Всевышнего 
«Когда же смерть подступает к 
кому-нибудь из них, он говорит: 
«Господи! Верни меня обратно. 
Быть может, я стану совершать 
праведные поступки, которые я 
отбросил» (23:99-100), сказал, 
что Всевышний ответит: «Чего ты 
хочешь? К чему ты стремишься? 
Ты хочешь вернуться, чтобы сно-
ва накоплять богатство, сажать 
деревья, строить здания и рыть 
каналы?» Тот скажет: «Быть мо-
жет, я стану совершать праведные 
поступки, которые я отбросил» 
(23:100). А Могущественный ска-
жет: «Нет! Это всего лишь слова, 
которые он произносит!» (23:100) 
в момент смерти.

Абу Хурайра (р.а.) передал, 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ве-
рующий в своей могиле – как в 
зеленом саду. Ее для него расши-
ряют, и она становится размером 
в семьдесят локтей. Ее освещают, 
и в ней становится светло, как в 
ночь полнолуния. Вы знаете, по 
какому поводу был ниспослан аят 
«Того (отвернувшегося от Моего 
Напоминания) ожидает тяжкая 
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(Начало в 132 номере.)
Гьамдиинди ккудубкIнийи Си-

ражудин-эфендийи чан бицIи, амма 
мя-налу сюгьбат. Узухъди дициб 
сюгьбат гъабхбан дугъаз баркалла-
гь кIураза. Аллагь рази ишри чакан. 
Дугъан кIуллан Аллагьдин рягьмат 
айи нур кам дарибшри. Гъит гьар-
сар мусурман кас чав апIурайи лях-
нихъ Ал-лагь кIваинди хъюгъри. 
Халис мусурман касдин аьхирим-
жи лик Женнетдин гирами руга-
риин дубкьруб ибшри. Ихь юкIва-
риъра иман зияда ибшри. Амин!

***
Очеркдиъ узу Дербент шагьрин 

кафари терефнаъ автостанцияйин 
кьяляхъ ерлешмиш дубхьнайи «Баб-
уль-Абваб» ислам диндин тешки-
лат-дикан гъибикIнийза. Душваъ 
1999-пи йисланмина Рабби-Авваль 
вазлин йицIикьюдпи йишван Мю-
гьюмед Пайгьамбар (с.аь.в.) баб-
кан хьпан гьюрматназ Сиражудин-
эфендийин жягьтлувалиинди ва 
дугъан мюридарин кюмекниинди 
аьхю мавлид тешкил апIуб ва думу 
кIули гъабхуб аьдатнаъ абхъна. Да-
гъустандин ругариин му жюрейин 
йигъинжагь гьадмуган сабпи ражну 
кIули гьубшну.  Душваъ иштирак 
хьуз ккуни ва мавлид урхуз ккуни 
мусурман умматариз вардиз теклиф 
апIури шулу. Мавлидар тешкил 
апIбан, кIули гъахбан гъайгъушна-
рихъди ухьу ухдитIан таниш вухьа, 
хъа дидин тарихдихъди таниш вуй-
идар йиз фикриан, цIибтIан адар-
шул. Гьаддиз Сиражудин-эфедийи-
хьан мавлидар гъахбан тарихдикан, 
сабпи ражну дурар наан, фила ва 
шли тешкил апIуз хъюгънуш, ду-
рар фици кIули гъушнуш, ктибтуб 
ккун гьапIнийза. Йиз тIалабназ жа-
ваб вуди, Сиражудин-эфендийи му 
ляхнин гьякьнаан гьамцдар маракь-
лу мялуматар тувнийи:

- Мавлид Мюгьюмед Пайгъам-

бар (с.аь.в.) бабкан хьпан шадлу-
гъназ тешкил aпIpy машквар ву. 
Сабпи ражну мавлид Ирбил вила-
ятдин падиша-гьди ургубпи аьсриъ 
тешкил апIуз хъюгьну. Думу Алла-
гьдихьан гучIру ва диндин гьякьна-
ан заан аьгъювалар айи кас гъахьну. 
Сар АллагьдихьантIан гучI адру, 
дирбаш ва дугъри кас хьпаз лигну, 
аьрабари дугъаз Музаффар (гъа-
либчи) кIуру ччвур тувру. Мавлид 
кIули гъабхбан бадали, дугъу ислам 
диндин аьхю аьлимариз теклиф 
апIуру.

Мюгьюмед Пайгъамбар (с.аь.в.) 
бабкан духьну 300 йис ккудуш-
ган, мавлидар апIуз хъюгьну. Думу 
машквар Мюгьюмед умматар айи 
уьлкйи-риъ ухди аьдатнаъ абхъ-
ру. Мавлид кIули гъабхруган, Му-
заффари гизаф кьадар садакьйир 
туври гъахьну. Думу йигъинжагъ-
диз уч духьнайидар Пай-гъамбрин 
биографияйихъди таниш апIури, 
Кьур’андиан сурйир урхури гъахь-
ну. Кьосийиун кIуру дагъдин маш-
нак Музаффари аьхю мист тикмиш 
aпIypy. Гьаддихъанмина Рабби-Ав-
валь вазлиъ гьар йисан саб ражну 
Музаффари гизаф кьадар инса-
нар уч апIури, дурариз садакьйир 
туври гъахьну. Шейх Аьбдул бин 
Дих’я кIуру аьлимди Музаффариз 
«Мав-лид» кIуру китаб бикIуру. 
Гьелбетда, думу китаб Мюгьюмед 
Пайгъамбар (с.аь.в.) бабкан хьпан 
гьюрматназ дибикIнайиб ву. My 
маракьлу ляхин апIбаз лигну, пади-
шагьди Дих’яйиз агъзур динар пул 
пешкешди тувру.

Ислам диндин уьлкйириъ мав-
лид кIули гъабхувал ужуб, цIийи 
жюрейин, маракьлу йигъинжагъси 
гьисаб гъапIну. Шариаьтдира ди-

диз рякъ ачухъ гъапIну. Кьур’андин 
къанунариинди, шариаьтдиинди 
кьабул дапIнайи мавлид мусур-
ман уьлкйириъ исламдиз дуфнайи 
ужуб, цIийи ляхинси, суннатси кь-
абул гъапIну. Магьа мавлид арайиз 
гъюбан жикъй та-рих. 

***
Узу гьаму очерк бикIурайи вах-

тна, «Сиражудин-эфендийин лях-
нарихьна, хасиятнан лишнарихьна, 
инсанвалин дережайихьна, дугъан 
аьгъюваларихьна ва тIалаблувала-

рихьна фици янашмиш шулачва?» 
кIуру суал туври, дугъан мюрида-
рихьна илтIикIнийза. Дурарикан 
хайлиндарин жавабар очеркдиъ 
тувназа, хъа узу очерк ккудубкIуз 
багахь духьнайиган, cap касди Си-
ражудин-эфендийикан чан фикрар 
дикIуб кIваантIан ва гизаф ккун 
гъапIнийи. Думу кас Сиражудин-
эфендийихь гизаф йисари урхури 
гъахьир ву. Дугъаз Аьдил Къаибов 
кIуру, гьямусяаьтна дугъу Дербент 
райондин Коммуна гъулаъ мистан 
имамдин вазифйир тамам aпIypa. 
Аьдил Къаибовди чан устад Си-
ражудин-эфендийин инсанвалин 
хасиятариз, ляхниъ чахьна ва чан 
тялимарихьна вуйи тIалаблувализ, 
ислам диндиан, мусурман каламди-
ан, шариаьтдин рякъяр-ражариан 
дугъаз айи заан аьгъювалариз зурба 
кьимат тувра. «Узуз Кур’ан улуп-
баз, тербия тувну, ужуб, дюзвалин 
рякъюъ тIаъбаз, шариаьтдин рякъ-
ярикан гизаф ужудар аьгъювалар 
тувбаз лигну, йиз устад Сиражудин-
эфендийиз аьхю чухсагъул ва бар-
каллагь мялум апIураза», - ккудукI-
нийи дугъу чан гафар. Шаксузди, 
дурар тялимдин терефнаан устад-

диз лайикьлу гафар ву.
Сиражудин-эфенди багъри гъу-

лан жамяаьтлугъ ляхнариъра аь-
шкьлуди иштирак шлу кас вуйи. 
Гизафдариз мялум вуйиганси, Хю-
рикк гъул кьюб бицIи нирин кьялаъ 
ерлешмиш дубхьна, гъядлан улду-
ручIвди, саб терефнаанра я гъулаз 
гъюз, я гьул’ан гъягъюз шулдар. 
Гьаци вуйиган гъядар Хюрикк гъу-
лан жамяяьтдиз лап чарасуз лазим 
вуйи тикилишар гьисаб шулу. 2004-
пи йисан Хюрикк гьулаъ, аьхюдар 
даршра, кьюб гъяд тикмиш гъапIну. 
Саб гъяд, гъулан булагъарин зиихъ 
хъайиб, мистан имам Сиражудин-
эфендийи чан спонсорарин ва жя-
мяаьтдин кюмекниинди тикмиш 
гъапIуб ву. Гъулан кьибла терефнаъ, 
гъунши гъулаз гъягъруган, ниркан 
ктучIвру йишв’ин илипнайи кью-
бпи гъяд тикмиш апIбаъра мистан 
имамди регьбервал ва кюмек тувну.

Гьамусяаьна гъулан гъирагъдихъ 
«Гьарарихь» кIуру участокдиъ ер-
лешмиш дубхьнайи аьхю гъядухъ 
рас апIбан ляхнар гъягъюра. Имам 
Сиражудинди, республикайин тя-
лукь органарин гъуллугьчйирихь-
на душну, думу гъяд элебкуз ярхи 
манзил ва аьхю гъагъу улакь  (пере-
крытие) ккун дапIна. Дугъан гъул-
лугъ тамам дапIна, амма думу алат 
хуз гьеле мумкинвал дубхьнадар. 
Ляхин гьаддихъ дийибгънаки, гья-
духъна гьягъру кючйир ккурудар ва 
илтIикIбар айидар ву, гьадиз думу 
алат сабишв’инди думу гъядухъна 
гъабхуз шулдар. Алат паяриз жара 
апIуз пишекрарин кюмек апIуз ва 
аьхю гъагъ запIру кран тувуз гаф 
тувна, гьелелиг хъуркьнадар. «Кю-
мек апIуз гаф тувна. АпIидира ву. 
Думу баяри ухьуз кучIал дапIну 
ккундар», - умудлуди гъапнийи Си-
ражудин-эфендийи, йиз тялукь су-
алназ жаваб туври.

        
      Гьяжимягьямед Гьяжиев

Его настоящее имя Биляль ибн 
Рабак Аль-Хабаши (радзыйаллаhу 
‘анhу), а называли его Абу Абдуль-
Кярим, Абу Абдуллаh или Абу Амр. 
Он был постоянным муэдзином 
Пророка Мухьаммада (саллаллаhу 
‘алейhи ва саллям), а также был од-
ним из первых рабов, принявших 
Ислам. Когда он заявил о принятии 
Ислама, язычники начали мучить 
его и жестоко издеваться над ним. 
Но, несмотря на все эти испытания, 
он проявлял исключительное терпе-
ние, и Аллаh (с.т.) даровал ему осво-
бождение из рабства через верного 
друга Пророка Абу Бакра (радзый-
аллаhу ‘анhу), который выкупил его 
у хозяина. После этого Биляль (рад-
зыйаллаhу ‘анhу) навсегда остался 
рядом с Посланником Аллаhа (сал-
лаллаhу ‘алейhи ва саллям), верно 
служил ему и участвовал с ним во 
всех битвах.

Исламский ученый Кастами в 
толковании хадисов Имама Бухари 
(рахьматуллаhи ‘алейhи) сказал:

– Биляль (радзыйаллаhу ‘анhу) 
был верным Исламу, чистым душой 
и оберегающим религию.

Ради Всевышнего Аллаhа (с.т.) он 
проявлял необыкновенное терпение. 
В битве Бадр Биляль (радзыйаллаhу 
‘анhу) убил угнетателя Умайю бин 

Халяфа. Узнав об этом, Абу Бакр 
(радзыйаллаhу ‘анhу) сказал Биля-
лю:

– Биляль! Поздравляю тебя! 
Пусть Милостивый Аллаh (с.т.) уве-
личит тебе блага! Ты отомстил за 
всех.

Биляль (радзыйаллаhу ‘анhу) был 
темнокожим, высоким и худоща-
вым. Он родился в Мекке, а корни 
его были из Эфиопии. Умер он в 20 
году Хиджры в Шаме в возрасте 63 
лет.

Этот благочестивый сподвиж-
ник был первым, кто призвал на 
молитву: прокричал азан и произ-
нес икъамат. В действительности 
же, сон о призыве на молитву уви-
дел Абдуллаh бин Зейд Аль-Ансари 
(радзыйаллаhу ‘анhу), а прокричать 
азан Посланник Аллаhа (саллаллаhу 
‘алейhи ва саллям) приказал Билялю 
Хабаши (радзыйаллаhу ‘анhу), т.к. 
у него был красивый голос. Биляль 
постоянно призывал сподвижников 
на ночной тахаджуд намаз, а Ибн 
Умми Мактум (радзыйаллаhу ‘анhу) 
призывал на утренний.

Когда совершались походы, ар-
мию сопровождал Биляль (радзый-
аллаhу ‘анhу), а в Медине оставался 
Умми Мактум (радзыйаллаhу ‘анhу). 
В книге «Табакат» Ибн Сад (радзый-

аллаhу ‘анhу) передает, что первым, 
кто добавил в азан слова: «Ас-саля-
ту хайрум минан-наум», был Биляль 
(радзыйаллаhу ‘анhу).

Однажды, призывая на утрен-
нюю молитву, Биляль (радзыйаллаhу 
‘анhу) произнес эти слова, а Послан-
ник Аллаhа (саллаллаhу ‘алейhи ва 
саллям), услышав их, одобрил.

После смерти Пророка (саллал-
лаhу ‘алейhи ва саллям) Биляль 
(радзыйаллаhу ‘анhу) покинул Ме-
дину, переехав в Шам.

Как только Посланник Аллаhа 
(саллаллаhу ‘алейhи ва саллям) по-
кинул этот мир, Биляль (радзыйал-
лаhу ‘анhу) собрался уезжать в Шам, 
но путь ему преградил халиф Абу 
Бакр (радзыйаллаhу ‘анhу). Тогда 
Биляль сказал ему:

– Если ты освободил меня ради 
своего эго, тогда ты не разрешишь 
мне покинуть Медину. Но если ты 
освободил меня ради Аллаhа (с.т.), 
то оставь меня и не препятствуй мне.

Это описывается в книге «Сахих 
Аль-Бухари».

До конца правления Абу Бакра 
(р.а.) Биляль (р.а.) оставался в Ме-
дине, т.к. он дал ему клятву. А во 
времена правления халифа Умара 
(радзыйаллаhу ‘анhу) он принимал 
участие в сражениях за распро-

странение Истины и умер в Шаме 
(Дамаск). Однажды Биляля (р.а.) 
попросили совершить призыв на мо-
литву, как во время жизни Послан-
ника Аллаhа (саллаллаhу ‘алейhи ва 
саллям) и каждый, кто слышал его 
азан, искал в толпе верующих Лю-
бимого Пророка (саллаллаhу ‘алей-
hи ва саллям), как будто Он жив, и 
плакал, вспоминая о Нем.

Историк Ибн Асир (рахьматул-
лаhи ‘алейhи) передает: «Однажды 
Биляль (радзыйаллаhу ‘анhу) увидел 
во сне Посланника Аллаhа (саллал-
лаhу ‘алейhи ва саллям) и сразу же 
поспешил в Медину. У могилы Про-
рока (с.т.а.в.) в Равзе к нему подо-
шли внуки Пророка (с.т.а.в.) Хасан 
и Хусейн (радзыйаллаhу ‘анhума) и 
попросили его прокричать азан. Не 
в силах сдержать слезы, превозмо-
гая себя, он прочитал азан, и все ме-
динцы со слезами на глазах слушали 
первого муэдзина Пророка (с.т.а.в.) 
– Биляля Хабаши (радзыйаллаhу 
‘анhу). После этого он вновь вернул-
ся в Шам».

О Всевышний Аллаh (с.т.)! Дай 
нам возможность быть похожими на 
твоих любимых рабов, таких как Би-
ляль Хабаши (радзыйаллаhу ‘анhу), 
и снискать Твое довольство подобно 
им! Аминь!

Биляль  Хабаши  (р .а . )Биляль  Хабаши  (р .а . )



                                                  Рамазан  1437 г.                                                  Рамазан  1437 г.№ 4 (133) Июнь 2016 г.№ 4 (133) Июнь 2016 г.

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

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Бла го дать пи щи, в мы тьеПро рок (с.т.а.в.) ска зал: «Бла го дать пи щи, в мы тье
 рук до и по сле еды». рук до и по сле еды».

Имам Раб ба ни (р.а.) ска зал: «Са мый цен ный вид по кло не ния - Имам Раб ба ни (р.а.) ска зал: «Са мый цен ный вид по кло не ния - 
рас про ст ра не ние ре ли гии Все выш не го сре ди ра бов Его».рас про ст ра не ние ре ли гии Все выш не го сре ди ра бов Его».

О  могиле  и  об  отчете  в  нейО  могиле  и  об  отчете  в  ней
жизнь» (20:124)?» Ему ответили: 
«Аллаh и Его Посланник знают 
это лучше». Он (с.т.а.в.) сказал 
по поводу мучений неверующего 
в могиле. «На него нашлют девя-
носто девять драконов. Известно 
ли вам, что такое дракон? Это де-
вяносто девять змей, у каждой из 
которых – семь голов. Эти драко-
ны будут царапать, жалить и об-
жигать его тело своим дыханием 

до Дня воскрешения». (Хадис от 
Абу Хурайры (р.а.) передал Ибн 
Хиббан в своем Сахихе).

И не надо удивляться такому 
определенному количеству, по-
тому что количество этих змей 
и скорпионов равно количеству 
пороков, таких как высокомерие, 
лицемерие, зависть, злоба, нена-
висть и другие. Ибо у них есть 
определенное количество основ, 
от которых потом отделяется 

определенное количество второ-
степенных пороков. И эти второ-
степенные затем еще делятся на 
части. Именно эти качества и есть 
губительные грехи, и именно они 
потом превращаются в скорпио-
нов и змей. Сильные из них прев-
ращаются в драконов, слабые – в 
скорпионов, а средние – в змей.

Обладатели сердца и разума 
светом разума видят эти губитель-
ные грехи и то, как от них ответ-

вляются другие. Но их истинное 
количество может увидеть лишь 
озаренный светом пророчества. 
И вести, подобные этим, име-
ют внешнюю, явную сторону и 
скрытые тайны, но проницатель-
ным все это ясно. И тот, кому не 
открылась их суть, не должен от-
вергать их внешнюю сторону, но 
самая слабая степень веры – это 
подтверждение истинности этого 
и его принятие.

        (Начало на 5 стр.)

Во всем с нами происходящем есть 
великий смысл. Если человек умеет не 
менять своего умиротворенного, свет-
лого, духовного состояния при любых 
обстоятельствах, то это значит, что из 
всего, из любых жизненных ситуаций 
он может извлечь для себя пользу.

Всевышний создал людей вну-
тренне и внешне непохожими друг на 
друга. Некоторые от рождения стра-
дают неизлечимыми болезнями, дру-
гие страдают от бедности и нищеты. 
Если в сердцах таких людей нет веры, 
их положение неутешительно. И нао-
борот, завидно положение верующе-
го, который оценивает свою жизнь с 
точки зрения вечности. Если человек 
способен видеть горизонты, если зна-
ет своё предназначение, то жизнь его 
наполнится Божественными благами и 
милостями. Другим людям, здоровым, 
энергичным, но блуждающим в поиске 
себя и Истины, он будет служить ду-
ховным ориентиром, примером терпе-
ния и стойкости. Душа верующего и в 
этом мире будет радостна и не испыта-
ет страданий и боли... Более того, недо-
статок чего-либо такой человек станет 
почитать достоинством, и посредством 
этого ему откроются врата Блага. Без-
условно, те, чьи сердца лишены подоб-
ного состояния, не смогут освободить-
ся от жалоб, страданий и боли.

Всевышний Аллаh (с.т.), Создатель 
всего сущего, имеющий Истинное 
Знание, даёт своим рабам различные 
повеления и ставит их в определенные 
ситуации для того, чтобы они, проходя 
земное испытание, очистились, дости-
гли определенного духовного уров-
ня, стали обладателями Рая и высших 
наград как в жизни бренной, так и в 
вечной. Земная жизнь – период испы-
таний. И только крепкая вера помога-
ет человеку выдержать все трудности 
земного бытия. Она наполняет челове-
ческое сердце теплом умиротворения 
и тишиной покоя. Для верующего ли-
шения, бедствия, несчастья – это по-
вод проявить терпение и покорность. 
Верующий принимает жизнь такой, 
какая она есть. Бесценным утешением 
для него является даже малая радость. 
К сожалению, многие люди из-за своей 
беспечности, духовной слепоты начи-
нают давать собственную оценку тому, 
что с ними происходит. О таких людях 
в Коране говорится: «Человек же, ког-
да почтит его Господь ради испытания 
и одарит милостями, говорит (горде-
ливо): «Господь мой, почтил меня». 
Когда же ограничивает Он его в про-
питании ради испытания, тот говорит 
(недовольно): «Подверг меня униже-
нию Господь мой»» (Сура «аль-Фад-
жр», 89/15-16).

Духовно спящий, живущий под 
властью своего животного начала че-
ловек забывает о том, что всё в этом 
мире является для него испытанием. 

Обладание мирскими благами вызы-
вает у него восторг, и человек даже 
не подозревает о том, что данные ему 
блага могут стать для него также и 
великим несчастьем, привести его к 
духовному опустошению, к падению 
его нравственности, к существованию, 
наполненному бесконечными, пусты-
ми развлечениями и удовольствиями. 
Лишённый ответственности за свою 
жизнь, беспечный человек рано или 
поздно совершит поступок, уничижа-
ющий его личность, потому что из-
лишние мирские привязанности суть 
обман, ловушка, в которую попадает 
алчная душа, оказываясь на краю сво-
ей гибели. Пророк Сулейман (а.с.) был 
самым богатым человеком на земле. 
Однако его богатство не имело власти 
над его сердцем. Оно всего лишь лежа-
ло в ларцах.

Испытания, которые Аллаh (с.т.) 
уготовал человеку посредством мир-
ских благ, тяжелее испытаний несча-
стьями. Богатство и молодость – блага, 
которые под напором нафса и шайтана 
удержать человеку довольно сложно. 
По этой причине перед Аллаhом (с.т.) 
наиболее достойный человек – тот, кто 
в богатстве или нищете, в молодости 
или старости выбирает прямой путь. 
В священном Коране Всевышний Ал-
лаh (с.т.) на примере Къаруна показы-
вает участь человека, удостоившегося 
несметных богатств, затем забывшего 
об этом и возомнившего, что он до-
стиг всего сам. «...[Къарун] вышел к 
своему народу во всём великолепии. 
Те, которые жаждут [благ] этого мира, 
сказали: «О, если бы и нам было даро-
вано то же, что Къаруну! Воистину, у 
него – великий удел!» А те, которым 
было даровано знание, сказали: «Горе 
вам! Аллаh (с.т.) лучше вознаграждает 
тех, кто уверовал и творил праведное 
дело. И обретут награду только терпе-
ливые». И тогда Мы повелели земле 
поглотить Къаруна и дом его. Не было 
у него сподвижников, которые помо-
гли бы ему против Аллаhа (с.т.), и сам 
он не смог помочь себе. А те, которые 
ещё вчера завидовали его положению, 
наутро сказали: «Горе! Аллаh (с.т.) да-
рует удел щедро или умеренно тому из 
Своих рабов, кому пожелает. Если бы 
Аллаh (с.т.) не был милостив к нам, то 
[земля по Его воле] поглотила бы нас. 
Горе! И в самом деле неверные не пре-
успеют» (Сура «аль-К’асас», 28/79-82).

Из этих аятов можно сделать вывод, 
что богатство и блага этого мира не по-
казатель того, что обладатель их перед 
Аллаhом (с.т.) находится на каком-то 
особом положении.

Столкнувшись даже с самым не-
значительным препятствием, само-
любивый и возгордившийся человек 
не способен спокойно анализировать 
ситуацию, он принимается роптать 
на судьбу и затаивает на Всевышнего 

обиду, говоря: «Мой Господь меня не 
ценит». Между тем, любое состояние, 
любая ситуация, как и хлеб насущный, 
определённый ему, являются предме-
том испытания. Терпение, проявленное 
человеком, не пройдёт для него даром 
и непременно станет причиной обре-
тения им духовных и материальных 
благ. Не следует чрезмерно радоваться 
или горевать ни по какому поводу. При 
любых обстоятельствах важны ровное 
поведение и душевное равновесие. Бу-
дущее человеку неведомо, не дано ему 
также знать, что скрыто во всем с ним 
происходящем: благо или зло. Оцени-
вая ситуацию, человек в основном опи-
рается на чувства. Что для него несёт 
та или иная жизненная ситуация, вы-
яснится, возможно, лишь в итоге, точ-
ного знания у человека нет. Истинное 
знание только у Аллаhа (с.т.). В одном 
из хадисов говорится: «Истинная цен-
ность любого дела измеряется по его 
итогам» (Бухари, «Къадр», 5; «Рикак», 
33). Всевышний Аллаh (с.т.) призывает 
людей задуматься над этим: «...Но воз-
можно и такое, что вам ненавистно то, 
что для вас благо; что вам желанно то, 
что для вас – зло. Аллаh (с.т.) ведает [об 
этом], а вы не ведаете» (Сура «аль-Ба-
къара», 2/216).

Мусульманин, внимательно относя-
щийся к происходящему, понимает, что 
оценивать ситуацию только с внешней 
стороны неправильно. Со временем 
откроется истинная суть произошед-
шего. Лучшего примера, чем корани-
ческая история, рассказывающая о 
встрече Мусы (а.с.) с Хыдром (а.с.), 
не найти. Муса (а.с.) расценивает как 
неблагодарность то, что Хыдр (а.с.) де-
лает пробоину в дне лодки, на которой 
их, не взяв за это платы, доставляют на 
другой берег. Однако через некоторое 
время становится ясно, что его посту-
пок был благим: правитель тех мест си-
лой забирал лодки у владельцев. Хыдр 
(а.с.), зная об этом, спас имущество 
бедных людей, и после небольшого ре-
монта они снова смогли зарабатывать 
на хлеб насущный, перевозя на своей 
лодке людей.

В запретах и предписаниях Все-
вышнего содержится множество тай-
ных смыслов. Тем, кому эти смыслы 
открываются, трудности становятся 
нипочём. Один из примеров тому есть 
и в истории Ислама. Худайбийское 
перемирие, на первый взгляд, было 
против мусульман: сильная сторона 
(верующие) признавала своё пораже-
ние. Сподвижники Пророка (с.т.а.в.) не 
хотели с этим соглашением мириться. 
Однако последующие события пока-
зали, что поражение на деле оберну-
лось победой. Во время перемирия 
открылись возможности для широкого 
призыва к Исламу, и распространение 
религии приобрело значительные мас-
штабы. Мусульмане смогли, не таясь, 

призывать к Исламу мушриков, а те 
верующие, которые по тем или иным 
причинам вынуждены были скрывать 
свою веру, получили возможность зая-
вить о ней открыто. Мекканцы больше 
узнали о Пророке, о его духовных со-
стояниях, об образе жизни, о чудесах, 
о его несравненной нравственности и 
необыкновенном покое, который ис-
пытывается верующим, следующим 
по Истинному Пути. Таким образом, 
в течение двух лет людей, принявших 
Истину, стало больше, чем за пре-
дыдущие девятнадцать. В Худайбию 
пришло 1400 мусульман, через 2 года 
в Мекку вернулось 10.000, по друго-
му источнику, вместе с теми, кто при-
мкнул к армии на пути в Мекку, верую-
щих было 12.000 человек (Хайсами, 6, 
170; Ибн Хишам, 3, 372).

Состояние безусловного приня-
тия всего, что идёт от Аллаhа (с.т.), 
состояние довольства, хранит в себе 
множество духовных открытий. Боль 
от несчастий и потрясений бывает на-
столько пронзительной и острой, что 
человек, замыкаясь на себе, перестаёт 
видеть разноцветный, прекрасный мир 
и чувствует себя несчастным, обделён-
ным, забытым. Между тем, человек 
живёт, словно плавая в бесконечном 
океане благ, им незамеченных. Видеть 
жизнь во всей её необъятности – зна-
чит суметь подняться от физического 
уровня, уровня тела, к вечности, до 
уровня духа, какие бы трудности и не-
счастья не вплетались в судьбу каждо-
го из нас. Предположим, что человеку, 
страдающему неизлечимой болезнью, 
нужно отдать в обмен на исцеление все 
свои богатства. Человек не станет ду-
мать ни минуты. Можно себе предста-
вить, какова будет реакция человека, 
которому будет предложено в обмен на 
несметные богатства лишиться обоих 
глаз. Только в таких экстремальных си-
туациях начинаешь понимать ценность 
того, чем обладаешь с рождения. Меж-
ду тем, благ в жизни человека во много 
раз больше, чем несчастий, при этом 
и в несчастьях для человека скрыты 
блага. Всевышний Аллаh (с.т.) говорит 
в аяте: «...Но мало кто из Моих рабов 
благодарен» (Сура «Саба’», 34/13).

Во всем с нами происходящем есть 
великий смысл. Если человек умеет не 
менять своего умиротворенного, свет-
лого, духовного состояния при любых 
условиях, то это значит, что из всего, из 
любых жизненных ситуаций он может 
извлечь для себя пользу. В испытаниях 
больших и малых Всевышний Аллаh 
(с.т.) скрыл самые невероятные для че-
ловека блага.

Человек на этой земле – гость. От-
веденный ему земной срок он дол-
жен использовать на зарабатывание 
благ жизни вечной. Каждый добрый 
поступок, совершенный человеком, 
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКподнимает его на более высокий уро-
вень духовности, так же и терпение 
поднимает на более высокий уровень 
чистоты. Пророк (с.т.а.в.) говорил о 
том, что боль, которую испытывает 
человек, очистит его от грехов, будь 
то колючка, вонзившаяся в его ногу 
или постигшая его утрата... По словам 
Пророка (с.т.а.в.), несчастья, выпав-
шие на долю не только самого челове-
ка, но и его близких, испытания иму-
ществом, детьми, послужат причиной 
того, что в назначенный час человек 
предстанет перед Всевышним чистым 
от грехов. Согласно хадису от Абу Ху-
райры (р.а.), приведенному Тирмизи, 
Пророк (с.т.а.в.) говорил о том, что 
верующий и верующая будут подвер-
гаться испытаниям, которые затронут 
их самих, детей и имущество до тех 
пор, пока они не предстанут безгреш-
ными. Таким образом, если мусульма-
нин переносит всевозможные бедст-
вия с верой и надеждой на награду от 
Аллаhа (с.т.), они становятся для него 
средством искупления грехов. Болез-
ни и несчастья стирают с души и тела 
человека грехи. Передают со слов Абу 
Саида и Абу Хурайры (р.а.), что Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Что бы ни пости-
гло мусульманина, будь то утомление, 
долгая болезнь, тревога, печаль, не-
приятность, скорбь (или) даже укол 
колючки, Аллаh непременно простит 
за это какой-нибудь из его грехов» (Бу-
хари, Муслим).

Самая страшная болезнь – это не-
верие. На самом деле, свалившиеся на 
человека болезни есть не страдание, а 
предупреждение, назидание, сигнал 
к тому, чтобы человек отвернулся от 
второстепенного, понял и воплотил 
в жизнь главное. Человек верующий 
не испытывает духовной пустоты, 
жизнь его наполнена светом веры и 
надежды. И даже смерть для веру-
ющего человека является событием 
радостным, ожидаемым, событием, к 
которому он тщательно подготовился 
в отведенный ему небольшой жизнен-
ный срок.

В Коране сказано: «И Мы обя-
зательно испытаем вас чем-нибудь 
(наподобие) страха, голода, убыли в 
имуществе, людях, плодах, но пора-
дуй терпеливых» (Сура «аль- Бакъара, 
2/155). Терпение – показатель крепкой 
веры. Пророк (с.т.а.в.) говорил о том, 
что, поистине, великое воздаяние по-
лагается за великое испытание, и пои-
стине, если Аллаh (с.т.) любит людей, 
Он подвергает их испытаниям, после 
чего (терпеливые, не ропщущие на 
свою судьбу) снискают благоволение 
Аллаhа (с.т.), а негодовавших (непо-
корных) постигнет Его гнев (Тирми-
зи).

Для верующего человека в любом 
состоянии есть благо. Пророк (с.т.а.в.) 
передает мусульманам радостную 
весть о том, что для истинно верующе-
го человека не бывает проигрышных 
моментов жизни. Пророк (с.т.а.в.) го-
ворит о том, что удивительно положе-
ние верующего: все в его положении 
является для него благом, и никому 
не дано этого, кроме верующего; если 
что-нибудь радует его, он благодарит 
Аллаhа (с.т.), и это становится для 
него благом, если же постигает горе, 
он проявляет терпение, и это тоже ста-
новится для него благом (Муслим).

Несчастья и болезни приближают 
человека к Всевышнему, возрожда-
ют в нем сознание того, что он раб 
Аллаhа (с.т.). Когда человек беспо-
мощен и находится в безвыходном 

положении, его сердце невольно об-
ращается к Всевышнему. Всем своим 
существом он произносит молитву. И 
случается чудо... Болезни и несчастья 
вылечивают людей от таких духовных 
болезней, как гордость, высокомерие, 
самовлюбленность. Человеку, осоз-
навшему собственное бессилие, ста-
нет понятно, что он не есть всемогу-
щий правитель и что его тело в любой 
момент может быть разбито и унич-
тожено. Что в нем вечна только душа, 
принадлежащая Аллаhу (с.т.). Все-
вышний настолько милостив к Своим 
созданиям, что если они были в здо-
ровом состоянии добрыми, щедрыми, 
спешащими на помощь людьми, то во 
время их болезни

Всевышний Аллаh (с.т.) прикажет 
ангелам, записывающим дела челове-
ка в Книгу Деяний, не останавливать-
ся и продолжать записывать добрые 
деяния, как это было и прежде.

Мир состоит из контрастов. Так че-
ловеку легче понять, что есть что. Без 
ночи не будет дня, без зла – добра, без 
голода сытости и благополучия, без 
болезни – здоровья. Болезни своего 
рода посредники, с помощью которых 
человек узнает о себе самом, о сво-
ем физическом строении и духовном 
предназначении. Больной человек по-
нимает, что здоровье нельзя купить 
за деньги, к нему нужно относиться, 
как к самой большой драгоценности: 
беречь. Болезнь пробуждает в чело-
веке сознание того, что здоровье – 
это большое благо, за которое нужно 
благодарить. Чтобы достойно пройти 
испытание болезнью, необходимо 
осознанно и благодарно относиться к 
тому, что дается Всевышним.

Любая болезнь или несчастья яв-
ляются для человека горьким лекарст-
вом. Узнаем мы об этом или нет при 
жизни, болезнь в земной жизни или в 
жизни вечной имеет для человека глу-
бокий смысл. Всевышний Аллаh (с.т.) 
говорит об этом в аяте: «... Но бывает 
и так, что ненавистно вам то, что бла-
го для вас; а что желанно вам, то зло 
для вас. Ведает Всевышний (об этом), 
а вы не ведаете» (Сура «аль-Бакъара», 
2/215). Самое главное во время бо-
лезни – стараться спокойно пережить 
этот период, не бунтовать, не впадать 
в крайности, спрашивая, почему это 
несчастье выпало на долю. Болезнь 
и несчастья, произошедшие с чело-
веком, возможно, – это своего рода 
преграда от более страшных несча-
стий, которые могли его настигнуть. 
В этом тоже благо для человека. Бо-
лезнь сближает любящих друг друга 
искренне, ради Аллаhа (с.т.) людей. 
Болезнь или несчастья, выпавшие на 
долю одного человека – повод к совер-
шению другим человеком добрых дел. 
Не перечесть благ болезней и несча-
стий... Для того, чтобы их понять, не-
обходимо открыть сердце искренней 
вере...

Знакомство с историями Пророков 
из Корана приводит к мысли о том, что 
наиболее сильные испытания выпада-
ли на долю избранных рабов Аллаhа 
(с.т.). Абу Саид (р.а.) рассказывает: «Я 
спросил Пророка (с.т.а.в.):

– Пророк Аллаhа (с.т.а.в.), кто из 
людей в большей степени подвергает-
ся испытаниям Аллаhа (с.т.)?

Он ответил:
– Пророки.
– А после них кто? – спросил я.
– Праведники, – ответил он» (Ибн 

Маджа, «Фитан», 23).
Тяжелее всего приходилось Про-

року Мухьаммаду (с.т.а.в.). Духовная 
и физическая нагрузка на него была 
столь велика, что подобную нагрузку 
с трудом выдержали бы два человека. 
Абдуллах бин Мас’уд (р.а.) рассказы-
вал: «Я подошёл к Пророку (с.т.а.в.), 
когда он был болен лихорадкой, и ска-
зал ему: «Пророк Аллаhа (с.т.а.в.), у 
вас приступ лихорадки...

– Да, – ответил он, – я испытываю 
такую боль, которую с трудом выдер-
жат двое.

– Наверное, это для того, чтобы Вы 
заработали двойной саваб.

– Да, – ответил он. – Аллаh (с.т.) 
прощает мусульманину грехи за ко-
лючку, которая вонзится в его ногу, и 
за несчастье, которое свалится на его 
голову. С такого мусульманина гре-
хи опадут, словно листья с дерева» 
(Бухари, «Марда», 3, 13, 16; Муслим, 
«Бирр», 45).

Таким образом, наибольшее коли-
чество несчастий и трудностей вы-
падает на долю Пророков, а затем, в 
зависимости от духовного уровня, на 
долю праведников. Ответственности 
и обязанности людей, обладающих 
высокой духовностью очень тяжелы. 
Для этого требуется внутренняя зре-
лость, которая формируется в труд-
ностях и испытаниях и со временем 
достигает совершенства. Чем слож-
нее испытание на пути Аллаhа (с.т.), 
тем весомее его итог. Примером слу-
жит терпение сахабов, проявленное 
в Медине, о чём поведал Фадала бин 
Убайд (р.а.) в хадисе: «Расулюллаh 
(с.т.а.в.) был имамом и за ним совер-
шали намаз сахабы. Многие из них 
не могли устоять на ногах от голода. 
Это были асхабы суффа. Пришедшие 
из пустынь бедуины говорили о них: 
«Они сумасшедшие». После нама-
за Пророк (с.т.а.в.) подходил к своим 
сподвижникам (сахабам) со словами 
утешения: «Если бы вы знали, что 
уготовал вам Всевышний Аллаh (с.т.), 
вы бы желали быть ещё более ни-
щими и нуждающимися» (Тир мизи, 
«Зухд», 39/2368). Таким образом, Все-
вышний Аллаh (с.т.) испытывает сво-
их рабов различными путями. Однако 
Всевышний Аллаh (с.т.) не оставляет 
своих рабов без помощи. Он советует: 
«Уверовавшие! Обретайте поддержку 
в терпении и молитве. Воистину, Ал-
лаh – с терпеливыми» (Сура «аль-Ба-
къара», 2/153). Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) и другие Пророки в тяжелые 
моменты жизни предавались нама-
зу, прося Аллаhа (с.т.) о помощи и 
терпении (Абу Дауд, «Татавву», 22; 
«Джихад», 162; «Ахмад», 4, 333). Ас-
хабы, когда теряли близких людей или 
сталкивались с проблемами и труд-
ностями, также находили утешение в 
намазе, прося о терпении (Хаким, 2, 
296/3066). В заключение следует ска-
зать, что мусульманин не должен пре-
увеличивать значения мирских благ и 
богатств и не должен жаловаться Все-
вышнему на их отсутствие. Прекра-
сно сказал поэт-суфий Д. Руми: «Твой 
внутренний мир – странноприимный 
дом. Каждый миг новые посетители. 
Радость, тоска, боль, несчастья прихо-
дят как незваные гости. Приветствуй 
и привечай их всех! Может быть, они 
освобождают место для новых уте-
шений и радостей. Будь признателен 
каждому приходящему, ведь они по-
сланы быть твоими наставниками...».

О, Аллаh (с.т.)! Причисли нас к 
тем, кто обладает терпением и покор-
ностью, кто уповает только на Тебя и 
выражает искреннее довольство Твои-
ми повелениями! Аминь!
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

3:26 12:20 16:20 19:14 21:02
3:31 12:20 16:18 19:10 20:57
3:37 12:20 16:15 19:04 20:50
3:44 12:20 16:13 18:59 20:44
3:50 12:20 16:10 18:50 20:38
3:56 12:20 16:08 18:43 20:30
4:04 12:20 16:02 18:34 20:23

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

4:05 12:20 16:01 18:33 20:23
4:10 12:20 15:55 18:27 20:18
4:16 12:20 15:50 18:19 20:10
4:22 12:20 15:45 18:11 20:01
4:28 12:20 15:40 18:03 19:53
4:34 12:20 15:35 17:53 19:43
4:39 12:20 15:30 17:43 19:33


