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(Начало в 144 номере.)

О МИЛОСЕРДИИ
1. «Всякое доброе дело яв-

ляется милосердием», – сказал 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).

2. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Смотри на бра-
та по вере приветливо, добро-
желательно – это милосердие; 
отговаривай человека от плохо-
го дела, предложи ему хорошее 
дело – это милосердие; укажи 
правильную дорогу путнику, 
заблудшему на чужбине – это 

милосердие; освободи дорогу 
от камней, костей, от колючек и 
хворости – это тоже милосердие. 
Поделись со спутником продук-
тами из своей сумки, в этом есть 
польза и для тебя».

3. Отговаривание от злодея-
ния – это милосердие, а настав-
ление на добрые деяния – это 
ещё большее милосердие»,– ска-
зал Пророк (с.т.а.в.).

4. «Мягкое, приветливое 
слово, сказанное брату по вере – 
это милосердие. Каждый шаг на 
пути к месту совершения намаза 
– это милосердие. Освобожде-

ние дороги от предмета, мешаю-
щего продвижению вперёд – это 
тоже милосердие».

5. «Подача милостыни – это 
такое деяние, которое поощряет-
ся Всевышним Аллаhом (с.т.)», 
– сказал Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.).

6. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Милостыня в 
один дирхем, отданная бедняку 
при жизни, дороже, чем мило-
стыня в сто дирхемов, отданная 
для захоронения этого бедняка».

7. В пути один из своих лю-

дей подходит к Пророку (с.т.а.в.) 
и спрашивает: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Моя мама 
умерла! Какую милостыню мне 
лучше дать? – «Будет лучше, 
если дашь воду», – сказал Про-
рок (с.т.а.в.), глядя на измождён-
ных от жажды людей, которые 
недалеко от них еле брели по пу-
стыне».

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

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 васа-
хьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ас-
саламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры! Про-
рок (с.т.а.в.) в одном своём выска-
зывании обращаясь к своему ум-
мату, говорит следующее: «Есть 10 
видов людей из моей общины (ум-
мата), на кого гневается Аллаh (с.т.) 
Всевышний и ставит проклятие. 
Для них Аллаh (с.т.) Всевышний 
приготовил очень тяжелые муче-
ния и наказания. И в Судный День 
Аллаh (с.т.) Всевышний прикажет 
отправить их в огонь Ада».

Когда Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Из моей общины (уммата)», ас-
хабы испугались, начали плакать 
и спросили Пророка (с.т.а.в.): «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), кто же 
они и каких 10 видов эти люди?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Пер-
вый вид – человек, который в сво-
ем уме, зрелый (одни ученые го-
ворят, что это в возрасте от 40 и 
выше, другие ученые говорят от 30 
и выше, а третьи ученые говорят, 
что от 20 и выше), достигший 25-30 
лет, в мыслях которого, постоянно 
прелюбодеяние».

Аллаh (с.т.) Всевышний в Кора-
не, обращаясь к верующим людям 
говорит: «Ва ля такърабу ззина ин-
наhу кана фа хьишатан васаа саби-
ля» – «Вы не приближайтесь к зина 
и остерегайтесь её, воистину зина 
– это непристойный и мерзкий по-
ступок» (сура «Аль-Исра», аят 32).

Что такое «такърабу» – эта лю-
бая вещь, которая приближает че-
ловека к прелюбодеянию. Что же 
это? Это всё, что связанно с прелю-
бодеянием, если у человека посто-
янно мысли о зина, он склоняется к 
таким мыслям и ему нравится это, 
он считается тем, который прибли-
жается к зина. И тот, кто постоянно 
смотрит на чужих женщин и ему 
нравится смотреть, своим взглядом 
совершает зина.

Одного из сподвижников Про-
рока (с.т.а.в.) видели среди ангелов, 
как он летает с крыльями. У него 
спросили: «За что тебе Всевышний 
дал такую степень?»

Он, перечислив многие свои де-
яния, сказал: «Я думаю, есть одно 
деяние, за которую Аллаh (с.т.) 
Всевышний дал мне такой дарад-
жа (степень). Когда я видел чужую 
женщину и мой нафс толкал меня 
посмотреть на нее, или полюбо-
ваться, я сразу вспоминал и гово-
рил себе: «Эта моя мать, моя се-
стра, моя дочь». Если мой взгляд 
случайно попадал, я сразу себя 
настраивал так, чтобы больше не 
было других мыслей. Я думал, ка-
ково будет состояние того челове-
ка, на жену, сестру, дочь или мать 
которого смотрят, или хотят с ней 
совершить прелюбодеяние. Я ду-
мал, каково будет состояние того 
человека, с которым это случилось, 
как он будет жить среди людей. По 
этой причине, я думаю, что у меня 
были крылья».

Т.е. здесь имеется в виду, если 
смотришь на чужую женщину, 
разрешается смотреть только так. 
Смотреть на чужую женщину по 
другому харам.

Поэтому Пророк (с.т.а.в.) к пер-
вому виду относит такого человека.

Аллаh (с.т.) Всевышний говорит 
на счет зина: «Аль вахьшау валь 
мункир». «Вахшу» – это тот, кото-
рый телесно совершил зина (пре-
любодеяние), это считается грехом 
кабаир, а мункар – это прелюбоде-
яние своим взглядом, языком и мы-
слями.

Второй вид – имам, который не 
знает, кто он такой, который нахо-
дится в заблуждении и других ве-
дет в заблуждение. Как сегодня.

Третий вид – человек, который 
постоянно думает о веселых ком-
паниях. Сегодня Мусульмане, умма 
Пророка (с.т.а.в.), женят своих де-
тей, выдают дочерей замуж, делая 
свадьбу. Мусульмане, которые со-
вершают 5 намазов в день, ходят 
в мечеть, читают Коран, делают 
свадьбу.

Что происходит на свадьбах?
Собирают от Востока до Запада 

всех своих знакомых, ради сбора 
денег. Если кто-то делает свадьбу 
с намерением собрать деньги, тог-
да эту свадьбу и этот никях Аллаh 
(с.т.) Всевышний не принимает.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Если 
у тебя есть корова, бык, т.е. какой-
нибудь скот, порежь и пригласи 
бедных людей, факъиров, миски-

        (Продолжение на 3 стр.)
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Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто поможет изучающему науку хотя бы одним карандашом, Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто поможет изучающему науку хотя бы одним карандашом, 
тому Аллаh (с.т.) Всевышний даст награду величиной горы Ухуд».тому Аллаh (с.т.) Всевышний даст награду величиной горы Ухуд».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Сплетня страшнее Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Сплетня страшнее 
прелюбодеяния»прелюбодеяния»

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Беседа с глупцом – печаль Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Беседа с глупцом – печаль 
и горечь до Судного Дня».и горечь до Судного Дня».

БЛАГОВЕРИЕ

Абдульмутталиб, почувство-
вав приближение своей смерти, 
позвал всех своих сыновей и 
сказал: «Я ухожу от вас навсегда. 
И думаю только об этой сироте. 
Эх, если бы я жил еще некоторое 
время и продолжал служить ему. 
Я бы это сделал с удовольстви-
ем. Но, что могу сделать? Жизнь 
не щадит, и все у меня внутри 
горит огнем этой тоски. Я хотел 
бы оставить эту жемчужину на 
попечение одного из вас. Но кто 
из вас будет лучше служить ему 
и хорошо его воспитывать!?». 
Абу Ляхаб опустился на колени 
и сказал: «О, предводитель Ара-
бов! Если есть у вас на уме кто-
то, кому бы вы могли его оста-
вить, то я не против этого, а если 
нет, то я могу взять его под свою 
опеку». Абдульмутъалиб отве-
тил: «У тебя есть все, ты состоя-
тельный человек. Но ты бессер-
дечен и в тебе мало милосердия. 
А сердца сирот очень ранимы, 
и их легко разбить». Каждый из 
сынов предложил свою опеку и 
защиту, но Абдульмутъалиб ни-
кому не доверил внука, высказав 
свое мнение об их особенно-
стях. Абу Талиб в свою очередь 
сказал: «Я желаю этой опеки 
больше других. Но изъявить о 
своем желании раньше старших 
братьев было бы неприлично. 
Я не богат, но я преданней, чем 
остальные». Абдульмутъалиб 
согласился с ним и сказал: «Да! 
Ты более достоин этой службы, 
давайте спросим у него самого, 
кого бы он выбрал. Кого выбе-
рет, тому я и доверю его». Затем 
обратился он к внуку и спросил: 
«О, свет моих очей! Кого бы 
ты выбрал себе в наставники?» 
Благословенный Мухьаммад 
(с.т.а.в.) встал, подошел к Абу 
Талибу обнял его и присел на его 
колени. Абдульмутъалиб восси-
ял и сказал сыну Абу Талибу: 
«Слава Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му! Этого я и хотел». Обращаясь 
к Абу Талибу, он продолжил: «О, 
Абу Талиб! Этот драгоценный 
жемчуг не видел милосердия ро-
дителей. Поэтому расти его, не 
забывая об этом. Я считаю тебя 
более достойным сыном. Это 
большое и бесценное сокровище 
вручаю тебе на сохранение, по-
тому что ты и его отец родились 
от одной матери. Будешь защи-
щать его как самого себя. При-
нимаешь мое завещание?» Абу 
Талиб принял завещание отца. 
Абдульмутъалиб обнял любимо-
го внука, поцеловал его голову и 
щеки, и сказал: «Будьте свидете-
лями я никогда не чувствовал та-
кой ароматный запах и никогда 
не видел такое прекрасное сия-
ющее лицо».

«ТЫ САМЫЙ ДОБРЫЙ...»

После кончины деда Госпо-
дин Мира (с.т.а.в.) с восьми лет 

стал жить с дядей Абу Талибом и 
рос под его защитой. Абу Талиб 
тоже был уважаемым, любимым 
и почетным человеком, как и его 
отец. Он был одним из главных 
курайшитов. Он тоже очень по-
любил нашего благословенного 
Пророка и был с ним ласков. Он 
любил его больше, чем своих 
родных детей. Без него он не ло-
жился спать, без него никуда не 

ходил и все повторял ему: «Ты 
самый добрый и самый благо-
словенный человек на свете». 
Без него он не начинал есть. 
Иногда готовили специально 
для него отдельный стол. Когда 
утром он просыпался, все виде-
ли, как его лицо сияло, словно 
Луна и волосы были всегда рас-
чесанными. Абу Талиб был не-
богатым человеком, у него была 
большая семья. А после появле-
ния благословенного Мухьамма-
да (с.т.а.в.) в его доме все пошло 
на лад. Всего было в достатке. 
А когда подолгу не было дождя, 
Абу Талиб брал с собой племян-
ника и шел к Каабе молиться и 
просить Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) дать им дождя. В честь его 
драгоценного племянника лил 
обильный дождь.

ВОТ ГОСПОДИН 
ВСЕГО МИРА!

В двенадцать лет наш люби-
мый Пророк начал заниматься 
торговлей с дядей Абу Талибом. 
Как-то раз вышли они в путь с 
торговым караваном и после 
длительного пути остановились 
в Буере возле христианского 
монастыря. В этом монастыре 
жил монах по имени Бахира. Он 
вначале был иудейским ученым, 
потом стал христианским мона-
хом. У него была книга, которая 
сохранилась, передаваясь из рук 
в руки, и из этой книги он да-
вал ответы на вопросы. Караван 
курайшитов проходил здесь не-
сколько раз и в прошлые годы, 
но никогда он ими не интересо-
вался, но в этот период Бахира 

каждое утро забирался на крышу 
монастыря и смотрел в сторону, 
откуда прибывали караваны, 
будто бы кого-то с нетерпением 
ждал. В этот раз он словно что-то 
почувствовал, с волнением вско-
чил с места, чтобы посмотреть 
на прибывающих. Вдалеке был 
виден караван курайшитов и об-
лако, которое двигалось вместе 
с ними. Это облако защищало от 

солнца нашего благословенного 
Пророка (с.т.а.в.). А когда кара-
ван расположился на отдых, он 
увидел, как ветви дерева при-
гнулись над сияющей головой 
благословенного подростка. 
Увидев это, он взволновался и 
сразу же, накрыв стол, послал 
человека с приглашением на 
обед для всех людей курайшит-
ского каравана. Пророк (с.т.а.в.) 
остался присматривать за жи-
вотными, а остальные ушли обе-
дать. Монах Бахира вниматель-
но посмотрел на них и спросил, 
не остался ли кто-то снаружи. 
Потому что облако оставалось 
на прежнем месте. Курайшиты 
ответили, что остался один под-
росток присматривать за живот-
ными и караваном. Бахира на-
стаивал, чтобы и он пришел на 
обед. Не успел тот прийти, как 
Бахира стал внимательно рас-
сматривать его. Спросил Абу Та-
либа, приходится ли он ему род-
ственником. Он ответил, что он 
его сын. Бахира удивился и ска-
зал, что в книгах говорится, что 
последний Пророк вырастет без 
отца. И тогда Абу Талиб объя-
снил, что подросток приходится 
сыном его брата, т.е. ему прихо-
дится племянником, и рассказал 
об истории подростка. Бахира 
уже точно определил, что этот 
подросток – будущий послед-
ний Пророк. «Верно сказано», 
ответил монах Абу Талибу и, 
повернувшись к будущему Про-
року, поклялся идолами. Юноша 
сказал Бахире: «Не клянись идо-
лами. В мире у меня нет страш-
нее врага, чем они. Я ненавижу 
их». На этот раз Бахира поклял-

ся Аллаhом (с.т.) Всевышним и 
спросил Пророка: «Ты вообще 
спишь когда-нибудь?». А он от-
ветил: «Я не сплю, у меня только 
закрыты глаза». Бахира получил 
еще несколько ответов на свои 
вопросы. Они совпадали с отве-
том из его книги. Потом, посмо-
трев в глаза подростка, спросил 
у Абу Талиба: «Всегда ли был, 
этот красноватый оттенок в его 
благословенных глазах?» Абу 
Талиб ответил: «Всегда». Теперь 
Бахира захотел увидеть «Печать 
Пророчества», которая должна 
была находиться на спине у ле-
вой лопатки. Абу Талиб попро-
сил племянника показать то, что 
хотел увидеть Бахира.

Когда юный Мухьаммад 
(с.т.а.в.) нехотя обнажил спину, 
монах разглядел «Печать про-
рочества» и никак не мог ото-
рвать от нее своих глаз, до того 
она была прекрасна. С волне-
нием поцеловал он Пророка, и 
слезы потекли ручьями из его 
глаз. Засвидетельствовал, что он 
Посланник Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.). И, повысив голос, ска-
зал: «Вот он – Господин всего 
мира!.. Вот он – Посланник Со-
здателя всех миров!.. Вот он – 
самый великий Пророк, послан-
ный миру Всевышним Аллаhом 
как милость ...». Все курайшиты 
удивились. Монах Бахира ска-
зал Абу Талибу: «Он последний 
и почетный (славный) Пророк. 
Его религия распространится на 
весь земной шар, и упразднит 
старые религии. Этого ребенка 
не отправляй в Дамаск, потому 
что там живут потомки Израиля, 
среди которых есть его враги. 
Боюсь, что они навредят ему. Об 
этом состоялся договор». Абу 
Талиб не понял и спросил, что 
это за договор. Монах объяснил 
ему: «Всевышний Аллаh (с.т.) 
взял обещания от всех Проро-
ков, что они будут рассказывать 
своим общинам о том, что когда-
то придет последний Пророк». 
После разговора с Бахирой Абу 
Талиб передумал ехать в Дамаск 
и вернулся в Мекку, продав все 
свои товары в Буере. Слова Ба-
хиры всегда звучали в ушах Абу 
Талиба. После этого, он полю-
бил племянника еще сильнее. 
Он его защищал до последней 
минуты своей жизни и во всем 
помогал ему.

Обладатель добра и красоты 
и исключительный человек во 
Вселенной был семнадцатилет-
ним юношей, когда дядя Зубайр 
взял его с собой торговать в Йе-
мен, для того чтобы торговля 
была прибыльней. И в этой по-
ездке участники каравана были 
свидетелями чудесных явлений, 
связанных с будущим Проро-
ком (мир ему и благословение 
Аллаhа), происходивших по 
воле Всевышнего.

Люди начали говорить, что 
все это неспроста, и он станет 
Славным и Великим человеком.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто потратит один дирhам Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто потратит один дирhам ради ученика, ради ученика, 
тот как будто бы потратил целуютот как будто бы потратил целую гору красного золота на пути Всевышнего». гору красного золота на пути Всевышнего».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Вы сидите с бедняками и слабы-Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Вы сидите с бедняками и слабы-
ми, и будьте заняты поминанием Аллаhа (с.т.) Всевышнего».

Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Сила этого мира в богатстве, а Сказал Пророк (с.т.а.в.): «Сила этого мира в богатстве, а 
сила Судного Дня в хороших деяниях».

нов к себе на свадьбу, накорми их, 
чтобы они сделали ду‘а. Потому 
что Аллаh (с.т.) Всевышний их ду‘а 
примет и сделает эту семью счаст-
ливым».

А что делают сегодня, ни одного 
бедного человека не приглашают, а 
приглашают всех тех, кто приходит 
с деньгами. Вся свадьба проходит с 
харамом и на хараме хотят, чтобы 
семья молодых была счастливой. А 
когда, через два месяца они расхо-
дятся, родители начинают ходить 
к имаму и спрашивают: «Почему 
наши дети разошлись?» Спрашива-
ется, а что вы сделали, чтобы семья 
молодых была крепкой, счастливой, 
чтобы они были вместе? Надо было 
думать до свадьбы.

Сегодня дочь выдают замуж и 
объявляют на весь район, а раньше 
для наших предков было позором 
говорить, что они выдают дочь, это 
не позор, но настолько адаб был у 
наших предков. Когда дочь выда-
вали, они прятали это, собирались 
3-4 женщины и все. А сегодня что 
делают Мусульмане, уммат Проро-
ка (с.т.а.в.), заказывают зал на 1000 
человек. В середине зала сидят не-
веста и жених, которые пьют вместе 
с родителями. И после этого они 
называют себя Мусульманами. Неу-
жели Аллаh (с.т.) Всевышний такой 
семье даст счастье и благополучие?

Поэтому, каждая вторая семья 
сегодня в разводе.

А мы всё делаем наоборот и 
подражаем, кому попало. Поэто-
му Пророк (с.т.а.в.) третьим ставит 
того, кто собирает людей, поит их, 
сам выпивает и становится причи-
ной их грехов. На них проклятие и 
гнев Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Четвертый вид – человек, у кото-
рого есть богатство, которое опре-
делил ему Аллаh (с.т.) Всевышний 
и он с этого богатства не дает Закат.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ближе 
к Судному Дню, если кто-то будет 
давать Закат, он будет считать это 
потерей».

Будет допускать мысли, что если 
он отдал Закат, он попадет в убы-
ток. А Мусульманин не имеет право 
так думать. Закат является третьим 
столпом Ислама, после Намаза идет 
Закат. Если Мусульманин не даёт 
Закат, то его Намаз Аллаh (с.т.) Все-
вышний не принимает.

Абубакр Сиддикъ (р.а.) когда 
был халифом, преследовал тех, кто 
не давал Закат и даже убивал. Умар 
(р.а.) стал против и сказал: «Поче-
му ты так поступаешь, ведь Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Мне дано право 
преследовать людей, пока они не 
скажут «Ля иляhа илляллаh». Если 
они сказали «Ля иляhа илляллаh», 
то ты не имеешь право их пресле-
довать».

Тогда Абубакр Сиддикъ (р.а.) 
сказал: «Если они верят во Все-
вышнего и в Пророка (с.т.а.в.), по-
чему они не дают долю из богатства 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего бедным, 
нуждающимся».

Аллаh (с.т.) Всевышний верую-
щего человека в Коране называет: 
«Тот, который совершает Намаз и 
выплачивает Закат…». Поэтому, 
Мусульманин должен давать Закат. 
Сегодня мы все богатые, но никто 

на счет своего Заката не задумыва-
ется. Каждый Мусульманин должен 
думать о Закате, должен проанали-
зировать и посчитать своё богатст-
во и посмотреть идет Закат с этого 
или нет. Нужно приходить, интере-
соваться и узнавать про Закат. А се-
годня все грамотные, все всё знают, 
но нет исполнителей.

Пятый вид – человек, который 
ради своих личных интересов, но 
не ради справедливости, правды и 
истины, лжесвидетельствует.

Как сегодня. Везде у нас это про-
исходит. Если столкнулись две ма-
шины, собираются две банды с од-
ной и с другой стороны. Никто не 
смотрит, что там случилось, потом 
появляется третья банда, которая 
смотрит, кто будет платить боль-
ше. У кого силы больше, тот ста-
вит условие. Собирают людей и из 
них делают свидетелями, те тоже 
ими становятся на лжи, обмане и 
несправедливости. Мусульмане, ко-
торые должны устанавливать спра-
ведливость, получают свою долю, 
становятся лжесвидетелями. Аллаh 
(с.т.) Всевышний проклинает таких 
людей и гневается на них.

Вместо того, чтобы Мусульма-
нам сказать: «Что это случилось по 
предопределению Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, давайте же найдем спра-
ведливость и простим друг друга. 
Потому что завтра, может случится 
другое между нами», поступают по 
другому. Потом, когда результат по-
лучается плохим и отражается на 
его семье, близких, детях, думают, 
почему так случилось. Да потому, 
что ты поступил несправедливо.

Шестой вид – человек, который 
ходит среди людей и ради своих 
интересов подхалимничает, чтобы 
стать ближе, чтобы навредить кому-
то, из-за того, что тот ему не понра-
вился и натравляет их друг на друга. 
Человек, который среди людей де-
лает смуту, один из самых больших 
врагов Аллаhа (с.т.) Всевышнего.

Во времена Мусы (а.с.) была 
сильная засуха. Тогда Муса (а.с.) со 
своим народом выходили и несколь-
ко раз совершали «истискъа» нама, 
прося Всевышнего дать им дождь. 
Но Всевышний не давал им дождь.

Тогда Муса (а.с.) обращается к 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему и гово-
рит: «О, Всевышний! Почему Вы 
не даете нам дождь?»

Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: 
«О, Муса (а.с.). Я не даю вам дождь, 
из-за того, что среди вас есть сплет-
ник, пока он среди вас, Я вам не от-
правлю с неба даже каплю дождя».

Тогда Муса (а.с.) сказал: «О, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний! Укажи нам на 
этого человека, чтобы мы выгнали 
его из своей среды».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
сказал: «О, Муса! Тогда Я сам ста-
ну сплетником. Говоря, что такой-то 
человек есть среди вашего народа, 
общества, Я хочу, чтобы вы все рас-
каялись за свои грехи».

После, когда этот народ раскаял-
ся, Аллаh (с.т.) Всевышний дал им 
дождь.

Это говорит о том, что среди 
нас всех, в каждом обществе, семье 
есть такое, и мы должны отходить и 
раскаиваться от этого и никогда не 
заниматься этим.

Седьмой вид – человек, кото-
рый смотрит на своих родителей 
недовольным взглядом. Когда дети 
смотрят на своих родителей не-
довольным взглядом, это говорит 
о том, что родитель им не нужен. 
Если родитель пришел и обратил-
ся к нему за помощью, и он скажет: 
«Уф», ему Рай не видать, что бы он 
ни делал.

У Пророка (с.т.а.в.) один асхаб 
спросил: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), я хочу отдать цену за хьакъ 
матери и хочу узнать и исполнить?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «За одну 
ночь, в котором мать за тобой смо-
трела, цена такова. Мы находимся 
в Мекке, с этого места ты берешь 
свою мать, сажаешь на плечи и вме-
сте с ней, не спуская ее с плеч, от-
правляешься в Медину. В течение 
этого времени в дороге, всё, что она 
хочет, ты исполняешь, не спуская 
её со своих плеч. Доходишь так до 
Медины, там исполняешь её жела-
ния. Проходишь по Медине, идешь 
обратно в Мекку, не спуская её со 
своих плеч и за все это время ис-
полняешь все её желания. Эта есть 
цена одной ночи».

Тогда этот асхаб расплакался и 
сказал: «А как же тогда быть?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Никто 
не может хьак родителей испол-
нить».

Поэтому, дети должны днем и 
ночью служить своим родителям. 
Когда Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Рай 
находится под ногами матерей», 
что это означает, под ногами мате-
ри должен быть Мусульманин, мать 
должна вытирать ноги об тебя, вот 
тогда может быть, ты заработаешь 
Рай.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пусть 
совершает все хорошее, которое 
есть на этом свете, но если родите-
ли не довольны, ему Рай не видать».

А сегодня посмотрите, что про-
исходит, давайте пойдем к своим 
родителям и спросим: «Доволь-
ны ли они нами?» Какой родитель 
скажет: «Да». Из 1000 один может 
сказать и тот, который Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего боится.

Почему у нас сегодня в массовом 
порядке умирают молодые? Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Жизнь моего 
уммата будет укорачиваться, когда 
они будут терять уважение к своим 
родителям».

Аллаh (с.т.) Всевышний укорачи-
вает жизнь людей. Поэтому, сегодня 
никто не доживает до тех возрастов, 
до каких жили наши предки. Они 
жили в богобоязненности, с креп-
ким иманом и уважая, почитая сво-
их родителей. Сегодня, очень много 
молодых умирают на дорогах в воз-
расте от 20 до 30, от 30 до 40 лет и 
всё это происходит от того, как мы 
относимся к своим родителям.

Восьмой вид – человек, который 
своей жене дает развод, а после, 
опять с ней начинает жить.

Как сегодня, чуть что, сразу три 
слова говорят, научились трем сло-
вам. Потом, когда так случается и 
видят, что они сделали, начинают 
ходить по всем имамам, весь Дагес-
тан обходят, ищут путь выхода из 
этого положения. Какой может быть 
выход из этого положения, если ты 
уже дал развод. Находят себе путь, 

обратно живут вместе, делают зина, 
харам делают, и вот так уходят из 
этого мира, считая себя Мусульма-
нами.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не бе-
рите слово «талакъ» развод на свой 
язык, не повторяйте его, не говори-
те его ни в гневе, ни в довольстве, 
ни в шутку, даже не повторяйте за 
кем-нибудь, забудьте это слово».

А у нас думают, если развелся – 
мужчиной стал. Мужчина – это тот, 
который воспитывает свою семью и 
ведет её в Рай. Мужчина – тот, ко-
торый женится с одним намерением 
и условием, чтобы со своей семьей 
войти в Рай. А тот, который разво-
дится, он не мужчина. Разрешается, 
только при самых крайних обстоя-
тельствах.

Семья – это не простая вещь. 
Почему хозяин семьи бывает муж-
чина? Он должен жить как мужчи-
на, поступать как мужчина, зараба-
тывать как мужчина, воспитывать 
как мужчина свою семью, жену, 
детей. А сегодня мы женим своих 
детей, не подготовив их к семейной 
жизни, думаем, если мы им поку-
паем машину, одежду и т.д., этим 
всё заканчивается, нет, это не так, 
необходимо им давать правильное 
воспитание. Не дав нормальное 
воспитание, женят их и через три 
дня разводятся. И придумывают 
себе оправдание и говорят: «Харак-
терами не сошлись». Такие люди 
под гневом и проклятием Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего.

Девятый вид – человек, кото-
рому Аллаh (с.т.) Всевышний дал 
власть, т.е. правитель, чтобы он 
справедливо правил среди людей и 
не проявлял насилие над ними, а он 
наоборот проявляет насилие и нес-
праведливо относится к ним.

Жили два брата и оба были пра-
вителями. Один брат был правите-
лем одного вилаята, а второй был 
правителем другого вилаята. Один 
был очень справедливый, а второй 
был несправедливый и проявлял на-
силие над своим народом. Это вре-
мя было временем Бани Исраиль. И 
тогда Аллаh (с.т.) Всевышний от-
правляет к обоим народам Пророка 
(а.с.), чтобы он им сообщил весть о 
том, что справедливому правителю 
осталось жить всего три месяца, 
а несправедливому правителю 33 
года.

Когда Пророк (а.с.) сообщил им 
об этом, оба народа начинают обра-
щаться с молитвами к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, они все плачут, раска-
иваются и просят Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего.

Народ справедливого правителя 
говорит: «О, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний! Не делай так, чтобы наш пра-
витель покинул нас, о Аллаh (с.т.) 
Всевышний удлини ему жизнь». 
Этот народ, днем и ночью начина-
ет просить за своего справедливого 
правителя, чтобы Аллаh (с.т.) Все-
вышний удлинил ему жизнь, не за-
брал и не убрал его от них.

А народ несправедливого пра-
вителя, тоже плачет днем и ночью, 
раскаивается и просит Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего говоря: «О, Аллаh 
(с.т.) Всевышний! Не оставляй это-
го тирана столько времени править 

(Начало на 1 стр.)
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Один из сподвижников Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), Абу ад-Дарда (р.а.) сказал: 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».«Тот, кто часто поминает смерть, не станет много ликовать и многому завидовать».

 Пророк (с.т.а.в.) сказал:»Поистине, гнев портит Веру,  Пророк (с.т.а.в.) сказал:»Поистине, гнев портит Веру, 
как портит мёд капля сока алоэ».как портит мёд капля сока алоэ».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Чистота - половина Веры».«Чистота - половина Веры».

Вопрос:
Почему Мусульмане, после мо-

литвы, делая ду‘а, поднимают руки 
и проводят ими по лицу?

Ответ:
Доводов, на счет протирания 

лица руками после молитвы, делая 
ду‘а, подтвержденных достоверны-
ми хадисами Пророка (с.т.а.в.) очень 
много и это является повелением и 
сунной Посланника Аллаhа (да бла-
гословит его Аллаh (с.т.) и приветст-
вует).

Один из них, Умар (р.а.) сказал: 
«Пророк (с.т.а.в.), когда поднимал 
руки во время ду‘а, никогда не воз-
вращал их обратно и не отпускал, 
пока не протирал ими свое лицо». 
(Этот хадис передается от Тирмизи 
(р.а.), в своей книге «Сунан».)

В другом хадисе, переданном от 
Ибн Аббаса (р.а.) говорится: «Про-

рок (с.т.а.в.) повелевая, сказал: «Ког-
да вы завершаете свою молитву, про-
тирайте руками свое лицо».

В следующем хадисе, передан-
ном от Саида ибну Зайда (р.а.), ко-
торый услышал этот хадис от своего 
отца, говорится: «Пророк (с.т.а.в.), 
когда делал ду‘а, поднимал руки и 
протирал ими свое лицо». (Этот ха-
дис приводится Ибн Мадждой (р.а.), 
в своей книги «Сунан».)

Ибну Шаhабу Захраи (р.а.) го-
ворит: «Пророк (с.т.а.в.) поднимал 
руки и держал их напротив своей 
груди во время ду‘а и после оконча-
ния ду‘а протирал ими своё лицо». 
(Этот хадис передаётся от Абу Даву-
да (р.а.), в своей книге «Сунан».)

Имам Суюти (р.а.) в своей книге 
«Такърибу навави» говорит: «Под-
твержденных хадисов Пророка 
(с.т.а.в.) около 100, касающиеся под-

нимания рук во время ду‘а и проти-
рания ими лица».

По преданию от Ибн Аббаса (да 
будет им доволен Аллаh) Благосло-
венный Пророк (да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует) сказал: 
«Обращаясь с молитвой к Аллаhу 
(с.т.), раскрывайте свои ладони, и 
не поворачивайте их тыльной сто-
роной. Закончив молитву, протрите 
своими ладонями лицо».

 В другом предании Благосло-
венная Айша (да будет ею доволен 
Аллаh (с.т.)) поведала, что: «Перед 
сном Посланник Аллаhа (да бла-
гословит его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует) читал, раскрыв руки, суры 
«Фалякъ» и «Нас», а также «Ихлас» 
и дул в ладони, протирал все тело. 
Так Он делал по три раза. Когда же 
Он (да благословит его Аллаh (с.т.) 
и приветствует) болел, то велел 

мне делать ему тоже самое» (Бу-
хари, Фадаилуль-Кур’ан 14, Тыбб 
39, Да’ават 12, Муслим, Салам 50, 
(2192); Тирмизи, Да’ават 21(3399); 
Абу Дауд, Тыбб 19).    

А праведный халиф Умар (да 
будет им доволен Аллаh (с.т.)) рас-
сказал, что Посланник Аллаhа (да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует)  подняв руки для молит-
вы, не опускал их, не протерев свое 
лицо» (Тирмизи, Да’ават, 11) 

Некоторые ученые поясняют это 
действие следующим обоснованием: 
«Всевышний Аллаh (с.т.) никогда не 
оставляет молитвы без Своего вни-
мания, и наполняет раскрытые пе-
ред Ним руки Милостью и Благом. 
Поэтому лучшим является довести 
эту милость до своего лица, который 
является наиболее видной и важной 
частью тела человека».

Почему  мусульмане  после Почему  мусульмане  после 
молитвы  протирают  руками  лицо?молитвы  протирают  руками  лицо?

«Когда же свершится над ними 
слово, Мы выведем к ним из земли 
животное, которое скажет им, что 
люди не были убеждены в Наших зна-
мениях»

Вопрос: 
Что такое Даббатуль-Ардз?
Ответ: Даббатуль-Ардз – это су-

щество, которое принято считать од-
ним из признаков конца света. Араб-
ское слово «дабба», означающее 
«тихое и беззвучное передвижение», 
используется в отношении всех жи-
вых существ живущих на земле, и в 
особенности в отношении верховых 
животных.

В Досточтимом Коране это слово 
упоминается в четырех аятах в един-
ственном числе и в четырех аятах во 
множественном числе и обозначает 
всех живых существ, живущих как на 
небесах, так и на земле. А в 14 аяте 

суры ас-Саба выражение «даббатуль-
ардз» обозначает червя, подточившего 
посох Сулеймана (а.с.).

В книгах по акъыде при перечисле-
нии признаков конца света также упо-
минается и появление даббатуль-ардз, 
которое произойдет совсем незадолго 
до наступления конца света.

Всевышний Аллах говорит в Ко-
ране: «Когда же свершится над ними 
слово, Мы выведем к ним из земли 
животное, которое скажет им, что 
люди не были убеждены в Наших зна-
мениях» (ан-Намль 27/82).

В сборниках хадисов Муслима и 
Абу Дауда упоминается только о появ-
лении этого существа, о том, что его 
появление будет одним из признаков 
конца света, но при этом без упомина-
ния его особенностей.

В соответствии с хукмом, который 
вынесли ученые ахлю-сунна, исходя 

из риваятов о даббатуль-ардз, упоми-
наемых в сборниках Ибн Абу Шайбы, 
Тирмизи, Ибн Маджи и Ахьмада, даб-
батуль-ардз – это живое существо, не 
относящееся к человеческому роду, 
обладающее огромным размером, по-
крытое шерстью и передвигающее-
ся на четырех лапах. Оно появится в 
Мекке и станет ломать носы неверу-
ющих посохом Мусы (а.с.), а на лица 
верующих будет ставить печать Су-
леймана (а.с.) (Тафсир «Куръани Мад-
жид» Намль, 82).

В шести аятах, предшествовавших 
82 аяту суры ан-Намль, говорится о 
том, что Досточтимый Коран разъя-
снил многие из тех вопросов, по по-
воду которых сыны израилевы разо-
шлись во мнениях. И что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) не сможет заставить 
слышать тех людей, которые полно-
стью отвернулись от истины и стали 

слепы, глухи и мертвы в духовном 
смысле. Сразу после этого говорится 
о том, что когда над неверующими 
свершится слово (къавль), из земли 
будет выведено животное.

Имам Табари говорил, что слово 
«къавль (слово)» упоминаемое в этом 
аяте, означает «божественное наказа-
ние». Как следует из контекста всех 
этих аятов, связанных между собой, 
даббатуль-ардз появится в то время, 
когда отрицание истины и веры до-
стигнет крайних пределов. По мнению 
некоторых ученых, даббатуль-ардз 
появится в то время, когда перестанет 
выполняться такая обязанность, как 
«амру биль-ма’руф ва нахий ‘аниль-
мункар», и даббатуль-ардз появится 
не единожды, а трижды (Исламская 
Энциклопедия вакъфа Диянет, вопрос 
о Даббатуль-Ардз).

А Аллаh (с.т.) знает лучше.

Появление  этого  существа Появление  этого  существа 
станет  признаком  Конца  светастанет  признаком  Конца  света

нами, мы устали от него, от его на-
силия, освободи нас от его правле-
ния». Они просят, умоляют Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего и делают такой 
ду‘а.

Проходят 27 дней и остается три 
дня до срока, про который сказал 
Пророк (а.с.). И Аллаh (с.т.) Все-
вышний делает вахью этому Про-
року (а.с.) и говорит: «Иди и скажи 
им, что Я заменил предопределение. 
Жизнь, которую определил спра-
ведливому правителю, Я отдал нес-
праведливому правителю, за то, что 
они обратились, просили и умоляли 
Меня, т.е. справедливый правитель 
будет править ещё 33 года, а нес-
праведливому правителю осталось 
жить 3 дня».

Десятый вид – тот человек, кото-
рый оставляет намаз, не имея на это 
шариатскую причину.

Всевышний спросил, повествуя 
об обитателях Ада: «Что привело 
– вас в Преисподнюю?» Они от-
ветили: «Мы не были в числе тех, 
которые совершали молитву. Мы 
не кормили бедняков. Мы погружа-

лись в словоблудие вместе с погру-
жавшимися» (74:42-45).

Ахьмад сказал: «Между челове-
ком и неверием – оставление молит-
вы» (Хадис достоверный, передали 
Ахьмад, Муслим с похожим текстом 
и др.). Муслим сказал: «Между че-
ловеком и многобожием или неве-
рием нет ничего, кроме оставления 
молитвы» (Хадис достоверный, пе-
редал Муслим).

Абу Дауд и ан-Насаи передали: 
«Между рабом и неверием нет ни-
чего, кроме оставления молитвы».

И ат-Тирмизи передал: «Между 
неверием и верой – только оставле-
ние молитвы». Ибн Маджа передал: 
«Между рабом и неверием – остав-
ление молитвы». Достоверно пе-
редано ат-Тирмизи и другими, что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В основе 
договора, который между нами и 
ними (лицемерами), – молитва, и 
оставляющий ее впадает в неверие» 
(Хадис достоверный, передали Ахь-
мад, ат-Тирмизи (х.-2113) и другие; 
ат-Тирмизи сказал: «Хадис хоро-
ший, достоверный»).

От ‘Убады ибн ас-Самита пе-

редали: «Мой возлюбленный друг 
(с.т.а.в.) завещал мне семь вещей, 
сказав: «Не придавайте Аллаhу (с.т.) 
сотоварищей, даже если над вами 
нависнет угроза быть порубленны-
ми на куски, сожженными на костре 
или распятыми. Не оставляйте мо-
литву намеренно, ибо оставивший 
ее намеренно выходит из религии. 
Не совершайте грехов, ибо этим вы 
навлечете на себя гнев Аллаhа (с.т.). 
Не пейте вина, ибо это – начало 
всех ошибок...» (Хадис передали ат-
Табарани, Мухаммад ибн Наср с не-
плохой цепочкой. См.: аль-Маджма, 
4/216.) – и далее до конца хадиса.

И ат-Табарани передал: «Нет 
веры без честности, нет молитвы 
без омовения и нет религии без мо-
литвы. Воистину, молитва по отно-
шению к религии – как голова по 
отношению к телу».

Аль-Баззар и другие по хорошей 
цепочке передатчиков от Ибн ‘Аб-
баса (р.а.) передали: «Когда я ли-
шился зрения, но зрачки мои еще 
были сильны, мне сказали: «Мы 
вылечим тебя, но ты не должен бу-
дешь молиться в течение несколь-

ких дней». Я ответил: «Нет, ведь 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал, 
что намеренно оставивший молит-
ву встретит Аллаhа (с.т.), который 
будет разгневан на него» (Хадис 
передали аль-Баззар и ат-Табарани 
в аль-Кабире, аль-Мунзири сказал: 
«Его иснад хороший». См.: ат-Тар-
гиб, 1/822.).

Абу Ну‘айм сказал: «Если кто-то 
намеренно оставит молитву, Аллаh 
(с.т.) напишет его имя на вратах Ада 
в числе тех, кто попадет туда».

И ат-Табарани и аль-Байхаки пе-
редали: «Оставивший молитву как 
будто лишился своего имущества и 
своей семьи» (Хадис достоверный, 
передал Ибн Хиббан в своем Сахи-
хе).

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
дает нам крепкий иман, разум, что-
бы мы не были среди этих 10 видов 
людей, чтобы мы освободились от 
всего плохого, что у нас есть, чтобы 
мы стали правильными, хорошими, 
богобоязненными Мусульманами. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

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

        (Начало на 3 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-нибудь научит своего ребёнка греху, и ребёнок будет совершать этот грех, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-нибудь научит своего ребёнка греху, и ребёнок будет совершать этот грех, 
то вина в равной мере записывается и на родителей».то вина в равной мере записывается и на родителей».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Будь в ми ре этом как гость, Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Будь в ми ре этом как гость, 
как чу же зе мец, как стран ник в пу ти».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не проявляет Милость Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не проявляет Милость 
тому, кто недобросердечен с людьми».

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль 
‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля Сай-
идина, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари 
ва ‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. 
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва ра-
хьматуллаhи та’ала ва баракату.

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

Месяц зуль хиджа – месяц, кото-
рый объединяет людей со всех сторон 
земли. Это разные люди, с разным 
цветом кожи, разных наций, из разных 
государств и городов, они собираются 
в одном месте, с одной единственной 
целью, чтобы исполнить один из стол-
пов Ислама – Хадж, всех их объединя-
ет одно – посещение Дома Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, исполнение фардза, дол-
га – совершение Хаджа.

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

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний из-за 
уважения к тем, кто совершил Хадж, у 
кого есть намерение 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 при-
мет Хадж тех, у кого было намерение 
совершить его, но не получилось, пусть 
по их намерению Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дает им награду. Аминь!

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

Вахд (р.а.) сказал: «В Товрате (Торе) 
написано, что когда наступит Судный 
День, Аллаh (с.т.) Всевышний отпра-
вит в Каабу 70 000 ангелов, в руках ко-
торых золотые цепи. Они обхватят Ка-
абу этими цепями и, обхватив ее, будут 
тянут, чтобы повести на арасат. Но Дом 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего не пойдет.

Тогда ангелы скажут: «О, Кааба! 
Аллаh (с.т.) Всевышний приглашает 
тебя на арасат, и отправил нас, чтобы 
мы привели тебя туда, почему ты не 
идешь?»

Кааба ответит: «У меня есть прось-
бы к Аллаhу (с.т.) Всевышнему и пока 
Всевышний не ответит на мои прось-
бы, я не пойду».

Тогда Всевышний обратится к Каа-
бе и скажет: «О, Кааба! Говори, что ты 
хочешь».

Кааба обратится к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему 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., что-
бы за них заступиться)».

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

Опят ангелы будут тянуть ее, но Ка-
аба не пойдет.

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

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

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

Кааба ответит: «О, Всевышний. Со 
всех сторон земли, ко мне приходили 
разные люди, с разным 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 Суд-
ного Дня. Я прошу у Тебя дать мне воз-
можность заступиться за них, они по-
сетили меня ради Тебя, т.е. совершили 
Хадж, отдай их мне».

Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний ска-
жет: «О, Кааба! Забирай, Я отдаю их 
тебе».

Опять ангелы будут  тянуть ее цепя-
ми, но Кааба не пойдет.

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

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

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

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

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

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

После этого, Кааба начнет читать: 
«Ляббайка ллаhумма ляббайк…» и 
будет сама идти на арасат. Когда Каа-
ба дойдет туда, она обратится к Про-
року Мухьаммаду (с.т.а.в.) и скажет: 
«О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! Я попросил 
у Всевышнего дать мне возможность 
заступиться 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 остались, я поручаю их тебе».

Когда Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
услышит эти слова, он очень сильно 
обрадуется. Затем он совершит зем-
ной поклон Всевышнему и попросит 
у Него за оставшуюся часть общины, 
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний отдал 
их ему.

Вот такие награды Всевышнего 
ждут в Судный День тех, кто совершал 
Хадж, и у кого было намерение. В ме-
сяц зуль хиджа, каждый верующий мо-
жет заполучить очень много подарков 
от Аллаhа (с.т.) Всевышнего для Суд-
ного Дня.

Мы просим Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, чтобы Он дорогу Хаджа наших 
братьев и сестер сделал халалом, чтобы 
с халалом поехали и приехали, чтобы 
Аллаh (с.т.) Всевышний сохранил их 
от бед и несчастий. Мы просим Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы хотя бы одно-
го из наших братьев и сестер Мусуль-
ман Хадж принял. Если хотя бы одного 
Мусульманина Хадж примет Аллаh 
(с.т.), тогда он примет Хадж всех.

Хасануль Басри (р.а.) 33 раза совер-
шил Хадж. В один из дней, когда он 
делал тъавваф (обход вокруг Каабы), 
впереди него шла Рабиятуль Адавия 
(р.а.). Вдруг она остановилась и начала 
плакать говоря: «О Аллаh (с.т.)! Поче-
му Ты остановил 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 на-
граду и вознаграждение одного этого 
твоего Хаджа. Ты не огорчайся, не пе-
чалься и не плачь».

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

Во время их разговора, с неба меж-
ду ними упал зеленый лист, подобный 
листу дерева. Хасануль Басри (р.а.) 
взял этот лист и увидел, что там напи-
сано нуром: «В этом году 60 000 тысяч 
Мусульман совершают Хадж и из-за 
уважения к переживанию Рабиятуль 
Адавии (р.а.), Я Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний принимаю Хадж всех их».

Мы просим Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, чтобы одного нашего брата Мусуль-
манина Хадж принял и из-за уважения 
к этому Хаджу, все Хаджи наших бра-
тьев и сестер принял. Аминь! Чтобы 
Аллаh (с.т.) Всевышний ответил на 
их дуа, которые они там будут делать. 
Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний успо-
коил сердца Мусульман, успокоил бес-
покойные сердца людей в сегодняшнее 
время. Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний 
установил между людьми взаимопони-
мание, чтобы они знали Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, боялись Его, служили 
Ему. Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний 
заполнил Верой и счастьем этот мир. 
Аминь!

Первые 10 дней этого месяца – са-
мые основные и главные. Поэтому 
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 на-
град – это первые 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 ни-
чего подобного этим 10 дням на пути 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. А если есть, 
то это когда человек днем и ночью бу-
дет искренне служить Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, служить до такой сте-
пени, 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 подобна этим 10 
дням по наградам, настолько ценны эти 
10 дней».

Айша (р.а.) рассказывает, что во 
времена Пророка (с.т.а.в.) жил один че-
ловек, он был певцом, музыкантом. Но 
как только наступал первый день меся-
ца зуль хиджа, он раскаивался и остав-
лял все грехи. Начинал с первого дня 
соблюдать пост, резал Курбан, ночами 
не спал, служил Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему.

Когда эта весть дошла до Пророка 
(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 поступа-
ешь, что тебя заставляет в эти дни так 
поступать?»

Тот человек ответил: «О, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.), я неграмотный 
человек и умею только 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 соби-
раются, но в эти дни они днем и ночью 

просят, плачут, раскаиваются, соверша-
ют обход вокруг Каабы, стоят на горе 
Арафа, т.е. исполняют обряды Хаджа. 
Я считаю себя недостойным, чтобы 
совершить Хадж, но в течение этих 
10 дней, я совершаю полное омове-
ние, раскаиваюсь, 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 ми-
лость Аллаhа (с.т.) Всевышнего».

Когда Пророк (с.т.а.в.) услышал 
это, он сказал: «Ты знай, без сомнения, 
за каждый день твоего поста в эти 10 
дней месяца зуль хиджа, Аллаh (с.т.) 
Всевышний даст тебе награду освобо-
дившего 100 рабов, порезавшего 100 
верблюдов на Курбан, отдавшего 100 
коней на участие в джихаде. А когда на-
ступит день тарвия (т.е. день до Арафа), 
ты получишь награду освободившего 
1000 рабов, порезавшего 1000 верблю-
дов на пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
в Курбан день и отдавшего 1000 коней 
на участие в джихаде. Когда наступит 
день Арафа, ты получишь награду ос-
вободившего 2000 рабов, порезавшего 
2000 верблюдов на пути Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего в Курбан день и отдавше-
го 2000 коней на участие в джихаде и 
даст тебе Всевышний награду соблю-
давшего пост один год и все ночи этого 
года проводившего в службе».

После того как Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) сказал такие слова, этому че-
ловеку стало стыдно, он раскаялся и 
оставил все греховные дела, в после-
дующем 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 ме-
сяца зуль хиджа, в котором раб служит 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Один день 
поста в эти 10 дней, приравнивается к 
году, одна ночь службы, приравнивает-
ся к одному году службы, проводивше-
го в бдении».

В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.) 
говорится: «Кто оживит одну ночь из 
этих 10 ночей службой, 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 соблю-
дал пост». Такую огромную награду 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает Мусуль-
манам.

В другом высказывании говорится: 
«Кто первым 10 дням месяца зуль хид-
жа будет проявлять уважение, и почи-
тать их, тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
проявляет уважение в 10 вещах (т.е. 
искупается в первую ночь, раскается 
за все грехи года и за всю свою жизнь, 
попросит у Всевышнего прощение, го-
воря: «О, Аллаh (с.т.) Всевышний! На-
ступают 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 
допускать 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 хо-
рошими, т.е. он будет убережен от все-
го 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.

        (Окончание на 7 стр.)
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(Начало в 144 номере.)
Ахьмад, ат-Табарани и Ибн 

Хиббан в своем «Сахихе» переда-
ли, что однажды Пророк (с.т.а.в.) 
вспомнил молитву и сказал: «Для 
оберегавшего ее она будет светом, 
доказательством за него и спасе-
нием в День воскрешения. А для 
пренебрегавшего ею она не будет 
ни светом, ни доказательством в 
его пользу, ни спасением, и в день 
Воскрешения он будет вместе с 
Къаруном, Фараоном, Хаманом и 
Убаййом ибн Халафом». (Хадис с 
хорошей цепочкой, передали Ахь-
мад, ат-Табарани в аль-Кабире и 
в аль-Авсате, Ибн Хиббан в сво-
ем Сахихе, аль-Хайсами сказал: 
передатчики Ахьмада заслужи-
вают доверия. См.: аль-Маджма’, 
2/292.)

Некоторые ученые сказали: 
«Такой человек будет воскрешен с 
ними, потому что если от молитвы 
его отвлекало его имущество, то в 
этом он будет похож на Къаруна 
и будет воскрешен вместе с ним. 
Если от молитвы его отвлекала 
власть, то в этом он будет похож на 
Фараона, и на месте Сбора они бу-
дут стоять рядом, если должность 
советника – то он будет стоять 
вместе с Хаманом, а если его от 
молитвы отвлекала торговля, то 
в этом он будет похож на Убаййа 
ибн Халафа, одного из знатных 
торговцев неверующих Мекки, и в 
День воскрешения такой человек 
будет стоять рядом с ним».

Аль-Баззар передал, что Са‘да 
ибн Убаййа рассказал: «Я спросил 
Пророка (с.т.а.в.) об этих словах 
Аллаhа (с.т.): «...которые небреж-
ны к своим молитвам» (107:5), и 
он ответил: «Это те, которые от-
кладывают молитву и не читают 
ее вовремя».

Абу Йа‘ла по хорошей цепочке 
передатчиков от Мус‘аб ибн Са‘да 
(ибн Аби Ваккаса), рассказал: 
«Однажды я спросил своего отца: 
«Отец мой! Ты видел эти слова 
Всевышнего: «...которые небреж-
ны к своим молитвам» (107:5)? 
Но кто из нас не бывает небре-
жен в них и не думает иногда о 
посторонних вещах?» Он отве-
тил: «Здесь имеется в виду не это, 
здесь говорится об откладывании 
молитвы».

Слово, употребленное в этом 
аяте (аль-вайль) означает либо 
горе и жестокое и сильное нака-
зание, либо это – название одной 
из долин Преисподней, в которой 
растают все горы земного мира, 
если поместить их туда – до та-
кой степени там жарко. Туда и 
поместят пренебрегающих своей 
молитвой, откладывающих ее на 
потом, кроме тех, кто покаялся 
перед Аллаhом (с.т.) и раскаялся в 
совершенном.

Ибн Хиббан в своем «Сахихе» 
рассказал: «Оставивший молитву 
как будто лишился своей семьи и 
имущества».

Оба шейха и авторы четырех 
сборников хадисов рассказали: 
«Пропустивший послеполуден-
ную молитву (аср) как будто ли-
шается своего имущества и се-

мьи».
Ибн Хузайма в своем «Сахихе» 

добавил, что Малик сказал: «Это 
означает «пропустивший ее поло-
женное время».

Ан-Насаи рассказал: «Есть та-
кая молитва, пропустив которую, 
человек как будто лишается иму-
щества и родных», имея в виду 
послеполуденную молитву (аср).

Ахьмад, аль-Бухари и ан-Насаи 
передали: «Пропустивший после-
полуденную молитву сделал бес-
полезными все свои благие дела».

Ахьмад по достоверной цепоч-
ке и Ибн Аби Шайба рассказали: 
«Откладывающий послеполуден-
ную молитву до тех пор, пока не 
пройдет ее время, делает беспо-
лезными все свои благие дела».

И Ибн Аби Шайба рассказал, 
возведя этот хадис к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.): «Откладываю-
щий без уважительной причины 
послеполуденную молитву до тех 
пор, пока не сядет солнце, сводит 
на нет свои благие дела». И ‘Абд 
ар-Раззакъ передал: «Лишиться 
своего имущества и семьи лучше 
для вас, чем пропустить послепо-
луденную молитву».

И ат-Табарани и Ахьмад: «Кто 
намеренно откладывает после-
полуденную молитву до тех пор, 
пока не сядет солнце, как будто 
лишается своей семьи и имущест-
ва».

И аш-Шафи‘и и аль-Байхьаки 
передали: «Пропустивший молит-
ву как будто лишился своей семьи 
и имущества».

Аль-Бухари передал от Саму-
ры ибн Джундаба (р.а.), что По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) часто 
спрашивал своих сподвижников 
о том, снился ли им пророческий 
сон? И они рассказывали ему. 
А однажды утром он сказал им: 
«Сегодня ночью ко мне пришли 
двое, присланные за мной. Они 
сказали мне: «Иди с нами». И я от-
правился с ними. Мы подошли к 
одному человеку, который лежал, 
а другой стоял над ним с камнем 
в руке. Этот второй бил первого 
по голове камнем, и она разби-
валась, а камень скатывался. Он 
поднимал его, а когда возвращал-
ся к тому, голова его уже возвра-
щалась в свое прежнее состояние. 
Потом все повторялось снова, как 
и в первый раз. Я спросил: «Всес-
лавен Аллаh (с.т.)! Кто это?» Они 
ответили: «Иди дальше!»

Мы дошли до человека, лежа-
щего на затылке, а другой стоял 
над ним, держа в руке железный 
крюк. Тот второй подходил к пер-
вому с одной стороны и разрывал 
его лицо от угла рта до затылка, 
потом – от носа до затылка и от 
глаза до затылка. Потом подходил 
с другой стороны и делал то же са-
мое, что делал с этим человеком с 
первой стороны. Не успевал он с 
другой стороны сделать то же са-
мое, как первая сторона лица это-
го человека становилась такой же, 
какой была до этого. И человек с 
крюком снова подходил к нему с 
первой стороны и снова делал то 
же, что и в первый раз. Я спросил: 

«Всеславен Аллаh (с.т.)! Что это?» 
А они сказали мне: «Иди дальше!»

Мы пошли дальше и пришли к 
чему-то, похожему на печь, оттуда 
доносились крики и голоса. Мы 
посмотрели вовнутрь и увидели 
там голых мужчин и женщин. Вре-
менами снизу их обжигало пламя, 
и они от ужаса начинали кричать 
и толкать друг друга. Я спросил: 
«Кто эти люди?» Мне ответили: 
«Иди дальше!»

Мы пошли дальше и дошли до 
реки, красной как кровь. В той 
реке плавал человек, а на берегу 
её сидел другой, рядом с которым 
лежала куча камней. Тот, кто пла-
вал, подплывал к берегу, и сидя-
щий там клал ему в рот камень, 
и с этим камнем тот снова отплы-
вал. Я спросил: «Что это?» А они 
сказали мне: «Иди дальше!»

Мы отправились дальше и 
увидели человека, безобразнее 
которого ты не видел. Он разжи-
гал огонь и ходил вокруг него. Я 
спросил тех двух: «Что это?» Они 
ответили: «Иди дальше!»

Мы пошли дальше и дошли до 
сада, деревья в котором были вы-
соки настолько, что весь он был 
скрыт под их тенью. Там мы уви-
дели человека, который был так 
высок, что голова его, казалось, 
уходила в небо, и мы не видели её. 
А вокруг него было столько юно-
шей, сколько я не видел никог-
да. Я спросил: «Что это? Кто эти 
люди?» А те двое ответили: «Иди 
дальше!»

Мы отправились дальше и при-
шли к дереву, больше и красивее 
которого я никогда не видел. Они 
сказали: «Поднимайся на него». 
Мы поднялись и увидели там го-
род, построенный из золотых и 
серебряных камней. Мы подо-
шли к его воротам, постучались 
и нам открыли. Войдя вовнутрь, 
мы увидели людей, которые на-
половину были прекраснее, чем 
ты когда-либо видел, но другая 
их половина была настолько же 
безобразна, безобразнее ты никог-
да не видел. Двое моих сопрово-
ждающих сказали им: «Идите и 
окунитесь в ту реку!» Неподале-
ку действительно протекала река, 
вода в которой была белоснежной. 
Эти люди пошли и окунулись в 
нее, а когда вернулись, мы увиде-
ли, что тот их недостаток исчез и 
они стали прекрасны на вид. Эти 
двое сказали мне: «Это Райские 
сады, а это – твой дом». Я поднял 
глаза и увидел замок, похожий на 
белое облако. Я сказал: «Да благо-
словит вас Аллаh (с.т.)! Позвольте 
мне войти в него!» Они ответили: 
«Не сейчас, но ты войдешь туда 
позже». Тогда я сказал им: «Этой 
ночью я видел много необычного 
и странного. Объясните мне, что 
это было?» Они ответили: «Мы 
объясним тебе. Первый человек, 
голову которого разбивали кам-
нем, – это тот, кто брал и отвергал 
Коран и спал во время предписан-
ных молитв. Второй, лицо которо-
го разрывали от уголков рта и до 
затылка, от глаз и носа до затылка, 
– это тот, кто выходил из дома и 

врал так, что ложь его достигала 
горизонта. Голые мужчины и жен-
щины, которых мы видели в чем-
то, похожем на печь – это прелю-
бодеи и прелюбодейки. Ужасного 
вида человек, который разжигал 
огонь и ходил вокруг него, – это 
Малик, страж Ада. А высокий че-
ловек, который был в том саду, – 
это Ибраhим. Что касается людей, 
которые наполовину были прекра-
сны, а наполовину безобразны, – 
то это люди, которые совершали и 
плохие и хорошие дела и которых 
Аллаh (с.т.) простил». (Хадис до-
стоверный, передал аль-Бухари, 
7047.)

А в хадисе- аль-Баззара до-
бавлено: «Потом Пророк (с.т.а.в.) 
увидел людей, головы которых 
разбивали камнями, и они тут же 
снова становились такими, каки-
ми были. И так продолжалось без 
остановки. Он спросил: «Джабра-
ил! Кто это?» Тот ответил: «Это 
те, головы которых были тяжелы-
ми во время молитв».

Аль-Хатыб и Ибн ан-Наджжар 
привели: «Знамя Ислама – молит-
ва. Освободивший свое сердце 
для нее и отдающий ей должное, 
заботящийся о ее своевременно-
сти и дополнительных видах ее – 
и есть истинно верующий».

Ибн Маджа: «Всевышний Ал-
лаh (с.т.) сказал: «Я предписал 
твоей общине пять молитв. И Я 
обещаю, что вовремя и должным 
образом совершающего ее Я введу 
в Рай. А тому, кто небрежен к ней, 
Я ничего не обещаю». Ахьмад и 
аль-Хаким рассказали: «Осознав-
ший то, что молитва является его 
обязанностью, и исполняющий ее 
войдет в Рай».

Ат-Тирмизи, который сказал, 
что это хороший, но странный ха-
дис, ан-Насаи и Ибн Маджа рас-
сказали: «Первое из дел, за что 
рабу придется отвечать в День 
воскрешения – это его молитва. 
Если он совершал ее должным 
образом, то он спасется и ока-
жется в выигрыше. А если нет, то 
потерпит неудачу и останется в 
убытке. И если в его обязательной 
молитве будет чего-то не хватать, 
то Господь скажет: «Посмотрите: 
совершал ли Мой раб дополни-
тельные молитвы?» И тогда ими 
дополнят обязательные. Потом та-
ким же образом поступят и со все-
ми его остальными делами».

Ан-Насаи рассказал: «Первое, 
за что будет отвечать раб в День 
воскрешения – это молитва. И 
первое, за что будут судить людей 
– это пролитая кровь».

Ахмад, Абу Дауд, ан-Насаи, 
Ибн Маджа и аль-Хаким рассказа-
ли: «Первое, за что будет отвечать 
раб в День воскрешения – это его 
молитва. Если он совершал ее дол-
жным образом, то ее так и запи-
шут ему. А если в ней будет чего-
то не хватать, то Он скажет Своим 
ангелам: «Посмотрите: есть ли у 
Моего раба добровольные молит-
вы?» Тогда ими дополнят его обя-
зательные молитвы, потом так же 
поступят с закятом, а потом – и со 
всеми остальными делами».

О наказании за оставление молитвыО наказании за оставление молитвы
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не получит мой шафаат (заступничество) тот, кто не принимает Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не получит мой шафаат (заступничество) тот, кто не принимает 
оправдания другого, будь оно истинным или ложным».оправдания другого, будь оно истинным или ложным».

Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба 
(воспитанности) – это стеснение самого себя».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ищите знания, начиная Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ищите знания, начиная 
с колыбели до могилы».

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

3. Аллаh (с.т.) Всевышний убе-
регает и охраняет его семью от всего 
плохого.

4. Аллаh (с.т.) Всевышний очи-
щает его от грехов и прощает ему.

5. Аллаh (с.т.) Всевышний мно-
гократно увеличивает награду за хоро-
шие дела.

6. Когда этот человек будет уми-
рать, за то, что он проявлял уважение 
к этим 10 дням, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, когда ангел смерти будет забирать 
его душу, скажет чтобы он с легкостью 
забрал, без тяжести и мучения, как за-
бирает душу Пророков, святых людей, 
близких людей к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему.

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

8. В Судный День, когда будут 
взвешивать его деяния на весах Ми-
зан, они перевесят в хорошую сторону, 
потому что Всевышний сделает тяже-
лым эту сторону.

9. Даст спасение от всех тягот 
Судного Дня.

10. Аллаh (с.т.) Всевышний под-
нимет его степень и приблизит к Себе.

Кто в эти 10 дней будет давать ми-
лостыню ради Аллаhа (с.т.) бедным 
и нуждающимся, тот получит возна-
граждение равное тому, как будто бы 
помог всем Пророкам и Посланникам. 
А кто в эти дни навестит больного, 
тот получит вознаграждение равное 
тому, как будто бы навестил всех свя-
тых Аллаhа (с.т.) и будала (люди, у 

которых Аллаh (с.т.) Всевышний при-
нимает ду‘а). А кто в эти дни пойдет 
за джаназа, чтобы похоронить, т.е. 
примет участие на похоронах мусуль-
манина, тому будет награда того, кто 
участвовал на похоронах всех шахи-
дов, которые умерли на пути Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. А кто в эти дни 
оденет нуждающегося, верующего че-
ловека, 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 сироте, 
к тому Аллаh (с.т.) Всевышний будет 
мягок в Судный День, усадит его под 
тенью Арша (Трона), когда других те-
ней 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.) Всевышнему, те, которые будут 
находиться под милостью Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. А кто в эти 10 дней будет 
присутствовать в маджлисах, к приме-
ру, как наш, кто будет учить уроки, Ко-
ран, шариат и будет присутствовать на 
проповедях, тот получит вознагражде-
ние равное тому, как будто бы он при-
сутствовал в маджлисах Пророков и 
Посланников. 

Ценность этих 10 дней невозможно 
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 причинам, 
тот пусть хотя бы каждый день делает 
намерение держать пост. А у кого все 
дни не получится соблюдать пост, тот 
пусть хотя бы в день тарвия или день 

Арафа соблюдает пост, т.е. перед Ара-
фа 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 совер-
шается в эти 10 дней месяца зуль хид-
жа. Желательно этот суннат намаз со-
вершать в каждую ночь этих 10 дней. 
Пророк (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 та-
хаджуд намаза), который состоит из 4 
ракаатов 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 по-
сле намаза поднимет руки и прочтет 
ду‘а, тому будет награда совершивше-
го принятый Хадж, посетившего моги-
лу Пророка (с.т.а.в.) и что бы у Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего 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 
Фирдавус Джаннат, очищает его от 
всех грехов. А кто в день Арафа бу-
дет соблюдать пост, а ночью совершит 
этот суннат намаз и сделает ду’а, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний скажет: «О, мои 
ангелы! Я беру вас в свидетели, что 
простил этого раба, сделал его участ-
ником Хаджа и Я принял его Хадж».

Вот какую награду получат мусуль-
мане за этот суннат намаз. Кто желает 
заполучить такую награду, тот пусть 
совершает этот суннат намаз.

Так же есть очень много вознаг-
раждений в эти 10 дней месяца зуль 

хиджа. А кто будет совершать жер-
твоприношение (Курбан), тот должен 
подготовиться к Курбану. В эти 10 
дней, желательно не стричь свои ног-
ти, не брить бороду, не стричь волосы.

Главное условие, чтобы ваше жер-
твоприношение было принято, отойти 
от всего недозволенного, остановить-
ся от всего нежелательного, уберегать 
свой язык от пустословия.

Постарайтесь в эти 10 дней пол-
ностью прочитать Коран, т.е. хатму 
сделать. Кто не может читать Коран, 
тому желательно каждый день читать 
суру «Ихляс», хотя бы 1000 раз. Есть 
определенное задание каждого дня, в 
эти 10 дней, тасбихи, зикры, для того 
кто хочет соблюдать. Поэтому каждый 
Мусульманин должен приготовиться, 
если есть намерение резать Курбан. 
А когда наступит день Арафа, нужно 
делать много ду’а, в день жертвопри-
ношения идти на праздничный намаз 
и произносить много такбиров.

Еще раз всех Мусульман, верую-
щих братьев и сестер, поздравляем с 
наступающим месяцем зуль хиджа. 
Просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он принял наши Курбаны, Хад-
жи наших братьев и сестер, старания 
всех Мусульман, все их милостыни. 
Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний сохра-
нил всех Мусульман от бала мусиба-
тов, несчастий, крови, которая проли-
вается среди людей, из-за уважения к 
этим 10 дням, к месяцу Хаджа, к этой 
святости, чтобы Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний остановил все плохое. Аминь! Я 
Раббаль ‘алямин!

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

        (Начало на 5 стр.)

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 коллек-
тивный намаз, тому вознаграждение 
равное миллион пятьсот тысяча на-
мазам. Двери Рая раскрыты в сторону 
Мекки. Одна дверь смотрит на Каабу, 
другая дверь на желоб, третья дверь на 
Чёрный камень, четвёртая дверь на Йе-
менский угол, пятая дверь на Макьам 
Ибраhима, шестая дверь на источник 
Зам-зам, седьмая дверь на Сафа и вось-
мая дверь на Марва. Я не знаю ни од-
ного города на поверхности Земли, где 
делается дуа, на который ангелы гово-
рили «Аминь!», кроме Мекки».

Ваhаб (р.а.) сказал: «В Товрате напи-
сано: «Аллаh (с.т.) Всевышний отправ-
ляет в Судный День 70 000 Ангелов с 
золотыми цепями, чтобы они привели 
Каабу на площадь Судного Дня.

Ангелы скажут: «О, Кааба! Отправ-

ляйся!»
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, Ка-

аба! 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 навестили 
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 Мухьаммада (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!
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Али Асхаб (р.а.) сказал: «Истинный друг тот, Али Асхаб (р.а.) сказал: «Истинный друг тот, 
кто при первом же зове спешит на помощь».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Воистину, гнев - от Иблиса».«Воистину, гнев - от Иблиса».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми: 
стремление к обогащению и страстное желание жить».стремление к обогащению и страстное желание жить».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Благотворительный фонд «Во-
шал», руководителем которого 
является Шадиев Али Багаудино-
вич, организовал автопробег под 
названием «Братство» из пред-
ставителей большого вайнахско-
го народа».

После посещения зиярата 40 
Сахабов (сподвижников) Проро-
ка Мухаммада (с.т.а.в.), и Исто-
рической Джума-мечети, гости 
посетили Исламский просвети-
тельский центр «Бабуль-Абваб» 
и встретились с духовным на-
ставником мусульман, имамом г. 
Дербента Шейхом Исамудином 
Эфенди (къ.с.).

Во время совместного обе-

да, организованного гостям ру-
ководством Исламского центра, 
Шейх поблагодарил гостей за 
приезд и сказал: «Народы Ингу-
шетии, Чечни и Дагестана давно 
уже стали одной семьёй, кото-

рую объединяют исторические, 
духовные и культурные связи. 
И никакие силы, не в состоянии 
разрушить это единство, пото-
му что память и ду‘а праведных 
предков, великих авлия, Шейхов 

и Устазов, общих для всех наших 
народов, любовь к ним, являют-
ся залогом верности, единства и 
дружбы между всеми народами 
большой семьи народов Кавказа. 
Это историческое единство, вер-

ность духовным и культурным 
традициям, должны стать приме-
ром для всех, кто сегодня живёт в 
одном общем доме, под названи-
ем – Россия», подчеркнул Шейх 
Исамудин Эфенди (къ.с.).

15 июля ,  большая  делегация ,  более  1000 15 июля ,  большая  делегация ,  более  1000 
человек ,  прибыла  из  братских  Республик человек ,  прибыла  из  братских  Республик 

Ингушетии  и  Чечни  в  г.  ДербентИнгушетии  и  Чечни  в  г.  Дербент

Во вторник 27 июня, древ-
ний Дербент посетила деле-
гация МАИБ (Международ-
ная Ассоциация Исламского 
Бизнеса) во главе с Президен-
том ассоциации Маратом Ка-
баевым.

После посещения Исто-
рической Джума-мечети, 
зиярата «Группа могил 40 
– сподвижников» Пророка 
Мухьаммада (да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветству-
ет) и экскурсии на крепость 
Нарын-Кала, гости посетили 
Исламский просветительский 
центр «Бабуль-Абваб»», где 
встретились с духовным настав-
ником мусульман Шейхом Иса-
мудином Эфенди (къ.с.) и руко-
водством Исламского центра.

В ходе беседы были затро-
нуты вопросы дальнейшего 
сотрудничества Исламского 
центра и МАИБ, вступления в 
организацию предпринимате-
лей и вопросы развития этноту-

ризма в Южном Дагестане, 
организации летнего отды-
ха мусульман и представи-
телей всех конфессий Рос-
сийской Федерации в этом 
южном регионе республики 
нашей страны. Древнейшие 
и первые мечети в России 
и Европе, зиярат 40 - спод-
вижников, крепость Нарын-
Кала, ахтынские шахские 
бани, поселения арабов Ка-
ла-Курайш, лиановый лес 
в Самуре, мечеть – пещера 
Дюрк в Табасаране, места 

битв с монголо-татарами в Агу-
ле и удивительные старинные 
памятники Рутула – это всё 
Южный Дагестан, самый уни-
кальный, и самый южный реги-
он нашей большой страны.

Приезд в Дербент делегации МАИБ во главе с его Приезд в Дербент делегации МАИБ во главе с его 
Президентом Маратом Кабаевым и встреча с духовным Президентом Маратом Кабаевым и встреча с духовным 

наставником мусульман Шейхом Исамудином Эфенди (къ.с.)наставником мусульман Шейхом Исамудином Эфенди (къ.с.)

В ходе своей рабочей поездки, 
по приглашению муфтия Ставро-
польского края Мухаммад-Хад-
жи Рахимова, имам г. Дербент, 
Шейх Исамудин Эфенди (къ.с.) и 
представители духовенства Юж-
ного Дагестана посетили Ислам-
ский центр в г. Пятигорске.

Встреча прошла в приятной 
духовной атмосфере, в ходе, 
которой были достигнуты до-

говоренности о более тесном 
сотрудничестве Исламского 
просветительского центра «Ба-
буль-Абваб» с Муфтиятом Став-
ропольского края.

После ознакомления с Ис-
ламским центром мусульман 
Ставрополя, духовный настав-
ник мусульман Шейх Исамудин 
Эфенди (къс.), предложил в каче-
стве вклада и помощи от мусуль-

ман Южного Дагестана и от него 
лично, собрать купольную часть 
мечети в г. Пятигорске, масте-
рами РО «Бабуль-Абваб» и при-
гласил Муфтия Ставропольского 
края посетить один из древней-
ших городов России г. Дербент, 
в качестве личного гостя имама 
Исторической Джума-мечети 
г. Дербента Шейха Исамудина 
Эфенди (къ.с.).

Имам  г.  Дербент,  Шейх  Исамудин  Эфенди  (къ .с . ) Имам  г.  Дербент,  Шейх  Исамудин  Эфенди  (къ .с . ) 
и  представители  духовенства  Южного  Дагестана и  представители  духовенства  Южного  Дагестана 

посетили  Исламский  центр  в  г.  Пятигорскепосетили  Исламский  центр  в  г.  Пятигорске

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

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


