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(Начало в 135 номере.)

О ТЯЖЕСТИ УБИЙСТВА ЧЕ-
ЛОВЕКА

1. Кто бы кем бы ни был убит, 
кровь, истекшая из тела убиенно-
го, замарает руки и первого сына 
Адама (а.с.) Кабила, ибо пример 
убийства человека человеком 
впервые показал он.

2. В Судный День вопрос вы-
несения наказания за смертоубий-
ство будет стоять на первом месте.

3. Кто для спасения от убий-
ства му’мина (крепко верующе-
го мусульманина) не помог, хотя 
бы словом, в Судный День на его 
лбу будут написаны такие слова: 
«Он не достоин быть в Милости 
Аллаhа (с.т.)». Кто убил человека, 
который согласен на мирное ре-
шение обсуждаемого вопроса, тот 
не увидит даже ворот Рая.

4. В Судный День кем-то уби-
енный в бренном мире человек 
подойдёт к Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) с тем человеком, кто убил 
его. В его руках будет отрезанная 
от тела голова. Указывая на своего 
убийцу, он обратится к Всевышне-
му Аллаhу (с.т.): «О, Аллаh (с.т.)! 
Этот человек в бренном мире убил 
меня, совершите над ним Ваш 
справедливый суд».

5. Один из последователей 
обратился к Пророку Мухьаммаду 

(с.т.а.в.): «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), к примеру, если я встре-
тил в своём пути кафира (неверу-
ющего) и в нашей борьбе, ранив 
меня, убежал и залез на дерево. На 
дереве он громко произнес сло-
ва: «Я подчиняюсь воле Аллаhа 
(с.т.)». Я должен убить его?

– « Нет, ты не должен его уби-
вать», – отвечает Пророк (с.т.а.в.).

– «Почему так?», – возразил 
своё недовольство тот.

– «Ты не убивай его», – ответил 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), – в 

противном случае понесёшь на-
казание. Он ведь подчинился воле 
Аллаhа (с.т.), стал верующим».

6. Кто верит во Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), тот пусть избегает 
смертоубийства.

7. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) и в бою запрещал убивать 
женщин и детей.

8. Те, которые прячась под 
пеленой Веры во Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), совершают грехов-
ные проступки, тиранят и угнета-
ют людей, даже проливают кровь 
– это ярые враги Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

В  чем  заключается В  чем  заключается 
сущность  греха?сущность  греха?

Грех – это совершение любых 
дел и поступков, запрещенных 
Аллаhом (с.т.) (харам). Грехи де-
лятся на две категории:

– тяжкие (большие) грехи;
– малые грехи.

ОСНОВНЫЕ 
БОЛЬШИЕ ГРЕХИ

1. Придание Аллаhу сотовари-
ща.

2. Убийство человека.

3. Клевета на честного челове-
ка.

4. Прелюбодеяние.

5. Оставление поля боя.
6. Колдовство (неважно, зани-

мается ли человек сам им или по-
ручает кому-то).

7. Незаконное расходование 
для своих личных нужд собст-
венности сироты.

8. Непокорность матери и 
отцу, если их требования соот-
ветствуют Шариату.

9. Совершение грехов в преде-
лах харам-шариф (там, где пред-
писано пребывать в ихраме).

10. Ростовщичество.

11. Воровство.

12.Употребление алкогольных 
напитков.

Тяжких грехов – 12. Кроме 
того, любой из дурных поступ-
ков, сходный с каким-либо из 
перечисленных, относится к 
большим грехам, например на-
ркомания, гомосексуализм и т. 
д. Более того, даже малый грех, 
постоянно совершаемый, стано-
вится большим грехом. 

ТОВБА И ИСТИГЪФАР 
Товба – покаяние.

Истигъфар –обращение к Ал-
лаhу (с.т.) с просьбой о проще-
нии грехов.

Подобно тому, как матери-
альная грязь смывается мылом 
и водой, от осевшего в душе как 
болезнь, пачкающего ее и веду-

щего человека в Ад греха можно 
избавиться покаянием, обраще-
нием к Аллаhу (с.т.) о прощении 
и слезами, вызванными боязнью 
кары Аллаhа (с.т.) и искренним 
сожалением о содеянном.

Человек появляется на свет 
исключительно чистым и пре-
красным, как и создал его Ал-
лаh (с.т.). Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) говорит, что сердце че-
ловека сотворено Всевышним 
подобно чистому зеркалу. Если 
человек запачкает свою душу и 
вселит в нее такие низменные 
чувства, как подозрительность, 
мнительность, ожесточенность, 
гордыня, ненависть, месть и за-
висть, то этим он обретет опа-
сную болезнь. Если он не изба-
вится от нее, то (да сохранит нас 
от этого Аллаh (с.т.)!) его место 
будет в Аду. Средством спасе-
ния от данного недуга являются 
покаяние, обращение к Аллаhу 
(с.т.) о прощении грехов и осо-
бенно очищение сердца от дур-
ных намерений и искреннее – до 
слез – сожаление о содеянном. 
Чтобы очиститься от грехов, че-
ловек обязан раскаиваться и пос-
тоянно просить у Аллаhа (с.т.) 
прощения. Рекомендуется обра-
щаться к Всевышнему, совершая 
намаз, читая салават-шариф и 
ду‘а в полночь и на заре.

ОТЧАЯНИЕ 
НЕДОПУСТИМО

Мусульманин не должен отча-
иваться. Человек впадает в куфр 
и тогда, когда он думает, что «на-
творил столько грехов, что не 
миновать ему Ада, и нет от это-
го никакого спасения», и тогда, 
когда проявляет уверенность в 
том, что он не будет наказан Ал-
лаhом (с.т.), поскольку он, по его 
мнению, «сделал столько добрых 
дел, за которые заслуживает 
Рай». Наш Пророк (с.т.а.в.) го-
ворит: «Мусульманин – тот, кто 
пребывает между страхом и над-
еждой». Верующий, зная о ми-
лости Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
живет в надежде, а из-за собст-
венной слабости – в страхе. Если 
он услышит, что кому-то Все-
вышний предопределил попасть 
в Рай, он подумает: «Неужели 
этим человеком могу быть я?» А 

        (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». 
ХадисХадис

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

Эта книга о благословенной 
жизни нашего любимого Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.), Посланни-
ке и любимце Всевышнего. Те, кто 
будет внимательно читать книгу, 
непременно проникнутся восхи-
щением к Посланнику Аллаhа, 
любовью к господину вселенной 
– гордости человечества, и ста-
нут верными последователями его 
пути.

Эта книга станет, безусловно, 
интересной широкому кругу чи-
тателей. Она окажется полезной 
не только для мусульман, но и 
для всех тех, кто занимается из-
учением религий и их историй, 
смогут пользоваться данной кни-
гой в качестве пособия по жиз-
неописанию пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.) и его пророческих 
свойств, что станет еще одним 
источником мудрости, способным 
утолить жажду познания многих.

Читатели, так же как и автор, 
получат бесконечные блага от чте-
ния этой книги.

БисмилЛаhир-Рахьманир-Ра-
хьим!

Во имя Аллаhа (с.т.) Милости-
вого, Милосердного!

Всевышний Аллаh (с.т.) ниспо-
слал всему человечеству много 
полезных вещей. В судный день 
Аллаh (с.т.) смилостивившись 
над верующими, идущими в Ад, 
может простить их и отправить в 
Рай. Он является защитником от 
страха, ужаса и создателем всего 
живого, существующего.

Хвала Всевышнему Аллаhу 
(с.т.)! Мир и благословение 
Аллаhа (с.т.) самому совершенно-
му и высшему из людей – Проро-
ку Мухьаммаду, а также членам 
его семьи, всем Сподвижникам 
(Асхабам), и всем, кто следует по 
их пути!

Мухьаммад (с.т.), является По-
сланником и любимцем Аллаhа 
(с.т.). Он – лучший из людей всего 
человечества и господин. Поэтому 
верующие в него и следующие за 
ним будут членами самой лучшей 
из всех общин. Аллаh (с.т.) пред-
начертал нам испытать счастье 
быть общиной Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.), и велел нам следо-
вать его дорогой. Наши бесконеч-
ные благодарения и восхваления 
Аллаhа (с.т.) за эту Его милость 
будут бесконечно недостаточны.

Ученые Ахли Сунна сказали: 

«Каждый Посланник Аллаhа со 
всех сторон является самым со-
вершенным из своей общины и 
народа своего времени. А Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) – совер-
шеннейший и наилучший со всех 
сторон из всех народов, времен и 
общин от создания мира сего до 
Судного Дня. Никто и ничто не 
превзойдет его, с какой бы то ни 

было стороны. Это – естествен-
ное явление, так как Создатель, 
которому под силу сотворить что 
угодно в какой угодно форме, со-
здал его таким. Никто не сможет 
восхвалить его должным образом, 
и никто не сможет его опровер-
гнуть».

До сотворения вселенной, в 
первую очередь Всевышний Ал-
лаh (с.т.) создал луч нашего Про-
рока. В Коране сказано Пророку: 
«Мы послали тебя только как ми-
лость для миров» (21: 107). В свя-
щенном хадисе говорится: «Если 
бы не ты, Мы не создали бы все-
ленную».

Главное условие веры: «Лю-
бить сторонников Аллаhа (с.т.), и 
не любить врагов Аллаhа (с.т.)». 
При отсутствии данного условия 
все молитвы и деяния не будут 
приняты и обернутся ударом. По-
этому, нам велено «Любить госпо-
дина мира, принять его чистую 
любовь и стремиться быть похо-
жим на него».

С давних времен было написа-
но, и пишется по сей день, мно-
жество книг о благословенной 
жизни нашего любимого Пророка 
(с.т.а.в.), чтобы передать любовь 
к нему из поколения в поколение. 
Авторы и читатели получают бес-

конечные блага от написания и 
чтения этих книг. Также и мы, со-
бирая драгоценные материалы из 
книг ученых Ахли Сунна, стара-
лись передать всё о жизни нашего 
Пророка (с.т.а.в.). Нашей целью 
было возбудить в сердцах наших 
читателей искреннюю любовь к 
Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.), та-
кую же любовь, какой переполне-

ны наши сердца к господину все-
ленной. Любить его ради Аллаhа 
(с.т.) и следовать его путем, явля-
ется целью всей нашей жизни.

Да наполнит Всевышний Ал-
лаh (с.т.) сердца всех мусульман 
любовью к Пророку (с.т.а.в.) и на-
ставит всех на истинный путь, ис-
поведуемый учеными Ахли Сунна 
валь джама’а! Аминь!

Проф. Др. Рамазан Айваллы
Мармаринский Университет

БЛАГОСЛОВЕННЫЙ ЛУЧ
Любимец Аллаhа (с.т.а.в.) – 

красивейший, почтеннейший, 
самый превосходный и дорогой 
среди человечества и созданных 
существ, с любой точки зрения. 
Пророк, которого Всевышний Ал-
лаh (с.т.) выбрал и послал людям 
и всем остальным существам. Он 
же последний и самый благосло-
венный Пророк. После него никто 
не явится Пророком. С его появ-
лением на свет завершилась че-
реда Пророков. Он послан в мир 
как милость Аллаhа (с.т.). И этот 
человек – Пророк среди людей и 
джинннов, имя которого означает 
«самый любимый», «любимец» – 
Мухьаммад (с.т.а.в.). Его другие 
имена: Ахьмад, Махьмуд и Мус-
тафа.

Он родился двадцатого апреля 
571 г. по григорианскому летоис-
числению в городе Мекке (то есть 
в понедельник, ночью двенадца-
того числа арабского месяца Ра-
биуль-Авваль, за 53 года до Хид-
жры). Отец умер до его появления 
на свет, а мать умерла, когда ему 
было шесть лет. Отца его звали 
Абдуллаhом, а мать – Аминой. 
Поскольку у него не было родите-
лей, его воспитывал дед Абдуль-
мутъалиб, а после его кончины с 
восьми лет – брат отца Абу Тъа-
либ. В двадцать пять лет женился 
на обаятельной и мудрой Хадид-
же (р.а.).

Когда Мухьаммаду (с.т.а.в.) 
исполнилось сорок лет, Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) известил его, что 
он избран Пророком среди людей 
и джинннов. Через три года он 
начал призывать всех к вере. В 
пятьдесят два года, в 27 ночь ме-
сяца Раджаб по воле Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) он был перенесен 
из Мекки в Иерусалим и оттуда 
поднят на небеса. Узрел Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) вне времени и 
пространства. Это событие назы-
вается – Миърадж. Спустя год, в 
сентябре 622 года григорианско-
го летоисчисления по велению 
Аллаhа (с.т.) он переселился из 
Мекки в Медину, то есть совер-
шил Хиджру.

На одиннадцатом году Хиджры 
(632 года по григорианскому ле-
тоисчислению), 12 числа месяца 
Рабиуль-Авваль, в понедельник, 
ранее полудня на 63 году жизни, 
Мухьаммад (с.т.а.в.) скончался в 
Медине.

Всевышний Аллаh (с.т.) обра-
щался ко всем Пророкам по име-
ни, а к нашему Пророку (с.т.а.в.) 
обращался: «О, мой хьабиб!» то 
есть «О, мой любимец!». Сказано 
в священном Коране в суре «Ан-
бия»: «Мы послали тебя только 
как милость для миров» (21: 107). 
А в одном священном хадисе-куд-
си сказано: «Если бы не ты, если 
бы не ты, Я не создал бы вселен-
ную!» Каждый Пророк был са-
мым почетным человеком своего 
времени в своей общине. А Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.), являет-
ся превыше всех Пророков, всех 
племен и народов во все времена 
до Судного Дня. Никто не может 
возвыситься до его уровня. По-
тому что Всевышний Аллаh (с.т.) 
создал его таким!

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров

1. Ходить по малой нужде в ме-
стах, где берется гъусль (ванная, 
баня)

2. Использовать битую посуду.
3. Не уважать родителей.
4. Большой расход при малень-

ком доходе.
5. Грызть ногти.
6. Пить воду стоя.
7. Пить без «бисмилляh».
8. Ходить по молоку и крошкам
9. Шить одежду на себе
10. Разговаривать в туалете
11. Сидеть на пороге.
12. Трогать Коран без омове-

ния.
13. Злится на детей.
14. Кушать в темноте
15. Гасить свечу задуванием
16. Спать при восходе
17. Чистить зубы, чем попало
18. Смеяться на кладбище
19. Не читать Коран
20. Использовать сломанную 

расческу
21. Хранить старый веник
22. Надевать штаны с левой 

ноги
23. Спать между магърибом и 

иша намазами

24. Пить воду из крана
25. Не радоваться гостю
26. Расчесывать волосы стоя 

(для женщины)
27. Оставлять питьевую воду 

незакрытой
28. Не мыть руки перед едой
29. Не говорить «бисмилляh» 

перед едой
30. Сжигать кожуру чеснока и 

лука
31. Не переворачивать перевер-

нутую обувь
32. Ходить в парикмахерскую 

без гъусля

33. Справлять малую нужду 
под деревом

34. Спать голыми одному
35. Подметать ночью
36. Не убирать паутину
37. Совершать зина
38. Надевать штаны стоя
39. Не брить волосы подмыш-

ками и в интимных местах более 
40 дней

40. Мыть руки в тарелке, из ко-
торой кушают

41. Совершать омовение стоя
42. Отламывать зубами

Причины бедности в семье по Корану и СуннеПричины бедности в семье по Корану и Сунне



                                              Мухаррам  1438 г.                                              Мухаррам  1438 г.№ 7 (136) Октябрь 2016 г.№ 7 (136) Октябрь 2016 г.

«Кто бы ни был, кого Аллаh (с.т.) сделал правителем какого-то народа, не будет старается делать добро этому народу, «Кто бы ни был, кого Аллаh (с.т.) сделал правителем какого-то народа, не будет старается делать добро этому народу, 
для того Аллаh (с.т.) сделает Рай запретным». Хадисдля того Аллаh (с.т.) сделает Рай запретным». Хадис

«Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». «Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». 
ХадисХадис

«Даже малейшее проявление почтения «Даже малейшее проявление почтения 
к родителям соединяет (Вас с Богом)». Хадиск родителям соединяет (Вас с Богом)». Хадис

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«Но нет! Если бы вы только обла-
дали знанием с полной убежден-
ностью!» (102:5). Имеется в виду: 
если бы вы с полной убежденно-
стью знали все то, что касается 
Дня воскрешения, то это отвлекло 
бы вас от того, то есть от приум-
ножения и хвастовства, и вы бы 
стали совершать благие дела, ко-
торые будут полезны для вас, и 
оставили бы все бесполезное. И 
сказали, что это означает «истин-
но, доподлинно, на самом деле». 
«Если бы вы только обладали зна-
нием с полной убежденностью!» 
Знанием, подобно знанию По-
сланников о том, что имущество, 
благородство происхождения не 
поможет вам в День воскреше-
ния. А если вы будете хвалиться 
богатством и многочисленностью 
своей, то «непременно увидите 
Ад» (102:6). Господь поклялся, 
что вы воочию увидите Огонь и 
его страшные наказания в День 
воскрешения: «Вы увидите его 
своими глазами доподлинно» 
(102:7), то есть увидите Ад сво-
ими глазами, истинно, так, что у 
вас не останется более сомнений.
И если кто-то спросит: «Какая 
разница между доподлинным зна-
нием и доподлинным видением?» 
– ему ответят, что доподлинное 
знание с полной убежденностью 
было присуще пророкам через 
пророчество. А доподлинно видят 
ангелы, потому что они воочию 
видят Рай и Ад, Хранимую скри-
жаль и Калам, Престол и Трон.
А если хочешь, скажи, что знание 
с полной убежденностью или до-
подлинное знание – знание жи-
вых о смерти и могилах, потому 
что они знают, что мертвые в мо-
гилах, но не знают, каково их со-
стояние там. Доподлинное виде-

ние воочию – это знание мертвых, 
потому что они на самом деле 
видят могилы, которые являют-
ся либо одним из райских садов, 
либо одной из адских ям.
Если хочешь, скажи, что знание с 
полной убежденностью – знание 
о Воскрешении. А доподлинное 
видение – это когда люди воочию 
увидят его и его несчастья. Если 
хочешь, скажи, что знание с пол-
ной убежденностью – это знание 
о Рае и Аде, доподлинное виде-
ние – это когда люди увидят их на 
самом деле.
«В тот день вы будете спрошены 
о благах» (102:8). То есть в День 
воскрешения вы будете спрошены 
о мирских благах, таких как фи-
зическое здоровье, слух, зрение, 
достаток, вкусная пища и питье и 
других – отблагодарили ли вы за 
них вашего Господа и познали ли 
вы Его через них или остались не-
благодарными?
Ибн Абу Хатим и Ибн Мардавайх 
привели от отца Зайд ибн Аслама 
такой хадис: «Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) прочитал: «Страсть к 
приумножению увлекает вас» – 
и сказал: «Отвлекая от поклоне-
ния». «Пока вы сами не посетите 
могилы» – то есть пока смерть 
не придет к вам. «Но нет! Скоро 
вы узнаете!» – то есть, когда по-
падете в могилу. «Еще раз нет! 
Скоро вы узнаете!» – то есть, ког-
да выйдете из могилы и отпра-
витесь на место Сбора. «Но нет! 
Если бы вы только обладали зна-
нием с полной убежденностью!» 
– то есть, если вы предстанете со 
своими делами перед вашим Го-
сподом. «То непременно увидите 
Ад» – это, потому что Мост уста-
новят над Адом, кто-то из мусуль-
ман спасется и пройдет по нему 
со скоростью молнии, а кого-то 

коснется Огонь. «В тот день вы 
будете спрошены о благах» – то 
есть о сытости, прохладной воде, 
жилищах, построенных в тени, 
совершенном образе, в котором 
вы были созданы, и о такой мило-
сти, как сон».
И ‘Али (р.а.) сказал: «О даре здо-
ровья».
И передали, что он сказал: «Если 
кто-то ест пшеничный хлеб, пьет 
прохладную воду Евфрата и име-
ет жилище, в котором он может 
жить, то это и есть блага, о кото-
рых он будет спрошен».
Абу Килаба (р.а.) передал, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал об этом 
аяте: «Это касается тех членов 
моей общины, у которых есть ма-
сло и чистый мед, и они едят это».
‘Икрима (р.а.) сказал: «Когда был 
ниспослан этот аят, сподвижники 
спросили: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Какие блага мы имеем? 
Мы живем, голодая, лишь напо-
ловину наполняя наши желудки 
ячменным хлебом». И Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) внушил Своему 
Пророку (с.т.а.в.) «Спроси их: 
разве они не носят сандалий и не 
пьют холодную воду? Это и есть 
те блага».
Ат-Тирмизи (р.а.) и другие пове-
дали, что, когда был ниспослан 
аят «Страсть к приумножению 
увлекает вас», он (с.т.а.в.) прочи-
тал эту суру до слов «...о благах» 
и его спросили: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! О каких благах 
мы будем спрошены? Мы пита-
емся лишь водой и финиками, за 
плечами нашими мечи, а перед 
нами – враг. Так о каких благах 
мы будем спрошены?» Он отве-
тил: «Об этом и будете спроше-
ны».
Абу Хурайра (р.а.) передал, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-

зал: «Воистину, первое, о чем бу-
дет спрошен раб в День воскре-
шения – это блага. Ему скажут: 
«Разве Мы не сделали твое тело 
здоровым и не поили тебя про-
хладной водой?» (Хадис досто-
верный, передали Ибн Хиббан в 
своем Сахихе и аль-Хаким, кото-
рый сказал: «С достоверным ис-
надом».)
Абу Хурайра (р.а.) поведал, что 
однажды Пророк (с.т.а.в.) встре-
тил Абу Бакра и ‘Умара (р.а.) и 
спросил их: «Что заставило вас 
покинуть ваши дома в такой час?» 
Они ответили: «Голод, о Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)!». Он сказал: 
«Клянусь Тем, в Чьей Длани моя 
душа: меня заставило покинуть 
мой дом то же самое, что застави-
ло вас покинуть ваши дома! Вста-
вайте!» Они встали и пошли с ним 
к одному из ансаров. Того не ока-
залось дома, а жена его, увидев 
Пророка (с.т.а.в.), сказала: «До-
бро пожаловать!» Он спросил: 
«Где такой-то?» Она ответила: 
«Он ушел за пресной водой». Тут 
пришел этот ансар, увидел По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.) и двух 
его спутников, и сказал: «Хвала 
Аллаhу! Сегодня нет никого, кто 
принимал бы гостей более почет-
ных, чем мои гости!» Потом он 
ушел, вернулся с чашей, в кото-
рой были финики, и сказал: «От-
ведайте этого». Затем взял нож, а 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Не трогай молочную!» Этот 
ансар зарезал для них овцу, и они 
поели ее мяса и фиников, попи-
ли, а когда они утолили свой го-
лод и жажду, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал Абу Бакру (р.а.) 
и ‘Умару (р.а.): «Клянусь Тем, в 
Чьей Длани моя душа: в День вос-
крешения вы будете спрошены об 
этих милостях!»

О знании с полной убежденностью (‘ильм аль йакъин) О знании с полной убежденностью (‘ильм аль йакъин) 
и о видении доподлинно (‘айн аль йакъин)и о видении доподлинно (‘айн аль йакъин)

Чистота и порядок в общест-
венных местах – это обязательное 
требование для мусульманского об-
щества. В любой местности, в ко-
торой живут мусульмане, должны 
проявляться признаки Ислама, такие 
как звучание азана, совершение кол-
лективных намазов, проведение ис-
ламских праздников. Чистота улиц и 
отсутствие хаотичности – такой же 
признак Ислама. По этому призна-
ку мусульмане должны узнаваться. 
Много веков назад мусульманские 
ученые устанавливали строгие сани-
тарные правила. Наглядный пример 
– книга о правилах надзора за со-
блюдением общественного порядка, 
которую более восьми веков назад 
составил выдающийся ученый, фа-
ких, литератор, врач и судья ‘Абдур-
рахман ибн Наср аш-Шизари (ум. в 
590 г.х.). Приведу лишь одну цита-
ту из этой книги, чтобы понять на-
сколько строг шариат в отношении 
таких вопросов: 

«Необходимо, чтобы рынки были 
такими же высокими и обширными, 
как те, что раньше делали римляне. 

Ни один житель не вправе выносить 
свой прилавок из границ павильона 
на основной проход, поскольку это 
ущемляет права прохожих. Надзи-
ратель обязан пресекать такие дей-
ствия, так как это причиняет вред 
людям. Он также должен определить 
для каждого ремесла отдельный 
специальный рынок. Те, чья работа 
требует использования огня, как на-
пример пекари и булочники, должны 
размещаться контролёром вдали от 
торговцев семенами и парфюмеров, 
из-за отсутствия однородности меж-
ду ними и во избежание причинения 
вреда.

Нельзя позволять развозчикам 
дров, растений, соломы, воды, пепла 
и подобных вещей проходить на тер-
риторию рынка, так как они могут 
причинить вред одежде людей.

От работников рынка нужно тре-
бовать, чтобы они наводили поря-
док и очищали его от грязи и всего 
остального, что может причинить 
вред людям, ибо Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Нельзя причинять вред без 
причины и в ответ на другой вред»».

Чистота  и  порядок Чистота  и  порядок 
в  общественных  местахв  общественных  местах

если услышит, что кто-то будет 
брошен в Ад, он также задума-
ется: «Неужели этим несчастным 
могу быть я?»

В одном из хадисов Къудси го-
ворится о таких словах Всевыш-
него Аллаhа (с.т.): «Если Мой раб 
пожелает приблизиться ко Мне 
на пядь, Я приближусь к нему 
на сажень, если Мой раб пойдет 
навстречу Мне шагом, Я побегу к 
нему». В этом хадисе выражается 
готовность Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) простить Своего раба и по-
мочь ему вступить на Путь Исти-
ны, если тот обращается к Нему с 
мольбой о прощении.

УСЛОВИЯ ПРИНЯТИЯ 
ПОКАЯНИЯ

1. Человек должен знать о 
вредных последствиях совер-

шенного им греха, потому что 
грех отдаляет человека от сча-
стья в этом и Вечном мирах.

2. Человек должен испыты-
вать душевную боль и искрен-
нее сожаление за совершенный 
им грех.

3. Он должен выразить на-
мерение больше не совершать 
такой грех. Согрешив, обязан 
тут же сделать доброе дело и, 
выполнив намаз, произнести 
истигъфар. Самым важным 
истигъфаром является тасбих-
намаз.

Особенно он должен просить 
прощения у тех, по отношению 
к кому проявил несправедли-
вость. Покаяние и обращение о 
прощении грехов, выраженные 
только на словах и не от всего 
сердца, без намерения не совер-
шать грехи вновь, бесполезны.

В  чем  заключается В  чем  заключается 
сущность  греха?сущность  греха?

(Начало на 1 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает 
посильную помощь другому, то это бывает самой угодной для Аллаhа (с.т.) милостыней». посильную помощь другому, то это бывает самой угодной для Аллаhа (с.т.) милостыней».   

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ад скрыт за наслаждениями, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ад скрыт за наслаждениями, 
а Рай - за трудностями и лишениями».а Рай - за трудностями и лишениями».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Доверяй доверяющему тебе Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Доверяй доверяющему тебе 
и не обмани обманывающего тебя».и не обмани обманывающего тебя».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто будет ложиться спать, совершив омовение, постель его будут 
мечетью, сон намазом, дыхание тасбихом, а кто ложится спать, не совершив омовение, постель 
его будет могилой».

Прежде чем ложиться спать, нужно совершить омовение, затем совершить два ракаата суннат 
намаза (сна) и в каждом ракаате после суры аль-Фатиха читать 10 раз Аманаррасуль и 10 раз 
суру Ихлас. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершит этот суннат, тому Аллаh (с.т) запишет 
вознаграждение потратившего 1000 динаров на пути Аллаhа (с.т.), и вознаграждение одевшего 
1000 нагих людей».

Затем надо лечь на правый бок, лицом к Каабе и прочитать следующее:

ЭТИКЕТ  СНАЭТИКЕТ  СНА

Затем читается:

Потом читают Салават и затем читается:

Засыпать нужно с Зикром.
Когда просыпаешься, читают:

А когда просыпаешься, на тахаджуд читают:

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вставайте ночью и совершайте хотя бы два ракаата тахаджуд 
намаза – это для вас защита от одиночества, тревог и беспокойств могилы. Поститесь в жару 
лета – это для вас защита от жары Судного Дня. Тахаджуд намаз, будет заступаться за вас перед 
Ангелом смерти, отвечать на вопросы Мункара и Накира, будет светом в могиле и постелью 
под вашим боком, короной на голове, одеждой для вас и помощником в могиле. 

                                                                                                                         (Окончание на 5 стр.)

Ибраhим (а.с.) был очень ще-
дрым человеком. Он поднялся в 
своей щедрости на такую высоту, 
что даже другим Пророкам не под 
силу было его обойти. Ибраhим 
(а.с.), когда приступал к трапезе, 
если в доме не было никого, кроме 
членов его семьи, не притронув-
шись к еде, выходил на улицу, при-
водил с собой какого-нибудь чело-
века и только после этого садился 
за стол. Говоря одним словом, он 
был щедрейшим из щедрейших, 
был солнцем гостеприимства.

В один из дней в дверь дома 
Ибраhима (а.с.) кто-то постучал и 
попросил зайти внутрь. Ибраhим 
(а.с.) дал свое согласие. Чело-
век, вошедший в его дом, оказал-
ся оставшимся без еды путником, 
язычником, поклоняющимся огню.

– Если не ошибаюсь, то ты 
Ибраhим, известный своей щедро-
стью.

– Это ведомо лишь Аллаhу 
(а.с.). Но, судя по имени, меня зо-
вут именно так.

– О, Ибраhим, я путник, остав-
шийся без еды и ночлега. Если на-
кормишь и приютишь меня, то я 
буду просить у моего бога счастья 
для тебя.

– О, многобожник, чье одеяние 
покрыто песком пустыни. Кто твой 
бог, кому ты поклоняешься?

– Мой бог – огонь, я – огнепо-
клонник.

– Я не стану помогать тому, кто 
верит в кого-то помимо Аллаhа 
(с.т.) и не признает его, поклоняясь 
огню. Засвидетельствуй единст-
венность Господа и прими мою ре-
лигию. Если сделаешь так, то мое 
имущество – твое имущество, а 
если пожелаешь, то я готов отдать 
тебе даже свою душу.

Огнепоклонник терпеливо вы-
слушал слова Ибраhима (а.с.) и 
сказал следующее:

– О, Ибраhим, я поклоняюсь 
огню, сколько себя помню. И ради 
куска хлеба я не отрекусь от рели-
гии, унаследованной от своих ро-
дителей, – с этими словами он раз-
вернулся и ушел.

Прошло не так много времени, и 
Всевышний через Жабраиля (а.с.) 
воззвал к Пророку со словами: «О, 
Ибраhим, ты поступил неправиль-
но, отпустив этого человека, не 
протянув ему руку помощи, лишив 
его ночлега и пищи. Ему шесть-
десят лет–, и всю свою жизнь он 
поклонялся огню. Но, несмотря на 
это, не было ни одного дня, что-
бы я оставил его без воды и пищи. 
Как же ты, мой раб, отказываешься 
его накормить? Иди и отыщи этого 
язычника, приюти и угости его». 
Ибраhим (а.с.), как только услы-
шал эти слова, стрелой вылетел из 
дома. Долгое время искал он этого 
язычника и, наконец, нашел.

– О, путник, прошу тебя, про-
сти меня. Всевышний Аллаh (с.т.) 
упрекнул меня за то, что я отказал 
тебе в гостеприимстве: «Я пою 

ГОСТЬ ГОСТЬ 
ИБРАhИМА (а.с.)ИБРАhИМА (а.с.)

 (Окончание на 5 стр.)



                                              Мухаррам  1438 г.                                              Мухаррам  1438 г.№ 7 (136) Октябрь 2016 г.№ 7 (136) Октябрь 2016 г.

Абу Хасан Сари ас-Сакати (р.а.) сказал: «О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, Абу Хасан Сари ас-Сакати (р.а.) сказал: «О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, 
не наказывай меня унижением, отдалив от Тебя». не наказывай меня унижением, отдалив от Тебя». 

Абдуллаh бин Маназиль (р.а.) сказал: «Добрый Абдуллаh бин Маназиль (р.а.) сказал: «Добрый 
нрав человеку нужен больше, чем науки».нрав человеку нужен больше, чем науки».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День Суда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В День Суда 
спросится за каждое слово». спросится за каждое слово». 

Кто совершает тахаджуд намаз, тот будет спать в могиле как новобрачный до Судного Дня. 
Пост будет для вас в Судный День тенью над головой, светом перед собой, укрытием от огня Ада, 
тяжестью на весах, прохождением через мост Сират, ключом Рая».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Два ракаата совершенные посреди ночи – это клад из сокровищницы 
благ, приумножайте ваш клад для ваших нужд в Судный День, для того дня где нет близкого, 
родного, помощника, чтобы помочь».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Два ракаата совершенный посреди ночи детьми Адама (а.с.), полезнее 
чем мир и всё что в нём находится, если бы не было тяжело для моего уммата, я бы обязал им этот 
намаз».

Пророк (с.т.а.в) сказал: «Поистине Аллаh (с.т.) Всевышний хвалится перед Ангелами, показывая 
тех, которые встают на тахаджуд намаз и говорит: «Взгляните на моих рабов, ведь они встали 
в глубине ночи, их никто не видит кроме меня, я беру вас в свидетели, что я их одарил всеми 
ценностями Рая».

Молитва которая читается после тахаджуд намаза:

ЭТИКЕТ  СНАЭТИКЕТ  СНА
        (Начало на 4 стр.)

и кормлю этого человека вот уже 
шестьдесят лет, как же ты его отпу-
стил, не угостив?»

У язычника после этих слов на 
глаза навернулись слезы.

– О, Ибраhим (а.с.), как я могу 
за ту милость, которую оказал мне 
твой Бог, не признать его и не поко-
риться ему? «Нет бога достойного 
поклонения помимо Аллаhа (с.т.)!» 
– засвидетельствовал он и принял 
религию Ибраhима (а.с.).

Дорогой друг! Из случая, слу-
чившегося между Ибраhимом (а.с.) 
и огнепоклонником можно извлечь 
много уроков. Самое поучительное 
то, что долг каждого, у кого доброе 
сердце, протянуть руку помощи 
всем нуждающимся, независимо от 
того, какой национальности и ве-
роисповедания эти люди, до какой 
степени грешны, насколько далеки 
от истинной веры. Мусульманам, 
которые утверждают, что они долж-
ны оказывать поддержку только 
единоверцам, а помогать привер-
женцам других религиозных кон-
фессий грех, я советую не один раз 
перечитать о случае, произошед-
шем между Ибраhимом (а.с.) и ог-
непоклонником и быть предельно 
внимательным при чтении Корана 
и Сунны нашего Пророка. Пророк 
Мугьаммад (с.т.а.в.) сказал: «По-
могай как обиженному, так и оби-
жающему!» Ученики, услышав-
шие такие слова нашего Пророка, 
возразили: «То, что надо помогать 
обиженным – это понятно. Но как 
и зачем мы должны помогать еще 
и обижающему?» Пророк (с.т.а.в.) 
ответил так: «Человеку, обижаю-
щему и таким образом впадающе-
му в грех, Вы (своим наглядным 
примером, приветливым словом) 
поможете тем, что удержите его от 
дурного».

Поддержать нуждающегося, не 
спрашивая о том, кем он является, – 
отличительное качество благород-
ного и великодушного человека. И 
только люди, владеющие этим ка-
чеством, способны донести слово 
истины и подлинную религию до 
сердец, преисполненных сомнени-
ями. Но тот, кто лишен благородст-
ва и великодушия, внешне до какой 
бы степени не был набожным, на 
самом деле – бесполезный человек.

О, мой милый друг! Будь разум-
ным, будь мудрым, умей увидеть 
во всем назидание. Не следи за 
другими, не оценивай их поступ-
ки. Не спеши вешать на людей яр-
лык «неверный» и «лицемер». И не 
упускай из памяти следующее: ты 
можешь назвать сегодня кого-ни-
будь «неверным», но если он завтра 
обратится в истинную веру, то как 
ты будешь отвечать за свои слова?!

В один из дней Пророк (с.т.а.в.) 
предостерег: «Если кто-то из Вас 
обратится к другому «эй, невер-
ный», или «эй, враг Аллаhа», и его 
слова окажутся неправдой, то эти 
слова к нему же и возвратятся».
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«Не со вер шай те низ ко го и пло хо го, ибо низ кое «Не со вер шай те низ ко го и пло хо го, ибо низ кое 
и пло хое с Ис ла мом не со вме с ти мы». Хадиси пло хое с Ис ла мом не со вме с ти мы». Хадис

Один из сподвижников Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), Абу ад-Дарда (р.а.) сказал: «Тот, кто Один из сподвижников Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), Абу ад-Дарда (р.а.) сказал: «Тот, кто 
часто поминает смерть, не станет много ликовать и многому завидовать». часто поминает смерть, не станет много ликовать и многому завидовать». 

 «Поистине, гнев портит Веру, как портит мёд  «Поистине, гнев портит Веру, как портит мёд 
капля сока алоэ». Хадис капля сока алоэ». Хадис 

«Мусульманка»

В тебе мы видим идеал 
прекрасной женщины Вос-
тока,
Всего, что Запад потерял 

в своем падении глубоком,
Ты настоящая жена, само-

отверженна, покорна,
и мужу своему верна, и 

участью своей довольна.
Семья и дети, дом и труд, 

родной закон, родные стены
Тебя от скверны берегут, 

удерживают от измены.
А за окном ужасный вид, 

грызня, распущенность и 
свинство...
О, пусть никто не осквер-

нить твое святое материнст-
во!
В зените душный смрад-

ный день, и всюду вьются 
злые сплетни...
О, пусть никто не бросит 

тень на честь твою, не пу-
стит сплетни!
Пусть защитить Аллаh 

(с.т.) тебя, пусть пресечет 
Он слово злое,
Ведь на тебя земля стоит, 

людские держатся устои.
Пусть тот, кто про себя 

солжет, умрет и сгинет без 
остатка,
Ведь на тебе стоит народ, 

о женщина, о мусульманка!

       Ростислав Подунов

Ислам и наука
Женское оголение – 

детонатор вымирания 
нации!

К такому выводу пришел 
академик-врач, готовивший 
первых советских космонав-
тов, и написавший монумен-
тальное исследование о стрес-
се.

Джаннат Сергей Маркус – 
культуролог.

Познакомиться с Леонидом 
Александровичем Китаевым-
Смык меня побудила волна 
публикаций в исламском ин-
тернете: светский ученый са-
мостоятельно пришел к страш-
ным выводам о последствиях 
современной моды на обнаже-
ние в женской моде. Да, под-
умал я: одно дело, когда о таком 
щекотливом предмете гово-
рят богословы (и люди, дале-
кие от религии думают «вот 
опять о хиджабе!»), а другое 
дело, когда аргументы приво-
дит современный аналитик и 
экспериментатор, причем, из 

сферы вовсе негуманитарной: 
он начинал как врач и фарма-
колог. На встречу он принес 
уникальную монографию, итог 
его многолетних трудов «Пси-
хология стресса: психологиче-
ская антропология стресса». 
Но чтобы самим не поддавать-
ся стрессу, мы пили китайский 
чай и вели такую беседу.

– Объем вашей книги бо-
лее 900 страниц, но о влия-
нии женского обнажения, как 
стресса для мужчин, написа-
но всего лишь 4 страницы и 
дан 1 график. Я понимаю, что 
это сумма, подведение итогов 
многолетних эксперимен-
тов. Но как Вы сами вышли 
на такую проблематику, что 
подтолкнуло заняться столь 
страшной темой?

– Подробности не скажу, 
слишком это личное. Но одно 
сообщу: я сам попал в боль-
ницу, был тяжело болен. Меня 
посетило очередное научное 
озарение. И я стал исследовать 
это явление. Сейчас в книге 
есть итог глава 3*1*8 «Онколо-
гические болезни сексуального 
стресса». Вся книга посвяще-
на различным аспектам тако-
го многократного явления, как 
стресс, но среди прочего мне 
хотелось понять причины, вы-
зывающие онкологию у муж-
чин и женщин.

На протяжении последних 
десятилетий заболевания аде-
номой (доброкачественная 
опухоль) и раком простаты, 
как эпидемия, поражают муж-
чин в странах европейско-аме-
риканской цивилизации. К на-
чалу нашего века уже у 40% 
мужчин обнаруживается аде-
нома, а у тех, кому старше 40 
лет, это уже половина. В США 
патологоанатомы выявили рак 
простаты у 80% мужчин, умер-
ших в возрасте старше 60 лет. 
Иначе говоря, многие из них 
просто не дожили до трагиче-
ских проявлений этой болезни. 
На парадокс: в мусульманских 
странах нет такого роста муж-
ской онкологии!

– Но почему? Казалось бы, 
страны Запада имеют более 
развитую медицину и в це-
лом более высокий уровень 
жизни.

– Я пришел вот к такому вы-
воду. В странах, где господст-
вует «общество потребления», 
в последние десятилетия ста-
новится нормой женская оде-
жда, подчеркивающая и ого-
ляющая женское тело. Стали 
навязчивой повседневностью 

оголенные женские животы и 
пупки. Так же раздражают об-
тянутые джинсы и все более 
распахнутое декольте. Я смо-
трю на это как врач, как физио-
лог: все это пробуждает у муж-
чин вожделение. В среднем 
городской мужчина видит та-
кие «сигналы» по 100-200 раз 
в день – и от этого у него по-
является вожделение, которое 
не получив реализации, выте-
сняется в подсознание. Он его 
как бы не замечает, но кровь 
при этом получает андрогены. 
Однако, и вот тут-то ключ к 
пониманию процесса! Андро-
гены вбрасываются в кровь в 
небольшом (то есть, онкологи-
чески безопасном) количестве, 
а со средней дозировкой, кото-
рая является канцерогенной. В 
итоге, часто возбуждающийся, 
но неудовлетворенный мужчи-
на получает изнутри своего ор-
ганизма такую канцерогенную 
разрушительную атаку, кото-
рая и приводит к онкологиче-
скому исходу.

– И здесь объяснение, поче-
му богатые и развитые наро-
ды Запада вымирают?

– Да, конечно, это одни из 
важнейших механизмов. Я сде-
лал такой вывод и стараюсь 
публично донести его до всех 
– мода, обнажающая женщин, 
ведет европейские этносы к 
депопуляции (вымиранию). Их 
место на земле замещают наро-
ды, хранящие целомудрие и за-
крытость своих женщин, и тем 
самым берегущих также и сво-
их мужчин. В первую очень, 
это народы Ислама.

– Но ведь есть народы в 
Африке, Азии и Южной Аме-
рике, где женщины ходят не 
только полуобнаженными, 
но просто голыми... Там ведь 
жаркий климат... Как же они?

– А я задам встречный во-
прос: а долго ли живут такие 
народы в целом и отдельные 
личности в частности? Высока 
ли их культура и цивилизация? 
Поймите: культ обнаженного 
тела, захвативший античных 
греков и римлян, привел их 
именно к вымиранию. Где они 
сейчас? Стерты с карты плане-
ты. Причем, стерты не столько 
военными действиями, сколько 
разрушены изнутри. То, что в 
Библии и Коране сказано про 
обитателей городов Содом и 
Гоморра – один из многочи-
сленных примеров. Они пошли 
путем саморазрушения, нару-
шая законы природы и ломая 
естественные ее механизмы 

(кстати, «содомом», гомосек-
суализм – это предельное вы-
ражение того гедонизма, го-
сподства чувственности, к 
которому ведет обнажение в 
одежде).

Но по-прежнему живы наро-
ды, соблюдающие традицион-
ные ценности своих предков. 
Это мусульманские этносы, 
но таковыми, кстати, были и 
предки современных славян. 
Посмотрите на женскую оде-
жду XIX века, у всех россий-
ских народов женская одежда 
прикрывает тело просторны-
ми, долгополыми платьями, 
сарафанами, нигде не облегая 
фигуру, и ни в коем случае не 
подчеркивая грудь.

Посмотрите древнерусские 
фрески, иконы и рукописи, 
портреты дам прошлого века, 
образы крестьянок – вы увиди-
те культуру целомудренно кра-
сивой женской одежды!

А многие женщины XXI 
века буквально роют могилу 
мужскому здоровью своими 
обнаженными ногами и глубо-
кими вырезами.

– Но что конкретно сде-
лать, чтобы Россия не подра-
жала Западу в его вымира-
нии? Тут ведь еще сложность 
в том, что мы – огромная 
страна, с десятками разных 
народов и религий. Можно 
ли всем что-то сделать вме-
сте, чтобы не исчезнуть, как 
древние греки?

– Очень просто. Есть ме-
ханизм влияния на моду, как 
выражение Красивого и Пре-
стижного – ими владеют лиде-
ры нации, в частности, через 
СМИ. Стоит им дать сигнал: 
«вернем моду чуть-чуть на-
зад к традиционным формам 
наших предков» – и все будет 
нормально. Повторно: культу-
ра одежды была у всех наро-
дов, придерживающихся рели-
гиозных традиций.

Не надо звать на тысячеле-
тия назад в «золотой век» – до-
статочно вернуть оптимальное 
соотношение красоты и здоро-
вья, найденное верное понима-
ние предназначения одежды. 
Так что все в руках наших ли-
деров: покажут ли они пример?

Уверяю вас: даже китайцы, 
которые сейчас обшивают весь 
мир, станут по нашему зака-
зу поставлять не «западную 
моду», а то, что мы спросим!

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

Ислам и наукаИслам и наука
Женское оголение – детонатор вымирания нации!Женское оголение – детонатор вымирания нации!
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«Если кто-нибудь научит своего ребёнка греху, а ребёнок будет совершать этот грех, то вина в равной мере «Если кто-нибудь научит своего ребёнка греху, а ребёнок будет совершать этот грех, то вина в равной мере 
записывается и на родителей». Хадисзаписывается и на родителей». Хадис

«Аллаh (с.т.) не проявляет Милость тому, кто «Аллаh (с.т.) не проявляет Милость тому, кто 
недобросердечен с людьми». Хадиснедобросердечен с людьми». Хадис

«Будь в ми ре этом как гость, как чу же зе мец, «Будь в ми ре этом как гость, как чу же зе мец, 
как стран ник в пу ти». Хадискак стран ник в пу ти». Хадис

Перевод Хутбы на месяц Сафар

Хвала Аллаhу (с.т.), который создал человека и дал ему фор-
му из небытия, определил ему пропитание и срок жизни. В этих 
сроках жизни поставил для него то, чем он должен пропитаться, 
и поставил в сроках жизни то, что должно с ним свершиться, т.е. 
счастливой будет его жизнь, или будут несчастия, беды, страда-
ния в течении этого срока. 

Свят Аллаh (с.т.), Он является Всевышним, Он является опре-
деляющим каждому Своему созданию, то, что Он определил. И 
благодарим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, за те блага, которые Ал-
лаh (с.т.) Всевышний одарил нас.

Мы свидетельствуем, что нет кроме Единого Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего другого создателя, кому можно служить, Единого 
у кого нет сотоварища, таким свидетельствованием, за которое 
спасается говорящий от наказаний, бед, несчастий, страданий в 
этом мире и в Ахирате (на том свете).

Я свидетельствую, что господин наш, Пророк Мугьаммад 
(с.т.а.в.), является Его рабом и Посланником, тем Пророком, ко-
торый Аллаh (с.т.) Всевышний возвеличил над всеми Посланни-
ками и Пророками, и с ним завершил и поставил печать проро-
чества.

О, Господь, О, Боже, О, Аллаh (с.т.), мы просим у Тебя благо-
словения, приветствия и оберегания от бед и несчастий на это-
го Пророка, истинного Пророка, Посланника Господина всего 
того, что Аллаh (с.т.) создал, Мугьаммада (с.т.а.в.) на Его семью, 
сподвижникам таким благословением и приветствием, которые 
являются постоянными, необходимыми, сколько у Аллаhа Все-
вышнего ценностей и награды есть.

О, сын Адама! Ты следуешь в этом мире за своим нафсом, за 
своими страстями, тогда как этот мир, является домом печали, 
горя, страданий. Ты оставляешь повеление Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, Его законы и этим ты становишься тем, кто не имеет 
разума, кто теряет разум, кто теряет понимание, Веру. А когда 
ты оставляешь закон, повеление Аллаhа (с.т.) Всевышнего, ты 
становишься тем, кто дозволяет запреты Аллаhа (с.т.) и кто за-
прещает дозволенное, и каждый твой поступок становится на-
рушающим и пересекающим запреты Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 

Из числа кого ты являешься? Почему ты не являешься из чи-
сла тех, кто плачет от боязни перед Аллаhом (с.т.) Всевышним и 
страдает от этого? Ведь ежедневно, ежеминутно, ежесекундно 
ткется саван для тебя. Ты не знаешь какое это время, и это (час 
смерти) может случится в любое время, ты не можешь постичь 
времени знающего, поэтому ты должен быть в числе тех людей, 
кто поднимает свои бока ночью со своих постелей, чтобы слу-
жить Аллаhу (с.т.) Всевышнему, своему Создателю. Ты будь в 
числе тех, кто заработал Вечность, и если ты желаешь Вечность, 
то должен стоять крепко на своих желаниях, т.е. соблюдать пове-
ления Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

О, тот, который находится в соблазнах этого мира, в пусто-
словии, в тех поступках, от которых нет пользы, ведь сам ты 
готовишь себе саван - из Рая, или из Ада. Ведь еженедельно, в 
каждую Пятницу, ты слушаешь наставления того, кто настав-
ляет, который призывает ко Всевышнему, который призывает к 
добру, запрещает недостойное, но однако ты к этим призывам 
остаешься глухим, немым. Ведь необходимо тебе раскаяться, и 
раскаиваться надо, раскаянием полноценным, пока есть возмож-
ность, и совершать те поступки, которые Аллаh (с.т.) примет от 
тебя. Ведь неизбежно ни одному, в том числе и тебе, чтобы не 
предстать перед Аллаhом (с.т.) Всевышним, тем, кто является 
Величественным из всех великих. И тот Всевышний, кто будет 
вести спрос у тебя, за самое малое и за самое большое, за один 
динар, дирхам, за одно семя, за одно зернышко, таким отчетом, 
где не будет несправедливости и после этого отчета, будет доро-
га для кого в вершины Рая, а для кого в глубины огня Ада. И в 
вершинах Рая тот будет наслаждаться бесценными благами Все-
вышнего, а тот, который в глубинах Ада, вкусит тяжести и муки 
Ада, его едой будет закьум, его питьем будет алькьам. И поэтому, 
с Именем Господа связывай свои поступки, и они должны быть 
хорошими, благочестивыми, чтобы ты освободился от наказания 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего в Судный День. Ты не забывай то, что 
здесь я наставляю тебе, о раб, который ослушный Аллаhу (с.т.). 
И ты знай, что для тебя тоже будет протянут Мост Сират над ог-
нем Ада, и для тебя тоже будут установлены Весы Мизан.

В Судный День будет сказано тому, кто совершал преступле-
ние, насилие: «Представь свои поступки»- и тот, который совер-
шал насилие над кем то, предстанет перед ним, чтобы распла-
титься за причиненные страдания, и ему скажут: «Ты сам себя 
рассуди»,- когда он будет стоять перед тем, над кем он творил 
насилие, и после этого будет извещение от Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего: «О, раб, если ты являешься из рабов жителей Рая, то 
радуйся, а если ты будешь из жителей Ада, ты будешь плакать, 
печалиться, но однако в это время это тебе не поможет, не будет 
давать тебе спасение твое раскаяние, твой плач, твои печали, они 
тебе не дадут никакие плоды». 

Ведь сказано в хадисе Пророка (с.т.а.в.): «Ты служи Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему как будто бы ты Его видишь, а если ты Его 
не видишь, то ты скажи ему, что безусловно Он тебя видит, и ты 
сам веди отчет своим поступкам, пока не пришла к тебе смерть, 
бойся причинять насилие другому рабу Аллаhа, он может обра-
титься к Всевышнему с жалобой на тебя, и его дуа Аллаh (с.т.) 
принимает в этом состоянии, и когда Аллаh (с.т.) будет прини-
мать его дуа, может наказать тебя».

Х у т б а   н а   м е с я ц Х у т б а   н а   м е с я ц 
С а ф а рС а ф а р

Имам Аш-Шафиий (р.а.) сказал: 
«Когда завеса будет снята в Судный 
День с деяний людей, они не уви-
дят награды большей, чем за упо-
минание Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
и тогда люди будут сожалеть гово-
ря: ведь не было ничего легче для 
нас чем Зикр (поминание Аллаhа)!

Этот вид поклонения не нужда-
ется в омовении, направлении в 
сторону Къиблы (Мекки), или же в 
(какой-то) позе или определением 
времени, но вместе с этим не вы-
полняет его никто, кроме как малое 
число людей, одаренных успехом в 
нем!»

ЗикрЗикр  
(поминание Аллаhа)(поминание Аллаhа)

Суфьянуль-Саври (да будет до-
волен им Аллаh (с.т.)) передаёт, 
что, проживая в Мекке в течение 
нескольких лет, он как-то познако-
мился с одним из местных жителей, 
который каждый день приходил во 
время обеденного намаза в мечеть 
аль-Харам, обходил вокруг Каабы, 
совершал намаз и затем подходил 
ко мне, чтобы поздороваться. Так 
продолжалось достаточно долгое 
время, так что мы крепко сдружи-
лись и стали с нетерпением ждать 
встречи друг с другом.

Однажды мой друг сильно забо-
лел. Я узнал об этом, когда он через 
людей передал мне, чтобы я наве-
стил его. При виде меня, он про-
молвил тихим голосом: «Завещаю 
тебе: когда я умру, омой мое тело, 
соверши надо мной заупокойную 
молитву и похорони меня. Еще 
умоляю тебя, в ту ночь не остав-
ляй меня одного в могиле, будь на 
кладбище рядом со мной, подска-
зывая мне слова единобожия перед 
тем, как спросят меня об этом ан-
гелы Мункар и Накир». Я обещал 
ему исполнить все то, о чем он по-
просил.

И вот, когда он умер, я в точно-
сти исполнил данное ему обеща-
ние. И, находясь ночью рядом с 
его могилой, я впал в дремотное, 
полусонное состояние... Вдруг 
слышу голос: «О, Суфьян (р.а.)! 
Он не нуждается в твоей заботе и 
подсказках». Я спросил: «Почему 
же?» Голос ответил: «Это благода-
ря посту в месяц Рамадан и после-
дующим шести дням месяца Шав-
валь». Проснувшись, оглянулся 
вокруг – никого не заметил. Затем 
я встал, совершил омовение и стал 
совершать молитвы, пока не охва-
тил меня сон. Опять во сне услы-
шал тот же голос. И после того, как 
трижды со мной такое повтори-
лось, я убедился, что это был сон 
от Аллаhа (с.т.) Милостивого, а не 
от проклятого Шайтана. После это-
го я направился домой, читая моль-
бу: «О, Аллаh (с.т.)! Одари меня 
возможностью соблюсти пост в 
Рамадан и дополнительные шесть 
дней из Шавваля». И Всемилости-
вый Аллаh (с.т.) даровал мне это.

Из книги «Бадр уд-Дурар»

Ценность поста в Ценность поста в 
месяце Рамазан месяце Рамазан 
и последующие и последующие 
6 дней месяца 6 дней месяца 

ШаввальШавваль
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Имам аль-Газали (р.а.) сказал: «Бодрость тела - в Имам аль-Газали (р.а.) сказал: «Бодрость тела - в 
малой пище, бодрость духа - в малых грехах».

Имам Ша фии (р.а.) ска зал: «Не обе ре га ю ще му се бя от Имам Ша фии (р.а.) ска зал: «Не обе ре га ю ще му се бя от 
гре ха и зло нра вия, на ука не по мо жет». гре ха и зло нра вия, на ука не по мо жет». 

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

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

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

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

МЕСЯЦ САФАРМЕСЯЦ САФАР

Передаёт Ваке, что имам 
Абу Ханифа всегда остере-
гался клясться; кроме того он 
старался вообще не клясть-
ся и дал себе обет, что если 

при разговоре нечаянно по-
клянётся, то он будет считать 
этот поступок ошибкой и 
будет давать в качестве каф-
фарата (штраф) один дирхам 

(серебряную монету). Потом 
со временем добавил ещё 
один дирхам и, когда нечаян-
но клялся, давал два дирхама 
садака.

Удивительная история Удивительная история 
из жизни имама Абу Ханифы (р.а.)из жизни имама Абу Ханифы (р.а.)

Сохранение языкаСохранение языка

От Абу Хурайры (да бу-
дет доволен им Аллаh (с.т.)) 
сообщается, что Посланник 
Аллаhа (мир ему и благо-
словение Аллаhа (с.т.)) ска-
зал: «Тому, кто после каждой 

молитвы будет говорить 
по тридцать три раза слова 
«СубхьанаЛлаh», «Альхьам-
ду лиЛляh» и «Аллаhу ак-
бар», говоря на сотый раз: 
«Ля иляhа илляЛлаh ваhдаhу 

ля шарика ляh, ляhуль мульку 
dа ляhуль хьамд, ва hува ‘аля 
кули шай ин къадир», – про-
стятся его грехи, даже если 
будут они подобны пене мор-
ской!» (Сахих, Муслим, 597)

ХАДИСХАДИС

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

5:12 12:30 14:58 16:52 18:42
5:16 12:30 14:55 16:47 18:37
5:22 12:30 14:50 16:41 18:31
5:27 12:30 14:46 16:36 18:26
5:33 12:30 14:43 16:32 18:22
5:40 12:30 14:40 16:29 18:19
5:46 12:30 14:38 16:27 18:17

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

5:47 12:30 14:38 16:27 18:17
5:50 12:32 14:35 16:26 18:16
5:55 12:33 14:34 16:25 18:15
5:59 12:34 14:33 16:25 18:15
6:01 12:35 14:31 16:27 18:17
6:04 12:35 14:32 16:29 18:19
6:07 12:35 14:34 16:33 18:23


