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(Начало в 133 номере.)

О СОБЛЮДЕНИИ ПОСТА
1. Пророк Мухьаммад (с.а.в.) 

сказал: «Милостыню можно давать 
всем, а милостыней для человече-
ского здоровья является соблюде-

ние поста».
2. «К месяцу Рамазан отне-

ситесь почтительно. Этот месяц 
обладает такими свойствами, ко-
торые радуют верующих: в начале 
месяца он облагораживает их, сере-
дина месяца стирает грехи, третья 
половина месяца оберегает верую-
щего от огня Ада»,– сказал Пророк 
(с.т.а.в.).

3. Человек, который совершит 
грех в месяце Рамазан, получит 
двойное наказание. А тот, кто со-
вершит добро, получит двойное 
вознаграждение.

4. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 
обратившись к одному из своих лю-
дей, сказал: «О, Абдуллаh! Я услы-
шал, что ты днём держишь уразу 
(соблюдаешь пост), а ночью тоже, 
не принимая пищи, проводишь всю 
ночь до утра в поклонении Аллаhу 
(с.т.). Правда ли это?»

«Да, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
это правда», – ответил Абдуллаh.

«Ты так не делай», – повелел ему 
Пророк (с.а.в.),– пост соблюдай, но 
в назначенное время и пищу при-
нимай. Совершая служение Аллаhу 
(с.т.) и о сне не забывай. Соблю-

дение поста и поклонение Аллаhу 
(с.т.) – наш долг, но это делается 
не так, как ты делаешь. В обычные 
месяцы по три поста совершить 
достаточно. За эти три дня поста 
ты получишь награждение как за 
целый месяц. Я тебе советую в те-
чение месяца соблюдать три поста 
и в назначенное время совершить 
служение Всевышнему (с.т.)».

5. Пророк Мухьаммад (с.а.в.) 
сказал: «Действительно, Аллаh 
(с.т.) разрешил путнику не держать 
уразу и укоротить назначенное ко-
личество намазов (молитв). Такое 
же назначение имеют те, кто стра-
дают от болезни и женщины, кор-
мящие ребёнка грудью и носящие в 
своей утробе ребенка».

Составитель книги и обработ-
чик языка: Гаджимагомед Гаджи-
ев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва 
Санадана, ва Мавляна Мухьамма-
дин Мухтари ва ‘аля алиhи васахь-
биhи аджма’ин. Амма баъду. Ас-
саламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний при-
мет наш сегодняшний зиярат, всех 
наших братьев и сестер. Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний примет наш 
зиярат к нашему Устазу (къ.с.). 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний об-
радует его душу за то, что мы здесь 
собрались на маджлис, который он 
сам поставил, который продолжает-
ся, и дай Аллаh (с.т.), чтобы он про-
должался до Судного Дня. Аминь я 
Аллаh (с.т.)! И чтобы награда этого 
маджлиса постоянно была душе 
нашего Пророка (с.т.а.в.), душе на-
шего Устаза (къ.с.). Аминь я Аллаh 
(с.т.)!

Аллаh (с.т.) Всевышний, создав 
людей, определил каждому челове-
ку обязанности, которые называют-
ся фарзуль ‘айн – это обязанности, 
которые Аллаh (с.т.) Всевышний от-
дельно определил каждому. Так же 
Аллаh (с.т.) Всевышний определил 
обязанности обществу, они называ-
ются фарзуль кифая. И определил 
Аллаh (с.т.) Всевышний обязан-
ности хьукъукъи – права, опять же 
каждому человеку, мусульманину, 
матери, детям, близким, родным, со-
седям и т.д. Аллаh (с.т.) Всевышний 
каждому определил место в этом 
мире и определил его обязанности и 
права, по которым человек, мусуль-
манин должен жить. Поэтому чело-
век, который верит в Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, после того, как раска-
ялся, в первую очередь должен по-
смотреть на свои обязанности, в ка-
ком состоянии они, сколько намазов 
он пропустил, сколько у него къаза 
ураза, закат давал или нет, совер-
шил Хадж, имея возможность или 
нет, учил Коран или нет и т.д. Так же 
Мусульманин, когда приходит к Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему, когда верит 
в Аллаhа (с.т.) Всевышнего, должен 
отойти от всего того, что Аллаh 
(с.т.) Всевышний не любит, от все-
го того, что Аллаh (с.т.) Всевышний 
не хочет. Поэтому, когда мюрид 
хочет приблизиться к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, он приходит к свое-
му Устазу и говорит: «Устаз, я хочу 

стать мюридом». Это означает, что 
он хочет стать близким к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему. Поэтому первое, 
о чем Мусульманину нужно заду-
маться – обязанности. Если, хотя бы 
один намаз у него останется, кото-
рый он не восполнил, он понесет 
наказание за это.

Четыре великих ангела – Джа-
браиль, Микаиль, Исрафил и Азра-
ил (а.с.) собрались вместе, и у них 
состоялся разговор.

Исрафиль (а.с.) сказал: «Я знаю 
количество звезд на небесах, но я не 
знаю каково наказание за грех тому, 
у кого за спиной остались къазъа 
намазы и в таком состоянии он ло-
жится спать, если он умрет в таком 
состоянии, что с ним будет». 

Уважаемые братья и сестры, 
обратите внимание, что говорит 
Исрафиль (а.с.), сколько звезд на 
небесах он знает, посмотришь на 
небо, там миллиарды звезд. Это о 
чем говорит? Мы, кто в 20 лет, кто 
в 30 лет начали совершать намаз, 
у нас за спиной, у всех есть пропу-
щенные намазы, мы должны этими 
намазами заниматься и восполнять 
их, чтобы в Судный День не стоять 
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним с 
къаза намазами. Это сегодня, наши 
дети начинают во время совершать 
намаз. Каждый верующий человек 
должен думать о намазах своих де-
тей, начиная с 5, 6 лет мы должны 
их обучать намазу, чтобы они вста-
вали на намаз, знали «Альхьам», 
«Аттахьияту». Если даже наши 5, 
6-летние дети пропустят намаз, 
мы должны обучать их совершать 
къаза, т.е. восполнять, чтобы они 
привыкли, знали и чувствовали от-
ветственность перед своим Созда-
телем. В 10 лет родитель должен их 
пугать, чтобы они не оставляли на-
маз. А сегодня у нас не так, мы сами 
о своих къаза намазах не думаем, 
думаем что Аллаh (с.т.) Всевышний 
простит нас. Нет. Это наша обязан-
ность перед Аллаhом (с.т.) Всевыш-
ним, за которую мы будем отвечать. 
Если даже мы в Судный День будем 
говорить: «Мы не знали, нам никто 
не говорил», этим мы подставляем 
своих родителей, потому что Аллаh 
(с.т.) Всевышний обязал родителей 
обучать детей намазу. Но наши ро-
дители не могли обучать нас нама-
зу, положение было такое. Если в 
Судный День мы скажем: «Нас не 
учили». А кто нас не учил? Наши 
родители. Тогда мы их подставляем. 

       (Окончание на 2 стр.)
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«Воспитание ребенка и внушение ему добронравия, полезнее, «Воспитание ребенка и внушение ему добронравия, полезнее, 
чем ежедневные пожертвования в некотором количестве». Хадисчем ежедневные пожертвования в некотором количестве». Хадис

«День самого большого одиночества и наибольшей нужды «День самого большого одиночества и наибольшей нужды 
для тебя – это день твоих похорон». Абузар Гифари (р.а.)

«Поступающего согласно тому, что он знает, Аллаh «Поступающего согласно тому, что он знает, Аллаh 
(с.т.) одарит и тем, чего он не знает». Хадис

Поэтому, чтобы нам в Судный День 
не стать врагами родителей, а таких 
случаев будет много, мы в первую 
очередь должны восстановить свои 
фарзы и подготовиться к встрече с 
Всевышним. 

Микаиль (а.с.) сказал: «Я знаю ко-
личество капель дождя, но я не знаю 
наказание за грех тому, кто оставляет 
закат, имея на то обязанность». Т.е., 
он занимается торговлей, держит 
скот, вспахивает поле, сеет, а закат не 
дает. А сегодня у нас так, как будто 
бы закат – не обязанность. Почти все  
занимаются торговлей, а о закате не 
думают. Если человек в течение года 
занимался торговлей, бизнесом, в 
конце года он должен посчитать свой 
капитал – сколько у него есть товар, 
денег. Если их количество составляет 
от 80 до 86 граммов золота, переве-
сти на деньги и, посчитав прибыль за 
год, дать закат. А если за предыдущие 
годы, в которых он занимался какой-
либо деятельностью, от которого ему 
шел доход, не давал закат, в этом слу-
чае он должен вспомнить, посчитать 
и вывести долю заката, если помнит 
и был отчет. Если не помнит, то опи-
раясь на год, в котором он занимался 
торговлей, вывести средний доход и 
къазъа делать, отдать закат.

Джабраиль (а.с.) сказал: «Я знаю 
количество волн в морях, океанах, но 
я не знаю, каково наказание за грех, 
у кого есть долг». Т.е., человек в со-
стоянии вернуть долг, но, однако он 
ходит с этим долгом и не считает вы-
плату долга своей обязанностью. В 
наше время таких случаев множест-
во. И поэтому, это очень серьезный и 
ответственный вопрос. Человек, ко-
торый умирает шаhидом, не войдет 
в Рай, если на нем есть долг. Аллаh 
(с.т.) Всевышний прощает все, кроме 
долга. Сегодня каждый человек, чей-
то должник и ходит свободно, даль-
ше лезет в долги. Мусульмане идут 
в банк и под проценты берут день-
ги, для чего, для того, чтобы стать 
обладателями денег, не обладателями 
ризкъа, а для того, чтобы стать бога-
тыми, чтобы у них были деньги. А 
какими путями разбогатеть, не дума-
ют, идут, берут в долг, заходят в долги 
и после этого попадают в разные си-
туации, оказываются перед Аллаhом 
(с.т.) Всевышним в очень тяжелом 
положении. Поэтому мусульмане 
должны быть осторожными на счет 
долга, брать в долг только в крайнем 
случае и у человека, в котором он 
уверен, а если нет такого, то он дол-
жен быть довольным тем состояни-
ем, в котором он находится.

Азраиль (а.с.) сказал: «Я знаю ко-
личество душ всех живых существ на 
земле, но я не знаю, каково наказание 
за грех тому, кто не слушается своих 
родителей». Обратите внимание, что 
говорит Азраиль (а.с.), сколько душ 
на земле он знает, это не только души 
людей, но и всех живых существ 
на земле. Т.е., он этим подчеркива-
ет величие наказания за ослушание 
родителям, количество греха боль-
ше чем количество душ всех живых 
существ на земле. Когда человек не 
слушается своих родителей, Аллаh 
(с.т.) Всевышний от него ничего не 
принимает. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Если человек совершает все хоро-
шее на земле, но если родители им 
не довольны и он не слушается сво-

их родителей, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний лишит его Рая». Почему Пророк 
(с.т.а.в.) так сказал? Потому что без 
родителей человек в этот мир не при-
шел, через них Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дает жизнь в этом мире. Поэтому 
родители – это святые для человека, 
кем бы они ни были. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Проявляйте уважение к тро-
им, кем бы они ни будут: к своим 
родителям, если даже они неверные, 
к своему соседу, если даже он невер-
ный, к своему гостю, если даже он 
неверный». Нет разницы, верят они 
или нет, это родители, твое дело про-
являть уважение к родителям.

Вот такой разговор состоялся 
между 4 великими ангелами. Для 
чего? Для того, чтобы мы взяли это 
для себя уроком.

В другом высказывании говорит-
ся, есть 4 группы людей и что бы они 
ни делали, для них нет счастья ни в 
этом мире, ни в ахирате.

Первая группа – это люди, кото-
рые являются скупыми по отноше-
нию к Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.). 
Кто такой скупой по отношению к 
Пророку (с.т.а.в.)? Это человек, ко-
торый не читает на Пророка (с.т.а.в.) 
ежедневно хотя бы 100 салаватов, та-
кой человек считается скупым по от-
ношению к Пророку (с.т.а.в.), а если 
он является скупым по отношению к 
Пророку (с.т.а.в.), тогда он несчастен.

Вторая группа – это люди, кото-
рые слышат Азан, но не оставляют 
свои дела. Когда мы слышим Азан, 
должны оставить все. Коран читаю-
щий человек должен остановить чте-
ние Корана. Призыв Азана – выше 
Корана. А мы слышим Азан и во 
время Азана разговариваем, куша-
ем, пьем чай, ругаемся, как будто нет 
этого призыва. Уважаемые братья и 
сестры, во время Азана мы должны 
остановиться, остановить все наши 
дела, остановить тех, кто рядом, ска-
зать им, объяснить. И должны по-
вторять слова Азана, когда муадзин 
скажет «Аллаhу Акбар», начиная с 
первой буквы, мы должны повторять 
Азан, за каждую букву Аллаh (с.т.) 
Всевышний дает 500 хороших дел 
мужчине и 700 женщине, и столько 
же грехов прощает, и настолько под-
нимает ступень в Раю.

Рассказывают, что был один куз-
нец, когда он умер, его во сне увиде-
ли в Раю, и у него спросили: «За что 
Аллаh (с.т.) Всевышний ввел тебя в 
Рай?» Он сказал: «Когда я слышал 
Азан, если мой молоток поднимался, 
я оставлял его в таком положении, 
пока не закончится Азан, а если мой 
молоток отпускался, я его не подни-
мал, пока не закончится Азан, в такой 
форме я застывал из-за уважения к 
Азану. И за такое уважение, которое 
я проявлял к Азану, Аллаh (с.т.) Все-
вышний ввел меня в Рай».

По мазхабу имама Абу Ханифы 
(р.а.), если человек сидит во время 
Азана, он должен встать, а если он 
стоит, должен сесть.

Из-за проявления уважения к 
Азану, мы должны повторять слова, 
когда услышите слова «Хьаййаляль 
саляh, хьаййалял фаляхь» надо гово-
рить «Ля хьавля ва ля къуввата илля 
билляhиль ‘алиюль ‘азъим», а когда 
услышите «Ашhаду анна Мухьамма-
да Ррасулюллаh», надо говорить пер-
вый раз «Саляллаhу ‘алайка я Расул-
лаллаh», а во второй раз, поцеловав 

ногти больших пальцев рук, про-
вести ногтями по закрытым векам 
от переносицы к вискам и сказать 
«Кьурратуль ‘айни бика ва самадуль 
фуади ‘алайка йа Расулаллаh». Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Кто так посту-
пит, тот не ослепнет никогда».

Третья группа – это люди, которые 
не помогают тем, кто находится в тя-
желом положении, состоянии. Кем 
бы ни был человек, если он просит 
тебя о помощи, нужно помочь, если 
есть возможность, а если ты, имея 
возможность помочь, отвернешься 
от него, то не видать тебе счастья. 
Потому что Аллаh (с.т.) Всевышний 
говорит: «Вы, которые находитесь 
на земле, помогайте друг другу, тог-
да и Я буду помогать Вам». Аллаh 
(с.т.) Всевышний говорит: «Если Му-
сульманин Мусульманину, которых 
объединяет Вера во Всевышнего, в 
Пророка, в Коран, не помогает, от-
ворачивается друг от друга, тогда Я 
от них уберу помощь, которую Я им 
даю и эту помощь Я дам неверую-
щим, которые помогают друг другу, 
хоть они и неверующие, но они нахо-
дятся в помощи друг другу».

Четвертая группа – это люди, ко-
торые служат Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему, поклоняются Ему, читают Ко-
ран, но, однако скупые на счет ду‘а. 
Как понимать скупой на счет ду‘а 
– это тот, который мало обращается 
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Аллаh 
(с.т.) Всевышний говорит: «Я люблю 
того раба, который постоянно обра-
щается ко Мне».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
у ваших сандалий оторвался реме-
шок, то и в этом случае за помощью 
обращайтесь с ду‘а к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему». Почему? Потому что 
все дает Аллаh (с.т.) Всевышний, т.е.,  
здесь говорится, чтобы вы все время 
были в ду‘а Всевышнему. 

Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: 
«Чем больше вы будете делать Мне 
ду‘а, тем больше Я вам буду отве-
чать, для этого Я создал людей».

Аллаh (с.т.) Всевышний в Коране, 
во многих местах обращается, чтобы 
люди были постоянны в молитве, в 
ду‘а.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ду‘а – 
это ‘ибадат, придет такое время для 
Мусульман, когда Аллаh (с.т.) Все-
вышний будет принимать только ду‘а 
тех, кто будет обращаться к Нему, 
как утопающий в море, прося о по-
мощи и крича». Это время, когда они 
будут кушать харам, не будут знать, 
что у них есть, а чего нет. Поэтому, 
каждый человек, который несчастен 
– скупой на ду‘а, на счет себя, своих 
родителей, верующих людей. Каж-
дый Мусульманин должен постоян-
но после намаза делать ду‘а, а у нас 
не так. Мы, совершив намаз, сразу же 
убегаем, не делаем ду‘а. Аллаh (с.т.) 
Всевышний говорит, что такой чело-
век – из скупых. Уважаемые братья 
и сестры, после каждого намаза нам 
надо делать ду‘а, просить, умолять 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, для себя, 
для верующих людей, для своих ро-
дителей и т.д.

В одном из своих высказываний 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Придет та-
кое время, когда в трех вещах для вас 
будет спасение. Они самые сильные 
и лучшие – халал заработок, дове-
ренный человек и дорога Пророка 
(с.т.а.в.)».

Первое – халал заработок. От за-
работка зависит принятие нашей 
службы. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От 
того, кто покушает кусочек харама, 
Аллаh (с.т.) Всевышний не примет 
ни его фарз, ни его суннат». Т.е., 
здесь условием является заработок 
Мусульманина, он должен быть раз-
решенным. Во время смуты человек 
не знает, где зарабатывать, как зара-
батывать, в такое время халал зара-
боток для вас будет самой сильной 
и лучшей вещью, за что вы можете 
уцепиться и спастись.

Если у вас нет халал заработка, 
Пророк (с.т.а.в.) говорит, что есть 
второе, из-за которого вы можете 
спастись – доверенный человек, ко-
торый находится рядом с вами, кому 
вы можете доверять, который посто-
янно делает за вас ду‘а и помогает.

А если у вас нет доверенного че-
ловека, как сегодня, нет ни того, ни 
другого,  тогда есть третья вещь, ко-
торая вас спасет – это дорога Проро-
ка (с.т.а.в.), за которую вы должны 
очень крепко зацепиться и стараться 
соблюдать сунну Пророка (с.т.а.в.). 
Сегодня и сунны у нас нет. Что не 
скажешь, говорят это сунна, не го-
ворят, что мы будем его соблюдать, 
а говорят, чтобы не делать. Это же 
сунна, говорят, никто не задает себе 
вопрос, разве без сунны может быть 
заступничество Пророка (с.т.а.в.)? В 
хадисе Пророка (с.т.а.в.) говорится: 
«Аллаh (с.т.) Всевышний каждый 
день отправляет 5 ангелов на землю. 
Один ангел приходит в Мекку и гово-
рит: «Кто не совершает фарз Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, тот лишен Рахьма-
та (Милости) Всевышнего». Второй 
ангел приходит в Медину, город Про-
рока (с.т.а.в.) и говорит: «У кого нет 
сунната, тот лишен заступничества 
Пророка (с.т.а.в.)…».

Если нет сунната, нет заступни-
чества, а если нет заступничества, то 
нет ничего.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда 
придет время смуты, вы крепко дер-
житесь, уцепитесь за мою дорогу и 
будьте на ней днем и ночью». И ска-
зал Пророк (с.т.а.в.), добавляя: «Вы 
следуйте за нами». Это означает – за 
Пророком (с.т.а.в.), за сподвижника-
ми Пророка (с.т.а.в.), за таби‘инами, 
за имамами мазхабов, за дорогой та-
рикъата.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я кля-
нусь Аллаhом (с.т.) Всевышним, если 
в такое время вы не будете следовать 
и идти по моей дороге, стараясь днем 
и ночью, тогда вы заблудитесь, кем 
бы вы ни были, какое бы положение 
вы не занимали, и из этого заблужде-
ния вы не сможете выйти».

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
не дает нам заблудиться. Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний будет нам по-
мощью, чтобы мы на этой дороге 
стояли крепко и следовали по ней, 
несмотря на то, что наш нафс не 
дает нам идти, не пускают нас раз-
ные формы шайтана, который днем 
и ночью шепчет нам и хочет сбить с 
пути истины. Однако, мы верующие 
и разумные люди, которые должны 
смотреть дальше, чем свой нафс, пе-
ребороть его и следовать крепко по 
дороге Пророка (с.т.а.в.). Аминь! Я 
Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)
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«Все тело у тех, кто ест добытое нечестным путем, волей-неволей совершает грех, «Все тело у тех, кто ест добытое нечестным путем, волей-неволей совершает грех, 
а тех, кто питается честным заработком, совершает поклонение». Абдуллах Тустариа тех, кто питается честным заработком, совершает поклонение». Абдуллах Тустари

«Самый чистый доход тот, который добывается трудом». «Самый чистый доход тот, который добывается трудом». 
Хадис

«Любовь к похвале, делает человека слепым и глухим». «Любовь к похвале, делает человека слепым и глухим». 
Хадис

Коран – Священная книга му-
сульман и основа Ислама. Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Читайте Коран, 
ибо, поистине, в День воскресения 
он явится как заступник за тех, кто 
его читал» (Муслим).

18 августа в святейшем и самом 

древнем городе России Дербенте, 
который Пророк (с.т.а.в.) назвал 
Бабуль Абвабом, где похоронены 
40 асхабов Пророка (с.т.а.в.), про-
шел «I – Региональный конкурс 
чтецов Корана «Наследие великих 
Шейхов Южного Дагестана» памя-
ти духовного наставника Мусуль-
ман Шейха Сиражудина Эфенди 
(къ.с.)». Конкурс начался в 10 ча-
сов утра и проходил в мечети Ба-
буль Абваб.  Такого рода и уровня 
мероприятие в новейшей истории 
Дербента, да и всего Южного Да-
гестане, проходило впервые. В кон-
курсе принимали участие дети от 6 
до 15 лет, которые знали наизусть 
‘Амма джуз. На это состязание 
собрались 33 юных участника с 
разных городов и сел Дагестана. 
Конкурсанты соревновались в но-
минации – чтение наизусть аятов 
Корана по указанию членов жюри.  
Членами жюри были высококва-
лифицированные хафизы Корана, 
многократные победители меж-
дународных конкурсов Гарумов 
Абдула, Хидирбеков Саадула и 
Назимов Кудратулла. Ведущим ме-
роприятия был проректор Ислам-
ского Университета имени Шейха 
Абдулла Эфенди Газимагомедов 
Сайгидмагомед Макамагомедович. 

Открытие конкурса началось  
удивительно красивым голосом 
чтения Корана Расула Каибова, вы-
пускника Исламского Университе-
та имени Шейха Абдулла Эфенди,  
который занял 2 место и получил 
дипломом II степени в номинации 

«Исламское право» VII Всерос-
сийской олимпиады по исламским 
дисциплинам и арабскому языку.

После этого с приветственным 
словом ко всем юным участни-
кам и присутствующим обратился 
Шейх Исамуддин Эфенди (къ.с.). 

Он поблагодарил всех, кто прини-
мал участие в конкурсе и прочитал 
несколько аятов Корана и хадисы 
Пророка (с.т.а.в.), которые подтвер-
ждали важность знания Корана на-
изусть. Он сказал, что Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.) передал: «Самый 
достойный из вас тот, кто изучил 
Коран и обучает Корану других».

Организаторами конкурса были 
«Исламский просветительский 
центр «Бабуль Абваб» и Ислам-
ский Университет имени Шейха 
Абдулла Эфенди». К чести органи-
заторов, призов и подарков для де-
тей было много – велосипед, диван, 
планшеты, картины и мн.др.. Неко-
торые получили денежные призы.

Участники конкурса состяза-
лись в мечети Бабуль Абваб и друг 
за другом приглашались к минбару, 
которые поочередно читали аяты 
Корана прекрасными, тонкими и 
красивыми детскими голосами, с 
чистыми сердцами.

В мечети за детьми расположи-
лись их отцы и дедушки, а на вто-
ром этаже мечети – мамы и бабуш-
ки. Родители больше переживали, 
чем сами юные участники. У род-
ных и близких юных чтецов Кора-
на в этот день царило праздничное 
настроение. Родители звонили сво-
им родным и знакомым, чтобы по-
делиться радостью.

Примерно в 12:30 конкурс был 
приостановлен, так как прозвучал 
азан на полуденный «Зухр» намаз. 
Участники и зрители отвлеклись 
от конкурса, совершили коллектив-

ный намаз и затем продолжили.
Такого уровня конкурс окрылил 

и детей, и их родителей, и органи-
заторов, зажег сердца всех участ-
ников. Организаторы этого заме-
чательного конкурса сказали: «Мы 
планируем в дальнейшем провести 

более масштабное аналогичное ме-
роприятие и обещаем, что конкурс 
будет проводиться ежегодно, в сле-
дующие года будут проводиться 
2-ой, 3-ий, 4-ый и 5-ый конкурсы. 
На 5 конкурсе тому, кто займет пер-
вое место, подарком будет автомо-

биль. Потому что ребенок – совер-
шенно другой мир, нельзя просто 
посадить, сказать «учи», – и он 
будет учить. Нет. За каждую суру 
– подарочек. Такого рода конкурсы 
дадут стимул и желание учить сло-
во Всевышнего наизусть. За такие 
поощрения, надеемся, что в следу-
ющем конкурсе будут принимать 
участие больше конкурсантов».  

В финале конкурса оказались 5 
участников, которые получили вы-
сокие оценки жюри – Гасанбеков 

Нурмагомед, Назимов Абдулла, 
Раупов Апсалудин, Асоев Хамид и 
Эльдаров Махмуд.

Победителями данного конкур-
са стали: 

1 место занял чтец из Карабудах-
кентского района, с. Карабудахкент 
Назимов Абдулла и получил в по-
дарок Коран, диплом и велосипед.

2 место занял чтец из г. Дербен-
та Эльдаров Махмуд и получил в 
подарок Коран, диплом и диван.

3 место занял чтец из Карабу-
дахкентского района, поселка Ма-
наскент Асоев Хамид и получил в 
подарок Коран, диплом и планшет. 

Так же подарки получили и 
те, кто вышел в финал конкур-
са, – Гасанбеков Нурмагомед из г. 
Дербента и Раупов Апсалудин из 
Буйнакского района, с. Халимбека-
ул, – Кораны, дипломы и красивые 
картинки с исламской каллигра-
фией.

По решению жюри за краси-
вое чтение Корана были дополни-
тельно награждены три участника 
конкурса, учащиеся Исламского 
Университета имени Шейха Аб-
дулла Эфенди. 1 место занял Га-
зимагомедов Мухаммад и получил 
в подарок Коран, картину и 5 тыс. 
рублей; 2 место занял Абдуразаков 
Али и получил в подарок Коран, 
картину и 3 тыс. рублей; 3 место 
занял Абдулкадыров Салих и полу-
чил в подарок Коран, картину и 2 
тыс. рублей.

От ректора Исламского Уни-
верситета имени Шейха Абдулла 
Эфенди Саидова Арифа получил 
подарок планшет, самый юный 
участник из Карабудахкентского 
района с. Параул Садуев Мухам-

мад, а жюри конкурса были награ-
ждены благодарственными пись-
мами и ковриками для намаза.

В этом конкурсе все остались 
довольными, и уже строили планы 
по подготовке на следующие кон-
курсы.

Дай Аллаh (с.т.), чтобы таких 
конкурсов было побольше. Аминь! 
Ассаламу ‘алейкум ва рахьматул-
лаhи ва баракату. 

               
                    Тимур Махмудов    
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок 
в государстве – украшение правителей».в государстве – украшение правителей».

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

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

Исламский Университет им. 
Шейха Абдулла Эфенди открыт 
в 2005 году под руководством 
Шейха Сиражудина Эфенди аль 
Хурики (кь.с.), как первое в Юж-
ном Дагестане инновационное 
учреждение высшего професси-
онального исламского образова-
ния.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Если Аллаh (с.т.) хочет 
сделать кому-то добро, то дает 
ему знания в религии».

В университет принимаются 
ученики и ученицы на очное, за-
очное и индивидуальное формы 
обучения, с трёхразовым бес-
платным питанием и общежити-
ем для приезжих.

На сегодняшний день мы осу-
ществляем многоуровневую под-

готовку по нескольким направ-
лениям; бакалавриата высшего 
профессионального Исламского 
образования.

Особое внимание уделяет-
ся нравственно-духовному вос-
питанию, культуре поведения в 
обществе, патриотизму, труду, 
творческой работе в их професси-

ональной деятельности с методи-
кой получения каждым учеником 
помимо высшего образования 
и прикладной профессии, что 
формирует каждого ученика, как 
полноценного гражданина мно-
гонациональной и многоконфес-
сиональной Российской Федера-
ции.

Университет на сегодняшний 
день является кузницей по подго-
товке духовных кадров – имамов, 

учителей арабского языка и бака-
лавров Исламской юриспруден-
ции традиционного ислама для 
всего Южного Дагестана.

В университете открыта также 
и школа хьафизов по обучению 
правилам чтения и заучивания 
Священного Корана наизусть.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
передал: «Самый достойный из 
вас тот, кто изучил Коран и об-
учает Корану других».

Для получения студентами, 
помимо религиозного образова-
ния ещё и прикладной профес-
сии, на территории университета 

работают цеха – столярный, же-
стяной, авторемонтный, свароч-
ный, швейный.

В 2011 году для поддержки 
деятельности по развитию фи-

зической культуры и массового 
спорта и на поддержку спортив-
ной деятельности студентов уни-
верситета и молодежи города, на 
территории университета был 
построен спорткомплекс с сек-
циями по дзюдо, вольной борьбе, 
самбо и кёкусинкай.

В университете обучаются 
студенты с районов и городов Ре-
спублики Дагестан, Республики 
Ингушетия, Северного Азербай-
джана и разных регионов России.

Студенты, отличившиеся 
хорошим поведением и успе-
ваемостью, направляются на 

стажировку в зарубежные науч-
но-образовательные центры.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8963 405 25 58
8963 418 65 65
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А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассала-
му ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, 
ва Санадана, ва Мавляна Мухь-
аммадин Мухтари ва ‘аля алиhи 
васахьбиhи аджма’ин. Амма баъ-
ду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры, на-
ступает один из самых больших 
праздников, месяц зуль хиджа, в 
котором Аллаh (с.т.) Всевышний 
собрал много прекрасного.

Месяц зуль хиджа – месяц, ко-
торый объединяет людей со всех 
сторон земли. Это разные люди, 
с разным цветом кожи, разных 
наций, из разных государств и 
городов, они собираются в од-
ном месте, с одной единственной 
целью, чтобы исполнить один из 
столпов Ислама – Хадж, всех их 
объединяет одно – посещение 
Дома Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
исполнение фардза, долга – со-
вершение Хаджа.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
в месяце зуль хиджа примет Хадж 
наших братьев и сестер. Аминь!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
из-за уважения к тем, кто совер-
шил Хадж, у кого есть намере-

ние совершить, из-за уважения к 
тому, кто установил Дом Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего примет Хадж 
всех наших братьев и сестер.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет Хадж тех, у кого было на-
мерение совершить его, но не по-
лучилось, пусть по их намерению 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает им 
награду. Аминь!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
за те поступки, за которые Он об-
ещал награду Хаджа, даст награ-
ду принятого Хаджа. Аминь!

Вахд (р.а.) сказал: «В Товрате 
(Торе) написано, что когда на-
ступит Судный День, Аллаh (с.т.) 
Всевышний отправит в Каабу 70 
000 ангелов, в руках которых зо-
лотые цепи. Они обхватят Каа-
бу этими цепями и, обхватив ее, 
будут тянут, чтобы повести на 
арасат. Но Дом Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего не пойдет.

Тогда ангелы скажут: «О, Каа-
ба! Аллаh (с.т.) Всевышний при-
глашает тебя на арасат, и отпра-
вил нас, чтобы мы привели тебя 
туда, почему ты не идешь?»

Кааба ответит: «У меня есть 
просьбы к Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему и пока Всевышний не отве-
тит на мои просьбы, я не пойду».

Тогда Всевышний обратится к 

Каабе и скажет: «О, Кааба! Гово-
ри, что ты хочешь».

Кааба обратится к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему и скажет: «О, 
Аллаh (с.т.)! Я прошу у Вас дать 
мне возможность заступиться за 
тех, кто похоронен и находится 
вокруг меня – это Пророки, салих 
рабы, верующие рабы, которые 
умерли от голода, мои соседи, 
которые рядом со мной, отдай их 
мне (т.е., чтобы за них заступить-
ся)».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
скажет: «О, Кааба! Я отдаю их 
тебе».

Опят ангелы будут тянуть ее, 
но Кааба не пойдет.

Ангелы спросят: «О, Кааба! 
Почему ты не идешь?»

Кааба ответит: «У меня есть 
еще просьба к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
скажет: «О, Кааба! Говори, что за 
просьба у тебя?»

Кааба ответит: «О, Всевыш-
ний. Со всех сторон земли, ко мне 
приходили разные люди, с раз-
ным цветом кожи, разных наций, 
из разных государств и городов, 
все они Твои грешные рабы, они 
пришли и посетили меня и все 
они просили у Тебя, делали дуа, 

чтобы ты их простил, освободил 
от тяжести Судного Дня. Я про-
шу у Тебя дать мне возможность 
заступиться за них, они посетили 
меня ради Тебя, т.е. совершили 
Хадж, отдай их мне».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
скажет: «О, Кааба! Забирай, Я от-
даю их тебе».

Опять ангелы будут  тянуть ее 
цепями, но Кааба не пойдет.

Ангелы спросят: «О, Кааба! 
Почему ты не идешь?»

Кааба ответит: «У меня есть 
еще просьба к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
скажет: «О, Кааба! Говори, что за 
просьба у тебя?»

 Кааба ответит: «О, Аллаh 
(с.т.)! Дай мне возможность за-
ступиться за всех тех, у кого было 
намерение навестить меня, но не 
получилось по состоянию здоро-
вья, из-за материального положе-
ния. Отдай их мне».

Поэтому, у Мусульманина 
каждый год должно быть наме-
рение совершить Хадж. Обратите 
внимание, в Судный День Кааба 
просит Всевышнего заступиться 
за тех, у кого было в сердце хотя 
бы намерение совершить Хадж.

       (Продолжение на 5 стр.)



                                               Шавваль  1437 г.                                               Шавваль  1437 г.№ 5 (134) Июль 2016 г.№ 5 (134) Июль 2016 г.

«Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День «Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День 
встретится с Аллаhом (с.т.), который будет довольный им». Хадисвстретится с Аллаhом (с.т.), который будет довольный им». Хадис

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

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

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
скажет: «Я отдаю их тебе, забирай 
их с собой».

После этого, Кааба начнет чи-
тать: «Ляббайка ллаhумма ляб-
байк…» и будет сама идти на ара-
сат. Когда Кааба дойдет туда, она 
обратится к Пророку Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) и скажет: «О, Мухьаммад 
(с.т.а.в.)! Я попросил у Всевыш-
него дать мне возможность засту-
питься за всех, кто навестил меня, 
у кого было намерение навестить 
меня, всех которые вокруг меня. 
Аллаh (с.т.) Всевышний отдал их 
мне, и я забираю их с собой в Рай, 
а ты займись теми, которые оста-
лись, я поручаю их тебе».

Когда Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) услышит эти слова, он 
очень сильно обрадуется. Затем он 
совершит земной поклон Всевыш-
нему и попросит у Него за остав-
шуюся часть общины, чтобы Ал-
лаh (с.т.) Всевышний отдал их ему.

Вот такие награды Всевышнего 
ждут в Судный День тех, кто совер-
шал Хадж, и у кого было намере-
ние. В месяц зуль хиджа, каждый 
верующий может заполучить очень 
много подарков от Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего для Судного Дня.

Мы просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы Он дорогу Хаджа 
наших братьев и сестер сделал ха-
лалом, чтобы с халалом поехали и 
приехали, чтобы Аллаh (с.т.) Все-
вышний сохранил их от бед и не-
счастий. Мы просим Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, чтобы хотя бы одного 
из наших братьев и сестер Мусуль-
ман Хадж принял. Если хотя бы од-
ного Мусульманина Хадж примет 
Аллаh (с.т.), тогда он примет Хадж 
всех.

Хасануль Басри (р.а.) 33 раза со-
вершил Хадж. В один из дней, ког-
да он делал тъавваф (обход вокруг 
Каабы), впереди него шла Рабия-
туль Адавия (р.а.). Вдруг она оста-
новилась и начала плакать говоря: 
«О Аллаh (с.т.)! Почему Ты оста-
новил мой Хадж. То, что со мной 
происходит, не зависит от меня, это 
от Тебя, Ты создал нас женщин та-
кими. Что я такого сделала, чтобы 
Ты прекратил мой Хадж?»

В это время Хасануль Басри 
(р.а.) услышав ее слова, подошел к 
ней и сказал: «О, Рабия! Я совершил 
33 раза Хадж, я отдам тебе награду 
всех 33 моих Хаджев, если ты мне 
отдашь награду и вознаграждение 
одного этого твоего Хаджа. Ты не 
огорчайся, не печалься и не плачь».

Рабиятуль Адавия (р.а.) сказала: 
«Нет, я не проявляю ни капли не-
довольства к Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему, я хочу узнать, может причина 
прекращения моего Хаджа во мне, 
что я сделала такого, чтобы Аллаh 
(с.т.) Всевышний остановил мой 
Хадж».

Во время их разговора, с неба 
между ними упал зеленый лист, 
подобный листу дерева. Хасануль 
Басри (р.а.) взял этот лист и уви-
дел, что там написано нуром: «В 
этом году 60 000 тысяч Мусульман 
совершают Хадж и из-за уважения 
к переживанию Рабиятуль Адавии 

(р.а.), Я Аллаh (с.т.) Всевышний 
принимаю Хадж всех их».

Мы просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы одного нашего 
брата Мусульманина Хадж принял 
и из-за уважения к этому Хаджу, 
все Хаджи наших братьев и сестер 
принял. Аминь! Чтобы Аллаh (с.т.) 
Всевышний ответил на их дуа, ко-
торые они там будут делать. Чтобы 
Аллаh (с.т.) Всевышний успоко-
ил сердца Мусульман, успокоил 
беспокойные сердца людей в се-
годняшнее время. Чтобы Аллаh 
(с.т.) Всевышний установил между 
людьми взаимопонимание, чтобы 
они знали Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, боялись Его, служили Ему. 
Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний за-
полнил Верой и счастьем этот мир. 
Аминь!

Первые 10 дней этого месяца 
– самые основные и главные. По-
этому Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
в одном своем хадисе говорит: «Из 
всех дней года, самые почетные, 
ценные и святые дни, когда рабы 
получают больше наград – это пер-
вые 10 дней месяца зуль хиджа».

У Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
спросили: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), неужели, подобных этим 
10 дням нет других дней?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Нет 
ничего подобного этим 10 дням 
на пути Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го. А если есть, то это когда чело-
век днем и ночью будет искренне 
служить Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му, служить до такой степени, что 
в том месте, где он служит, от его 
саджда станет яма, будет весь в 
пыли, служа искренне и много 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему днем и 
ночью. Вот такая служба будет по-
добна этим 10 дням по наградам, 
настолько ценны эти 10 дней».

Айша (р.а.) рассказывает, что 
во времена Пророка (с.т.а.в.) жил 
один человек, он был певцом, му-
зыкантом. Но как только наступал 
первый день месяца зуль хиджа, он 
раскаивался и оставлял все грехи. 
Начинал с первого дня соблюдать 
пост, резал Курбан, ночами не спал, 
служил Аллаhу (с.т.) Всевышнему.

Когда эта весть дошла до Проро-
ка (с.т.а.в.), он отправил асхабов за 
этим человеком, чтобы позвать его 
к себе. Когда он пришел к Пророку 
(с.т.а.в.), он спросил: «Почему ты 
так поступаешь, что тебя заставля-
ет в эти дни так поступать?»

Тот человек ответил: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), я нег-
рамотный человек и умею толь-
ко петь, у меня нет знаний, но я 
думаю и наблюдаю за тем, что в 
первые 10 дней месяца зуль хиджа 
со всего мира люди собираются в 
Каабе. Я не знаю, для чего они со-
бираются, но в эти дни они днем и 
ночью просят, плачут, раскаивают-
ся, совершают обход вокруг Каабы, 
стоят на горе Арафа, т.е. исполня-
ют обряды Хаджа. Я считаю себя 
недостойным, чтобы совершить 
Хадж, но в течение этих 10 дней, я 
совершаю полное омовение, раска-
иваюсь, начинаю соблюдать пост, 
не сплю ночами, служу Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему и прошу у Него, 

чтобы Он сделал меня товарищем 
этих людей. Я прошу, чтобы в их 
молитвах Всевышний вспомнил 
меня. Вот такое намерение я делаю 
и надеюсь на милость Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего».

Когда Пророк (с.т.а.в.) услышал 
это, он сказал: «Ты знай, без сомне-
ния, за каждый день твоего поста 
в эти 10 дней месяца зуль хиджа, 
Аллаh (с.т.) Всевышний даст тебе 
награду освободившего 100 ра-
бов, порезавшего 100 верблюдов 
на Курбан, отдавшего 100 коней на 
участие в джихаде. А когда насту-
пит день тарвия (т.е. день до Ара-
фа), ты получишь награду освобо-
дившего 1000 рабов, порезавшего 
1000 верблюдов на пути Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего в Курбан день и 
отдавшего 1000 коней на участие в 
джихаде. Когда наступит день Ара-
фа, ты получишь награду освобо-
дившего 2000 рабов, порезавшего 
2000 верблюдов на пути Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего в Курбан день и 
отдавшего 2000 коней на участие 
в джихаде и даст тебе Всевышний 
награду соблюдавшего пост один 
год и все ночи этого года проводив-
шего в службе».

После того как Пророк Мухь-
аммад (с.т.а.в.) сказал такие слова, 
этому человеку стало стыдно, он 
раскаялся и оставил все греховные 
дела, в последующем став одним 
из приближенных сподвижников 
Пророка (с.т.а.в.).

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Не любимы 
для Аллаhа (с.т.) Всевышнего дни, 
чем 10 дней месяца зуль хиджа, в 
котором раб служит Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему. Один день поста в 
эти 10 дней, приравнивается к году, 
одна ночь службы, приравнивается 
к одному году службы, проводив-
шего в бдении».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.) говорится: «Кто оживит 
одну ночь из этих 10 ночей служ-
бой, тот как будто бы совершил 
Хадж и Умру в течение всего года, 
а кто соблюдал пост в этот день, 
тот как будто бы весь год соблюдал 
пост». Такую огромную награду 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает Му-
сульманам.

В другом высказывании гово-
рится: «Кто первым 10 дням ме-
сяца зуль хиджа будет проявлять 
уважение, и почитать их, тому 
Аллаh (с.т.) Всевышний проявляет 
уважение в 10 вещах (т.е. искупает-
ся в первую ночь, раскается за все 
грехи года и за всю свою жизнь, 
попросит у Всевышнего прощение, 
говоря: «О, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний! Наступают дни Хаджа, день 
Арафа, день жертвоприношения, 
из-за уважения ко всем этим дням 
прости меня». Все эти дни, человек 
должен совершать только благие 
поступки, должен стараться не до-
пускать даже плохие мысли):

1. Аллаh (с.т.) Всевышний 
дает благодать на всю его жизнь, а 
благодать жизни – когда человек с 
Верой, когда его семья счастлива и 
в Вере. Соседи, родственники того 
человека будут хорошими, т.е. он 
будет убережен от всего плохого и 

Аллаh (с.т.) Всевышний на всю его 
жизнь дает баракат и в каждом его 
деле будет польза для него в этом 
мире и в ахирате. Поэтому эти 10 
дней надо почитать и уважать.

2. Аллаh (с.т.) Всевышний 
дает добавление в его имуществе.

3. Аллаh (с.т.) Всевышний 
уберегает и охраняет его семью от 
всего плохого.

4. Аллаh (с.т.) Всевышний 
очищает его от грехов и прощает 
ему.

5. Аллаh (с.т.) Всевышний 
многократно увеличивает награду 
за хорошие дела.

6. Когда этот человек будет 
умирать, за то, что он проявлял ува-
жение к этим 10 дням, Аллаh (с.т.) 
Всевышний, когда ангел смерти бу-
дет забирать его душу, скажет что-
бы он с легкостью забрал, без тяже-
сти и мучения, как забирает душу 
Пророков, святых людей, близких 
людей к Аллаhу (с.т.) Всевышнему.

7. Аллаh (с.т.) Всевышний 
расширит его могилу и даст нур, 
свет в могиле.

8. В Судный День, когда бу-
дут взвешивать его деяния на весах 
Мизан, они перевесят в хорошую 
сторону, потому что Всевышний 
сделает тяжелым эту сторону.

9. Даст спасение от всех тягот 
Судного Дня.

10. Аллаh (с.т.) Всевышний 
поднимет его степень и приблизит 
к Себе.

Кто в эти 10 дней будет давать 
милостыню ради Аллаhа (с.т.) бед-
ным и нуждающимся, тот получит 
вознаграждение равное тому, как 
будто бы помог всем Пророкам и 
Посланникам. А кто в эти дни на-
вестит больного, тот получит воз-
награждение равное тому, как буд-
то бы навестил всех святых Аллаhа 
(с.т.) и будала (люди, у которых 
Аллаh (с.т.) Всевышний принима-
ет ду‘а). А кто в эти дни пойдет 
за джаназа, чтобы похоронить, т.е. 
примет участие на похоронах му-
сульманина, тому будет награда 
того, кто участвовал на похоронах 
всех шахидов, которые умерли на 
пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего. А 
кто в эти дни оденет нуждающего-
ся, верующего человека, т.е. даст 
тюбитейку, или носки, того Аллаh 
(с.т.) Всевышний в Судный День 
оденет в Райскую одежду. А кто в 
эти дни проявит мягкость к сиро-
те, к тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
будет мягок в Судный День, усадит 
его под тенью Арша (Трона), когда 
других теней не будет. В этот день 
солнце будет стоять над головами 
людей, и от жара их мозги будут 
кипеть. А под тенью Арша будут 
те, кто близок к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, те, которые будут нахо-
диться под милостью Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. А кто в эти 10 дней 
будет присутствовать в маджли-
сах, к примеру, как наш, кто будет 
учить уроки, Коран, шариат и будет 
присутствовать на проповедях, тот 
получит вознаграждение равное 
тому, как будто бы он присутство-
вал в маджлисах Пророков и По-
сланников. 

(Начало на 4 стр.)

              (Окончание на 6 стр.)
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«Тот, кто в гневе – осуждается, скупой – ухудшается, а рев-«Тот, кто в гневе – осуждается, скупой – ухудшается, а рев-

нивый – изводится». Пророк Ибраhим (а.с.)нивый – изводится». Пророк Ибраhим (а.с.)

«В сердце, где воцарилась гордыня, не отыщется страха перед Аллаhом (с.т.)». «В сердце, где воцарилась гордыня, не отыщется страха перед Аллаhом (с.т.)». 
Сахль бин Абдуллаh Тустари (р.а.)Сахль бин Абдуллаh Тустари (р.а.)

«Каждый из вас – пастух своего стада, вы отвеча-«Каждый из вас – пастух своего стада, вы отвеча-
ете за тех, кто под вашим управлением». Хадисете за тех, кто под вашим управлением». Хадис

(Начало в 133 номере.)
Мялум вуйиганси, Хюрикк гъул 

Табасаран райондин аьхюдарсдар гъу-
ларикан саб ву. БицIи гъулариъси дар-
ди, аьхю гъулариъ ужуб-харжиб, гъаб-
чIиб-чIивиб артухъ шулу. Аьхю гъулан 
жямяаьтдиз, хайир-шейир гъабхьиган, 
ишлетмиш aпIpy рюкьяч-кьулра ар-
тухъси лазим шулу. Гьадму жямяаьтдиз 
айи рюкьяч-кьул уьбхюз дивру ужуб, 
марцци, мюгькам йишвра лазим ву. 
Аьхиримжи вахтари Хюрикк гъулан 
жямяаьтдин рюкьяч-кьул дивуз шлу 
ужуб хал адайи. Сумчриъ вушра, са-
ламдиъ вушра хураг гьивуз ишлетмиш 
апIурайи гъабар наан вушра диврайи, 
гъазнар ва жара рюкьчар жарарин хя-
накк, марцциди дару йишвахь дивуйи. 
Саб гафниинди, наан фу аш, аьгъдар-
ди, агури хайлин инжигвалар шуйи. 
Хъа гьамус жара саягъ дубхьна. Гъу-
лан кьялаъ, вари жямяаьтдиз рягьятвал 
кайи йишвахь, ужудар кьюб мертебай-
ин хулар дивна. Исикк-зиикк кьул йив-
ну, мюгькамди ва ужуб ери ади цаларра 
катIну, гьякухъди дарсну, яркьу ва аку 
улдарра иливну, рукьан ижми раккнар-
ра гъивну, жамяаьтдин рюкьяч-кьул, 
гъаб-гъажагъ дивуз лайикьлу йишв 
дапIна. My жямяаьтдиз аьхю савкьат 
ву. «Мициб уьмарат шли дивунчвуз?» 
- кIури, гьерхрур гъахьиш, гьамциб 
жаваб тувраза: «My аманат дивдар 
Хюрикк гъулаъ яшамиш шулайи Исра-
филоварин хизан ву». Тикилишдин ма-
териалариз гъапIy вари харжар гъулан 
мистан имам Сиражудин Исрафиловди 
ккеркну. Цалар дивдар ва жара ляхнар 
гъапIдар Сиражудин-эфендийин гъар-
дшар ву. Хуларин айитI йишвар катIру-
ган сар-швнур дишагьли иштирак гъа-
хьну. My хайирлу ляхин апIбаз лигну, 
Хюрикк гъулан жямяаьтди Исрафидо-
варин хизандиз аьхю баркаллагь мя-
лум aпIypa.

Сиражудин-эфендийи гъапIу ва 
апIурайи ляхнарикан вуйи улхуб тама-
муб даршул, эгер тикилишчивалин да-
раматариз, иллагьки мистариз, туврайи 
регьберваликан ва тики¬лишчивалин 
бажаранваликан дарпиш. Кьибла Да-
гъустандин фуну гъулаъ ва шагьриъ 
мист диврушра, йирси мист цIийи ала-
пIурушра, ккудубкIну адру мистан да-

рамат тикмиш апIуб давам aпIурушра, 
Сиражудин-эфендийин пай кадру йишв 
бихъуб читин ву. Тикилишчивалин 
ляхнариз дугъу туврайи регьбервал сад 
йигъанра кам шулдар. Тикилиш гъяб-
гъюрайи йишварилан думу кми-кмиди 
илдицурушра, душварилан илдицну 
думукьан вахт ккудубшнадаршра, ти-
килишдиин материалар ккудукIнайи-
валикан хабар дишлади дугъахьна хъ-
убкьру. Цемент вая гъванар, гъум вая 
кьулар, саб гафниинди, тикилишдиин 
саб материал кам дубхьна, ккудубкIна 
кIуру хабар чахьна гъафиган, дугъу 
чаз хас вуйи бажармиш’валиинди, зат 
дидригъди, гьубкIну адру матери¬ал 

абгбан гъайгъушнар зигуру. Багахь 
вафалу кюмекчйир хьайивали, Алла-
гьди тувнайи бажаранвал ужудар лях-
нариз ва аьгъяди ишлетмиш апIували 
ужудар натижйирихъна хуру. Гьаци 
Сиражудин-эфендийин регьбервалик-
кди кьибла Дагъустандиъ йицIбариин-
ди мистар тикмиш гъапIну, йирсидар 
цIийи алаъну. My ляхнар тешкил апI-
бан бадали, хайлинси кюмекчйирра ла-
зим ву, дугъаз дурара а. Дурарикан cap 
acac вуди къайд апIуз ккундузуз: думу 
Сиражудин-эфендийин бицIинур гъар-
даш Аьбдулкъафар ву. Аьбдулкъафар 
Хюрккарин кьялан мектебдиъ мялим-
ди лихура. Дарсарихьан азад вахтна 
му гьарган чан гъаршдихъди шулу. Ду-
гъаз чахьан удукьру кюмекар aпIypy. 
ЦIийиди диврайи мистарин тикили-
шариина кми-кмиди сатIиди гъягъюру. 
Тикилишчйириз лазим вуйи кюмекар 
aпIypy, дурарихъди сюгьбатар гъахуру. 
Тикилишчйирин гьубкIруб-гьудруб-
кIрубдин гьякьнаан мялуматар ва тIа-
лабар чан аьхю гъардшихьна рукьуру, 
дурар гьял апIбаъ иштирак шулу. 

- ЦIийи мистар дивуз ва йирсидар 
цIийи алаъбан ляхнар гъахуз фила хъ-
югънийчва, гьамус думу ляхнар фици 
гъягъюраячв? - гьерхнийза Аьбдулкъа-
фарихьан.

Аьбдулкъафари гьамциб жаваб тув-
нийи:

-  Йиз аьхюнур гъардшиина Дагъу-

стандин мюршидвал гъафихъан-мина 
(1989-пи йис) кьибла Дагъустандиъ 
саки 2 цIийи мист лихуз хъюгъну. Ду-
рарин аьхюбсиб пай цIийиди тикмиш 
гъапIдар ву. Хъа йирси духьнайи мис-
тар цIийи алаъбан ляхнарра гизаф гъа-
пIунча. Гьарсаб мисткан жа-жаради 
ктибтуруш, ихтилат ярхиб хьибди, гь-
аддиз узу жикъиди дупну гъибтидиза. 
Аьхиримжи 10-15 йисан лихуз хъюгъю 
мистар кудухураза: Дербент райондин 
Музаим, Уллу-теркема, Ком¬муна, 
Къара-Дагълу гъулариъ цIийи мис-
тар, Дербент шагьрин кафари авто-
станцияйин кьяляхъ «Баб-уль-Абваб» 
ис¬лам диндин тешкилат, Мягьрам-

кент райондин Щийи-Гапцах гъулаъ 
цIийи мист дивна ва лихура, СтIал-Су-
лейман район¬дин Орта-Сталь ва Се-
идкент гъулариъ, Табасаран райондин 
ТинитI, Гелинбатан, Ягъдигъ, Халагъ, 
Мягьрягъ, Сиртич гъулариъра гьаци 
ву. Ахты райондин Ахты гъулаъ кку-
душу аьсрариъ диву мист ими, хъа 
аьхиримжи вахтари душваъ кьюбсана 
гизаф аьхю дару мистар дивунча. Ду-
рар аьхю мистхьан ярхласи ерлешмиш 
духьнайи мягьяларин агьалйириз див-
дар ву. Думу райондин Хнов гъулаъра 
цIийи мист тикмиш гъапIунча ва гьа-
мус думура либхура. Рутул райондин 
Рутул, Хюнюх, Киче гъулариъра цIийи 
мистар лихура.

Гьаму вари мистар тикмиш апIу-
вал Сиражудин-эфендийин регьберва-
ликкди кIули гъубшну. Дугъу дурариз 
тикилишдин жюрбежюр материалари-
инди, пулиинди кюмекар гъапIну, ду-
рар китабарихъди тямин гъапIну. My 
кюмекар, гьелбетда, республикайин 
гьюкмин тялукь идарйирин гъуллу-
гъчйирин ва Сиражудин-эфендийин 
спонсорарин жягьтлувалиинди ва хар-
жариинди гъахьидар ву. Мистарин 
имамарра Сиражудин-эфендийи тяйин 
гъапIдар ву. 

Хюрикк гъул Табасарандин аьхю-
дарсдар гъуларикан саб ву. Аьхю гъу-
лаъ, аьдат вуйиганси, гизаф кьадар 
тухмарра шулу. Хюрикк гъулан аьхю 

ва кюгьне тухмарикан сабдиз «Рямзар» 
кIуру. Сиражудин гьадму «Рямзар» 
кIуру тухумдиан ву.

Сиражудиндин  абайина бабу,  Хан-
мягьмад халуйина Гюлзада ба-жийи, 
ургур байна шубур риш аьхю ва тер-
бияламиш гъапIну. Магьа дурарин 
ччвурар, аьхюдарилан хъюгъну, би-
цIидариина: Исрафил, Гьяжи, Сари-
ят, Нурутдин, Сиражудин, Къизлар, 
Абусуф’ян, Аьбдулмалик, Кезбан, Аьб-
дулкъафар. Мурарин гьарсарин хиза-
ндикан бикIуруш, ихтилат ярхи шулу, 
гьаддиз Сиражудиндин хизандикан 
дибикIну гъибтдихъа. Дугъаз юкьур 
касдикан ибарат вуйи хизан а: учв Си-
ражудин, чан хпир Шекерханум, аьхю-
нур бай Мягьямед, бицIинур бай Аьли. 
Сиражудиндин баярира чпин абайин 
рякъ кадабгъна. Дурар кьюридра ригъ 
гьудубчIвру терефнан уьлкйириъ ур-
хура: Мягьямедди - Египетдин меркез 
вуйи Каир шагьриъ айи «Аль-Азхар» 
кIуру институтдин аьхиримжи кур-
снаъ, Аьлди - Сирияйин Дамаск шагь-
риъ ерлешмиш дубхьнайи «Абу-Нур» 
институтдин шубубпи кур¬снаъ. Чан, 
Сиражудиндин, гафариинди, думу ин-
ститутари студентариз гъудуркьу ва 
дерин аьгъювалар тувра.

* * *
Магъа гьамдиинди Дагъустандин 

мюршид, Хюрикк гъулан мистан имам 
Сиражудин-эфендийикан вуйи очерк 
ккудубкIураза. Машгьур касдикан би-
кIуз гьарган читинди шулу, гьаз гьа-
пиш, ккундушра ккундаршра, хабарсу-
зди гъалатI гъюбчIвуз мумкин ву. Эгер 
узу гъибикIубдик гьациб жюрейин ка-
мивал каш, хил алдабгъуб ккун апIур-
за. Аьхириъ Сиражудин-эфендийиз, 
дугъахь аьгъювалар гъадагъдариз ва 
гьадагъурайидариз, ислягьвал ккуни 
вари инсанариз Аллагьдикан сагъвал, 
хизандиъ хушбахтвал, кIван архаин-
вал, диндин рякъюъ хъуркьувалар 
хьуб ккун апIурза. Гъит ихь гьарсарин 
аьхир ужуб ибшри!

Марцци кIваан ва чахьан шлубкь-
ан дугъривалиинди очерк гъибикIур 
Хюрикк гъулан агьали Гьяжимягьямед 
Гьяжиев ву.

Вассалам-вакалам.
           Гьяжимягьямед Гьяжиев

б б й Б й Щ й Г

Ценность этих 10 дней не-
возможно описать. В книгах 
отдельно написано за каждый 
день, какие награды получа-
ет раб. Скоро начнутся эти 10 
дней, кто может, имеет право 
все дни соблюдать пост, а у кого 
не получается, по каким-либо 
обстоятельствам, или причи-
нам, тот пусть хотя бы каждый 
день делает намерение держать 
пост. А у кого все дни не полу-
чится соблюдать пост, тот пусть 
хотя бы в день тарвия или день 
Арафа соблюдает пост, т.е. пе-
ред Арафа днем и в Арафа день, 
если так тоже не получается, то 
пусть хотя бы один день Арафа 
соблюдает пост. Это сунна и за 
это есть очень большая награда.

Есть суннат намаз, который 
совершается в эти 10 дней ме-
сяца зуль хиджа. Желательно 
этот суннат намаз совершать в 
каждую ночь этих 10 дней. Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Кто совер-
шит суннат намаз в один из 10 
ночей месяца зуль хиджа, когда 

остается от ночи одна третья 
часть (это время тахаджуд нама-
за), который состоит из 4 ракаа-
тов и в каждом ракаате прочита-
ет 1 раз суру «Фатихьа», 3 раза 
«Аят аль Курси», 3 раза суру 
«Ихляс», 1 раз суру «Фалакь», 1 
раз суру «Нас» и после намаза 
поднимет руки и прочтет ду‘а, 
тому будет награда совершив-
шего принятый Хадж, посетив-
шего могилу Пророка (с.т.а.в.) 
и что бы у Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего он не попросит, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний даст ему. 
А если он будет совершать этот 
суннат намаз в каждую ночь, из 
этих 10 ночей, тому Аллаh (с.т.) 
Всевышний определяет Фир-
давус Джаннат, очищает его от 
всех грехов. А кто в день Арафа 
будет соблюдать пост, а ночью 
совершит этот суннат намаз и 
сделает ду’а, Аллаh (с.т.) Все-
вышний скажет: «О, мои анге-
лы! Я беру вас в свидетели, что 
простил этого раба, сделал его 
участником Хаджа и Я принял 
его Хадж».

Вот какую награду получат 
мусульмане за этот суннат на-
маз. Кто желает заполучить та-
кую награду, тот пусть соверша-
ет этот суннат намаз.

Так же есть очень много воз-
награждений в эти 10 дней ме-
сяца зуль хиджа. А кто будет 
совершать жертвоприношение 
(Курбан), тот должен подгото-
виться к Курбану. В эти 10 дней, 
желательно не стричь свои ног-
ти, не брить бороду, не стричь 
волосы.

Главное условие, чтобы ваше 
жертвоприношение было при-
нято, отойти от всего недозво-
ленного, остановиться от всего 
нежелательного, уберегать свой 
язык от пустословия.

Постарайтесь в эти 10 дней 
полностью прочитать Коран, 
т.е. хатму сделать. Кто не может 
читать Коран, тому желательно 
каждый день читать суру «Их-
ляс», хотя бы 1000 раз. Есть 
определенное задание каждого 
дня, в эти 10 дней, тасбихи, зи-
кры, для того кто хочет соблю-

дать. Поэтому каждый Мусуль-
манин должен приготовиться, 
если есть намерение резать Кур-
бан. А когда наступит день Ара-
фа, нужно делать много ду’а, в 
день жертвоприношения идти 
на праздничный намаз и произ-
носить много такбиров.

Еще раз всех Мусульман, 
верующих братьев и сестер, 
поздравляем с наступающим 
месяцем зуль хиджа. Просим 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, что-
бы Он принял наши Курбаны, 
Хаджи наших братьев и сестер, 
старания всех Мусульман, все 
их милостыни. Чтобы Аллаh 
(с.т.) Всевышний сохранил всех 
Мусульман от бала мусиба-
тов, несчастий, крови, которая 
проливается среди людей, из-
за уважения к этим 10 дням, к 
месяцу Хаджа, к этой святости, 
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний 
остановил все плохое. Аминь! Я 
Раббаль ‘алямин!

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

        (Начало на 5 стр.)
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«Если у человека будет две долины золота, он возжелает и третью. Глаза человека насытятся «Если у человека будет две долины золота, он возжелает и третью. Глаза человека насытятся 
только горсткой земли». Хадистолько горсткой земли». Хадис

«Вбирающий в себя все виды поклонения и приближающий к «Вбирающий в себя все виды поклонения и приближающий к 
Аллаhу (с.т.) – Намаз». Имам Раббани (р.а.)

«Истинный Мусульманин подражая соревнуется, «Истинный Мусульманин подражая соревнуется, 
а клеветник завидует». Хадис

Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Когда паломник выходит из сво-
его дома для совершения Хаджа, он 
очищается от грехов и становится как 
новорождённый, и ему за каждый шаг 
даётся награда 70-ти летнего покло-
нения, пока не возвратится домой. А 
когда он возвратится, пользуйтесь его 
дуа (мольбой), поистине его дуа не от-
вергается».

В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.) 
говорится: «За благочестивый Хадж 
нет другой награды, кроме Рая». (Ат-
табрани)

Хасануль Басри сказал: «Поисти-
не, вокруг Каабы лежат 300 Пророков 
(а.с.), из них 70 между чёрным камнем 
и Йеменским углом. Все они умерли от 
голода, а под желобом в Хиджре, моги-
ла Исмаила (а.с.) и его матери hаджар. 
Кто совершит намаз в Мекке, тому 
даётся вознаграждение равное 100 000 
намазам, а кто совершит коллектив-
ный намаз, тому вознаграждение рав-
ное миллион пятьсот тысяча намазам. 
Двери Рая раскрыты в сторону Мекки. 
Одна дверь смотрит на Каабу, другая 
дверь на желоб, третья дверь на Чёр-
ный камень, четвёртая дверь на Йе-
менский угол, пятая дверь на Макьам 
Ибраhима, шестая дверь на источник 

Зам-зам, седьмая дверь на 
Сафа и восьмая дверь на 
Марва. Я не знаю ни од-
ного города на поверхно-
сти Земли, где делается 
дуа, на который ангелы 
говорили «Аминь!», кро-
ме Мекки».

Ваhаб (р.а.) сказал: «В 
Товрате написано: «Ал-
лаh (с.т.) Всевышний от-
правляет в Судный День 
70 000 Ангелов с золо-
тыми цепями, чтобы они 
привели Каабу на пло-
щадь Судного Дня.

Ангелы скажут: «О, 
Кааба! Отправляйся!»

Кааба ответит: «Пока не исполнит-
ся моя просьба, не пойду».

Скажут Каабе: «Проси!»
Кааба попросит: «О, мой Господь! 

Дай мне заступиться за тех, которые 
лежат вокруг меня, из верующих».

Ей скажут: «Они твои».
Затем Ангелы опять скажут: «О, 

Кааба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не пойду, пока 

не исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Господь! 

Дай мне заступиться за тех, которые со 
всех уголков Земли пришли и навести-
ли меня».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока не 

исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Господь! Дай 

мне заступиться за тех, которые вышли 
из домов посетить меня, но не дошли».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы опять скажут: «О, Кааба! 

Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока не 

исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».

Кааба же скажет: «О, мой Господь! 
Дай мне заступиться за тех, которые 
имели намерение посетить меня, но не 
смогли».

Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба Аллаhа 

(с.т.)! Иди!»
Кааба скажет: «Лаббайка Аллаhум-

ма…».
И соберёт Аллаh (с.т.) всех их во-

круг Каабы со светлыми лицами и всех 
поведут на площадь. Там Кааба встре-
тит Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.) и 
скажет: «О, Пророк Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Этих я беру с собой, а ты займись 
остальными». (Шарафуль Мустафа)

Передаётся от Аннасфиййи (р.а.), 
что Ибраhим (а.с.) сказал: «О, Аллаh 
(с.т.)! Кто совершит Хадж в этот Дом 
Аллаhа (с.т.) из старцев уммата (общи-
ны) Мугьаммада (с.т.а.в.), дай мне пра-
ва заступничества за них».

Исмаиль (а.с.) сказал: «О, Аллаh 
(с.т.)! Кто совершит Хадж из моло-
дых уммата (общины) Мугьаммада 
(с.т.а.в.), дай мне право заступничества 
за них».

Исhакь (а.с.) сказал: «О, Аллаh 
(с.т.)! За тех кто совершит Хадж из 
взрослых мужчин уммата Мухьамма-
да (с.т.а.в.), позволь мне заступиться за 
них».

Сара, мать Исhакьа (а.с.), сказала: 
«О, Аллаh (с.т.)! За тех кто совершит 
Хадж из женщин уммата Мухьаммада 
(с.т.а.в.), позволь мне заступиться за 
них».

hаджар, мать Исмаиля (а.с.), сказа-
ла: «О, Аллаh (с.т.)! За тех кто совер-
шит Хадж из рабынь уммата (общины) 
Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь мне за-
ступиться за них».

По этой причине нам повелено в 
намазе, во время чтения «ташаhуда», 

читать салават на Ибраhима (а.с.) и его 
семью.

Пусть Аллаh (с.т.) примет Хадж 
всех Мусульман. Аминь!

 Аиша (р.а.) передала, что один 
известный во времена Пророка 
(с.т.а.в.) юноша, как только вос-
ходила луна месяца Зуль хиджа, 
начинал держать пост. Это дошло 
до Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), 
который позвал его и спросил: 
«По какой причине ты постишь-
ся в эти дни?» Юноша ответил: 
«Пусть мои отец и мать станут 
выкупом за тебя, о Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Поистине, это 
дни чувств, дни Хаджа, может 
быть, Аллаh (с.т.) примет мои 
молитвы вместе с ними (палом-
никами)». Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«За каждый день поста тебе по-
лагается такая награда, как если 
бы ты ради довольства Аллаhа 
(с.т.) отдал сто рабов, принес в 
жертву сто животных и отвез все 
это на ста лошадях. А если это 
будет днем ат-тарвия (Ат-тарвия 
- снабжение водой, «йаум ат-тар-
вия» - «день снабжения водой» 
- восьмой день месяца Зуль хид-
жа (или день сомнения, так как 
Ибраhим (а.с.) усомнился в уви-
денном сне), то тебе за пост в этот 
день будет такая же награда, как 
за тысячу рабов, тысячу живот-
ных, принесенных в жертву, и 
тысячу коней. А если это будет в 
день стояния на горе ‘Арафа (то 

есть девятый день месяца Зуль 
хиджа (или день знания, так как 
Ибраhим (а.с.) точно узнал о том, 
что его сон вдохновлен Аллаhом 
(с.т.), день стояния паломников 
в долине Арафат), то тебе будет 
награда как за две тысячи рабов, 
две тысячи животных, принесен-
ных в жертву, и две тысячи ко-
ней».

Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Пост в день стояния на горе 
‘Арафа приравнивается к двум 
годам поста, а пост в день Ашура 
- к году».

Толкователи сказали о словах 
Всевышнего «Мы определили 
Мусе (а.с.) тридцать ночей и до-
бавили к ним еще десять» (7:142), 
что здесь говорится о десяти днях 
месяца Зуль хиджа.

Ибн Мас’уд передал, что Аллаh 
(с.т.) избрал из дней четыре и из ме-
сяцев четыре, и из женщин четыре, 
четверо первыми войдут в Рай, а по 
четверым Рай соскучится.

Что касается дней, то первый из 
них – это пятница. В ней есть один 
час, и если раб-мусульманин по-
просит Аллаhа (с.т.) о чем-либо из 
мирского или касающегося Послед-
ней жизни в этот самый час, то Ал-
лаh (с.т.) обязательно даст это ему.

Второй - это день стояния на 

горе ‘Арафа. Когда наступает этот 
день, Аллаh (с.т.) говорит Своим ан-
гелам: «Ангелы Мои! Посмотри-
те на Моих рабов, пришедших в 
потрепанных одеждах, с лицами, 
покрытыми пылью. Они потра-
тили свое имущество и изнурили 
свое тело. Так засвидетельствуй-
те же, что Я простил их!»

Третий - это день жертвоприно-
шения. Когда он наступает и раб 
приносит свою жертву, с первой 
каплей её крови прощаются ему его 
грехи.

Четвертый - это день разгове-
ния. Если люди постятся в тече-
нии рамазана, а потом идут на свой 
праздник, Всевышний Аллаh (с.т.) 
говорит Своим ангелам: «Поисти-
не, каждому работнику полага-
ется вознаграждение. Мои рабы 
постились в свой месяц, и в этот 
день ‘Ида они хотят получить 
свою награду. Засвидетельствуй-
те же, что Я простил их». И тут 
обращаются к людям: «О, община 
Мухьаммада (с.т.а.в.)! Возвра-
щайтесь, ваши плохие дела были 
заменены благодеяниями!»

Что касается месяцев, то это 
Раджаб, Зуль кьа’да, Зуль хиджа и 
Мухаррам.

Упомянутые женщины - это Ма-
рьям, дочь ‘Имрана, Хадиджа, дочь 

Хувайлида, первая женщина, уве-
ровавшая в Аллаhа (с.т.) и Его По-
сланника (с.т.а.в.), Асия, дочь Му-
захима, жена Фараона, и Фатима, 
дочь Мухьаммада (с.т.а.в.), госпожа 
всех обитательниц Рая.

Что касается первых вошедших 
в Рай, то у каждого народа будет 
свой человек: наш господин Мухь-
аммад (с.т.а.в.) - первый среди ара-
бов, Салман (р.а.) - первый среди 
персов, Сухайб (р.а.) - первый сре-
ди римлян, Билал (р.а.) - первый из 
эфиопов.

День жертвоприношения («Йавм 
ан-нахр»), он же праздник жертво-
приношения («‘Ид аль-адха») – 
десятый день месяца Зуль хиджа. 
День разговения («Йавм аль-фитр») 
– он же праздник разговения («‘Ид 
аль-Фитр»).

Четверо, по которым соскучился 
Рай – это Али ибн Абу Тъалиб, Сал-
ман аль-Фариси, Аммар ибн Йасир 
и аль-Микдад ибн аль-Асвад.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «По-
стившемуся в день ат-тарвии 
дадут вознаграждение, равное 
вознаграждению Аййуба за тер-
пение, а постившемуся в день 
стояния на горе Арафа Аллаh 
(с.т.) даст такое же вознагражде-
ние, как Исе (а.с.)».

             (Окончание на 8 стр.)
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«Самое ценное у человека – ум, а его развитие «Самое ценное у человека – ум, а его развитие 
зависит от Веры». Жа’фар ас-Садикь (р.а.)

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

«Аллаh (с.т.) гневается на богача, притесняющего других, на старика, не знающего ничего, «Аллаh (с.т.) гневается на богача, притесняющего других, на старика, не знающего ничего, 
и на горделивого бедняка». Хадиси на горделивого бедняка». Хадис
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКОт Пророка (с.т.а.в.) передали: 
«Когда наступает день стояния 
на горе Арафа, Аллаh (с.т.) ще-
дро одаривает людей Своей Ми-
лостью: нет дня, когда от Ада 
спаслось бы людей больше, чем в 
этот день, и если кто-то попросит 
Аллаhа (с.т.) о чем-то из мирско-
го или касающегося Последней 
жизни, Аллаh (с.т.) исполнит его 
просьбу. И пост в этот день иску-
пает прошлый год и год буду-
щий».

Мудрость этого, – а Аллаh (с.т.) 
знает лучше, – заключается в том, 
что он находится между двумя 
‘Идами – днями радости для ве-
рующих. И нет радости большей, 
чем от прощения грехов. А день 
Ашуры – после двух ‘Идов, и он 
искупает целый год, потому что 
принадлежит Мусе (а.с.). А день 
Арафы принадлежит нашему Про-
року (с.т.а.в.), а он достойнее всех 
остальных.

Первые 10 дней и ночей ме-
сяца Зуль Хиджа. В эти Дни Ал-
лаh (с.т.) принял просьбу Пророка 
Адама (а.с.) о прощении, Пророк 
Ибраhим (а.с.) построил Священ-
ную Каабу, Пророк Муса (а.с.) 
удостоился Милости иметь воз-
можность разговаривать с Аллаhом 
(с.т.), Пророку Дауду (а.с.) была 
ниспослана милость Аллаhа (с.т.). 
Ночь (Лайлатуль-Мубахат) прихо-
дится на эти 10 Дней (Ночей). В эти 
Дни Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) 
были принесены клятвы (Баййар-
Ридваан) в День Аль-Худайбии (см. 
Коран 48:18).

Передано, что Посланник 
Аллаhа Мухьаммад (с.т.а.в.) одна-
жды произнес: «Из всех дней это-
го мира самые лучшие - 10 дней 
месяца Зуль хиджа».

То же говорилось и про ночи, 
но в другом хадисе передано, что 
лучшие 10 ночей – последние 10 
Ночей месяца Рамазан. Посланник 
Аллаhа Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто держит пост в День Арафат, 
тот получит такое же вознаграж-
дение, как если бы постился весь 
год, который был до этого, и весь 
год, который последует». Послан-
ник Аллаhа Мухьаммад (с.т.а.в.) 
никогда не пропускал следующие 
виды Ибадата:

1) пост в течение первых 9 дней 
месяца Зуль хиджа;

2) пост в День Ашура (10-й Му-
харрам);

3) пост в течение 3 дней ежеме-
сячно;

4) выполнение 2 ракаатов допол-
нительного намаза до утреннего.

Посланник Аллаhа Мухьаммад 
(с.т.а.в.) говорил: «Из всех дней 
Аллаh (с.т.) больше всего любит 
искреннее поклонение Ему веру-
ющих в 10 Дней месяца Зуль хид-
жа. И человек, посвятивший по-
сту хотя бы один из этих 10 Дней, 
получит награду как за пост в 
течение целого года. А тот, кто в 
ночное время искренне соверша-
ет Ибадат (Поклонение Аллаhу 
(с.т.) хотя бы в одну из этих 10 Но-
чей, подобен тому, кто совершает 
Ибадат в ночное время в течение 
всего года».

Саид ибн Джубейр (р.а.) гово-
рил, обращаясь к верующим: «Не 
гасите свет в эти 10 Ночей». Име-

ется в виду ночное бодрствование 
с единственной целью совершать 
Ибадат.

Посланник Аллаhа Мухьаммад 
(с.т.а.в.) говорил: «Соблюдающе-
му пост в эти 10 Дней за каждый 
День будет записана награда по-
ста целого года».

«Дающий милостыню (сада-
кьа) в течение этих 10 Дней ра-
вен дающему благотворительное 
пожертвование всем Пророкам и 
Посланникам Аллаhа (с.т.)».

«Посещающий больного в эти 
Дни равен тому, кто нанес такой 
же визит всем Авлия (особо при-
ближенным к Аллаhу (с.т.)».

«Участие в совершении на-
маза-джаназа (погребальной мо-
литвы) равно совершению на-
маза-джаназа по всем Шаhидам 
(мученикам, погибшим за Ис-
лам)».

«Того, кто даст одежду истин-
но верующему (нуждающемуся), 
Аллаh (с.т.) удостоит прекрасней-
шей одежды».

«К человеку, проявившему 
доброту по отношению к сироте, 
Аллаh (с.т.) проявит доброту в 
Судный День, День Воскреше-
ния».

«Посещение религиозных уро-
ков в эти Дни равноценно по-
сещению религиозных уроков, 
проводимых всеми Пророками и 
Посланниками Аллаhа (с.т.)».

«Тому, кто в День Арафат вы-
полнит 4 ракаата намаза во вре-
мя между намазами Зухр и Аср (2 
и 3 молитвами), при этом, читая 
в каждом намазе Суру «Фатигьа» 
1 раз и Суру «Ихлас» 50 раз, запи-
шется 1 миллион добрых деяний. 
За каждую прочитанную букву 
Корана человек продвинется на 
один уровень в Райский Сад (а 
расстояние между двумя уровня-
ми равно путешествию длиною в 
50 лет)».

Далее идет перечисление огром-
ного количества благословений, 
которых, инша-Аллаh, удостоится 
читающий этот намаз.

Те, кто с полным и должным 
почтением проводят эти 10 Дней 
и Ночей, будут удостоены следую-
щих особых даров Аллаhа (с.т.):

1) Баракат (благословение) в 
этой земной жизни (дунья).

2) Увеличение богатства (необя-
зательно только материального, но, 
возможно, и духовного).

3) Увеличение численности его 
добрых деяний.

4) Облегчение страданий в мо-
мент смерти.

5) Свет в могиле взамен мрака.
6) Продвижение по лестнице в 

Рай, и др.
Намаз рекомендованный По-

сланником Аллаhа Мухьаммадом 
(с.т.а.в.) для выполнения в эти 10 
Ночей:

Прочесть 4 ракаата ночного на-
маза-тахаджуд в последнюю треть 
ночи. При этом в каждом из 4 ра-
каатов читать: Суру «Фатигьа» - 1 
раз, Суру «Фалякь» - 1 раз, Суру 
«Нас» - 1 раз, Суру «Ихлас» - 3 
раза, «Аят-уль-Курси» - 3 раза. За-
тем попросить желаемое (как в 
обычном дуа, обращаясь к Аллаhу 
(с.т.) с просьбой исполнить что-ли-
бо). Читающий этот намаз заслужи-
вает такой же награды как совер-
шивший Хадж (паломничество в 

Священную Мекку), совершивший 
зиярат (посетивший) на могилу 
Посланника Аллаhа Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и сражающийся на Пути 
Аллаhа (с.т.). Дуа такого человека 
будет принято, инша-Аллаh. 

Тот, кто (после полного покая-
ния) искренне совершает такой же 
намаз с дуа в каждую из этих 10 
Ночей, будет удостоен Рая, и ему 
будут прощены грехи. 

Тот, кто в День Арафат будет со-
блюдать пост днем и искренне чи-
тать вышеприведенный намаз и дуа 
ночью, тот удостоится чести быть 
прощенным Аллаhом (с.т.), и быть 
равным совершающему Хадж. 

День Арафа - это день накану-
не праздника Курбан-байрам. До-
стоинство и важность этого дня не 
уступают достоинству самой горы 
Арафа. Долина Арафа - это место, 
которым Аллаh (с.т.) почтил палом-
ников, а что касается дня Арафа, то 
Аллаh (с.т.) одарил им всех Своих 
рабов, где бы они ни находились. 
Кому не удалось совершить Хадж, 
посетить дом Аллаhа (с.т.) и выпол-
нить все обряды Хаджа, в том чи-
сле и стояние на горе Арафа, тому, 
если он хочет утешиться, надо вос-
пользоваться днем Арафа, посколь-
ку он предназначается для всех 
мусульман. День Арафа - самый 
памятный из дней Аллаhа (с.т.), и 
за совершение благих поступков в 
этот день вознаграждение увеличи-
вается многократно, и никто кроме 
Аллаhа (с.т.) не знает его истинного 
размера. И грехи в этот день запи-
сываются многократно.

Какое бы благочестивое деяние 
ни совершил человек, приближаясь 
к Аллаhу (с.т.) с чистым намерени-
ем, в Судный день он, несомненно, 
увидит такое вознаграждение за 
него, которое невозможно описать. 
И самый важный из тех поступков, 
с помощью которых можно при-
близиться к Аллаhу (с.т.), - это пост 
в день Арафа. У Пророка (с.т.а.в.) 
есть много хадисов об этом дне, 
суть которых сводится к тому, что 
если провести этот день в посте, то 
постящемуся простятся грехи двух 
лет - предыдущего и последующе-
го. Муслим приводит в своем хади-
се-сахих от Абу Китады: «Пророка 
(с.т.а.в.) спросили о посте в день 
Арафа. Он ответил: «Это очище-
ние от грехов за год до него и за 
последующий год».

Воспользуйтесь, дорогие бра-
тья, этими десятью днями, которы-
ми почтил нас Великий Аллаh (с.т.) 
в этом почетном месяце. И пред-
ставьте, что вы объединили время 
и место Арафа, представьте, что вы 
стоите на горе Арафа и Аллаh (с.т.) 
почтил вас этим временем Арафа. 
Каков же смысл этого дня? Смысл 
заключается в том, чтобы вы об-
ращались к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) в своих трепетных молитвах.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Лучшая мольба - это дуа в 
день Арафа, а лучшее из того, что 
сказал Я и Посланники до меня, 
- это «Ла илаhа илла ллаh». Обра-
тите внимание, Пророк (с.т.а.в.) не 
назвал дуа в Лайлатуль-Кьадр или 
дуа человека в земном поклоне, Он 
сказал: «Лучшая мольба – мольба 
в день Арафа». Потому что шайтан 
в этот день уменьшается до столь 
ничтожных размеров, что в мире не 
остается никого ничтожнее его.

          (Начало на 7 стр.)

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

4:40 12:22 15:29 17:41 19:31
4:44 12:23 15:25 17:33 19:23
4:49 12:25 15:20 17:24 19:14
4:54 12:27 15:15 17:16 19:06
4:59 12:28 15:10 17:09 18:59
5:04 12:30 15:05 17:02 18:52
5:10 12:30 14:59 16:53 18:43


