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(Начало в 146 номере.)

О МИЛОСЕРДИИ
13. На мече Пророка Мухьаммада 

(с.т.а.в.) были высечены такие слова: «Не 
отомсти тем, кто тебя обидел. Будь бли-

же к тому, кто от тебя отдаляется. Делай 
добро тому, кто тебе сделал зло. Говори 
правду, хоть из-за неё ты получишь вред».

14. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Когда захотел создавать на Земле всё 
живое, Всевышний Аллаh (с. т.) написал 
на ‘Арше такие слова: «МИЛОСЕРДИЕ 
Моё всегда опережает Мой гнев».

15. Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Всевышний Аллаh (с т.) МИЛО-
СЕРДИЕ разделил на сто частей. Из них 
99 частей оставил Себе, а одну часть дал 
людям. Люди своей частью милосердия 

пользуются в отношениях между собой в 
повседневной жизни».

16. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Действительно, МИЛОСЕРДИЕ 
Всевышнего (с.т.) имеет сто ступеней. Из 
них одну ступень Он послал на Землю 

людям и животным. Поэтому они друг к 
другу относятся милосердно. Даже дикие 
животные (звери тоже) любят своих детё-
нышей. 99 ступеней МИЛОСЕРДИЯ Ал-
лаh (с.т.) оставил при Себе, чтобы в Суд-
ный День оказать МИЛОСЕРДИЕ Своим 
рабам».

Составитель книги и обработчик язы-
ка: Гаджимагомед Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ 17 сентября выдался по воле 
Всевышнего мягкий, теплый день. 
С раннего утра в Джума мечети 
селения Рутул начали собирать-

ся мусульмане со всего района и 
гости со всего Кавказа на мавлид, 
посвященный «Наследию вели-
ких Шейхов Южного Дагестана», 
памяти духовного наставника му-
сульман Шейха, шаhида Сиражу-

дина Эфенди (къ.с.). 
Этот мавлид проводился ради 

Всевышнего Аллаhа (с.т.), ради 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), 

чтобы Всевышний избавил Ру-
тульский район от всех бед и 
несчастий и от всего плохого, а 
также и потому,  что благодаря 
усилиям, поддержке и щедро-

        (Продолжение на 3 стр.)

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.

У нас закончился мусульманский 

1438 год и наступил 1439 год по 
хиджре. Поздравляем всех мусуль-
ман с наступившим новым годом. 

           (Окончание на 8 стр.)

Во имя Аллаhа (с.т.) Всеми-
лостивого, Милосердного! Хвала 
Аллаhу (с.т.), Господу миров, Бла-
гословление Аллаhа (с.т.) и Мир 
Его Посланнику Мухьаммаду 
(с.т.а.в.), Его семье и всем спод-
вижникам!

Дорогие братья и сёстры! Все-
вышний Аллаh (с.т.) выделил не-
которые периоды времени, сделав 
их священными, благостными 
для рабов Своих. Мусульманские 
Праздники, священные месяцы, 
дни и ночи являются Величайшей 
Милостью Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), которой пользуются разум-
ные и упускают глупцы.

Хвала Аллаhу (с.т.) за Его Ми-
лость к нам, обновляющему год 

за годом, которые начинаются са-
мым почтенным месяцем Мухар-
рам. Священный месяц Мухаррам 
знаменует наступление нового 
года по Хиджре (переселение 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) из 
Мекки в Медину). Месяц Мухар-
рам является первым месяцем му-
сульманского календаря. Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) назвал этот 
месяц месяцем Аллаhа (с.т.). В 
месяц Мухаррам Аллаh (с.т.) за-
претил своим рабам войны, кон-
фликты, кровную месть и т.д., как 
и в священные месяцы Раджаб, 
Зуль-Кьа’да, Зуль-Хиджа.      

О высокочтимоcти Мухаррама 
говорится в Коране и Сунне 

Одна  и з  проповедей  Шейха Одна  и з  проповедей  Шейха 
Сиражуддина -Хаджи  аль -Хури ки  ( к ь . с . )Сиражуддина -Хаджи  аль -Хури ки  ( к ь . с . )

про  священный  месяц  Мухаррампро  священный  месяц  Мухаррам

           (Окончание на 5 стр.)



                                             Зуль Хиджа  1438 г.                                             Зуль Хиджа  1438 г.№ 6 (147) Сентябрь 2017 г.№ 6 (147) Сентябрь 2017 г.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «Указавшему на благое полагается, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), сказал: «Указавшему на благое полагается, 
такая же награда как и совершившему его».   такая же награда как и совершившему его».   

««И помогайте друг другу в том, что касается     И помогайте друг другу в том, что касается     
        благочестия и богобоязненности…        благочестия и богобоязненности…»»

   «Нет ничего, что так бы охраняло от    «Нет ничего, что так бы охраняло от 
наказания Аллаhа (с.т.), как поминание Аллаhа (с.т.)».наказания Аллаhа (с.т.), как поминание Аллаhа (с.т.)».

МОЛОДОСТЬ И ЖЕНИТЬБА

КАРАВАН
В Бусре на базаре покупая товар 

благословенной Хадиджы (р.а.), один 
иудей, не веря в качество товара, ска-
зал ему, что поверит, если Мухьам-
мад (с.т.а.в.) поклянется святыми 
идолами – Латтом и Уззой. А он от-
ветил: «Я никогда не клянусь ими и, 
даже когда прохожу мимо, не смотрю 
в их сторону». И иудей, видевший в 
нем и другие признаки пророчества, 
сказал: «Клянусь Богом, он досто-
ин, стать Пророком (с.т.а.в.)». Затем, 
продолжил: «Похоже, что наши уче-
ные обнаружили в Книгах признаки 
именно этого человека».

Майсара слышал все, что гово-
рили по поводу Посланника (мир 
ему и благословение Аллаhа (с.т.)), 
с каждым днем все больше удивлял-
ся и восхищался им, и очень сильно 
полюбил его. После всего услышан-
ного и увиденного, он стал служить 
ему с еще большим уважением и удо-
вольствием.

Все товары были очень быстро 
распроданы, а прибыли, благодаря 
благословенному торговцу, было 
больше чем когда-либо. Караван 
тронулся в обратный путь. Когда до-
стигли местности Марр-уз-Захран, 
Майсара предложил Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) идти вперед, и, раньше при-
бытия основного каравана, сообщить 
об удачной поездке мекканцам.

Нафиса бинти Муниййа расска-
зывала об этом так: «Караван дол-
жен был уже возвращаться. Хадиджа 
(р.а.) каждый день со своими слугами 
глядела на дорогу, по которой дол-
жен был прибыть караван. Однажды, 
когда мы наблюдали вместе, вдали 
показался человек на верблюде. Его 
сопровождали облако и два ангела в 
виде птиц. Его Луч на лбу блестел 
как луна. Хадиджа (р.а.) успокои-
лась, поняв, кто этот человек. Но, 
сделав вид, что не узнала, спросила: 
«Кто это едет в такую жару?». Слуги 
ответили, что он похож на благосло-
венного Мухьаммада (с.т.а.в.). Они 
тоже были в восторге от сопровожда-
ющих Господина мира.

Спустя некоторое время, Мухьам-
мад (с.т.а.в.) прибыл в дом благосло-
венной Хадиджы (р.а.), и обрадовал 
ее рассказом об удачной торговле.

Когда караван прибыл в Мекку, 
Майсара рассказал своей госпоже о 
благословенном Пророке (с.т.а.в.) и 
о его чудесах, хвалил его. Хадиджа 
(р.а.) попросила его не рассказывать 
об этом никому. Сама же Хадиджа 
(р.а.) рассказала обо всем Варака бин 
Навфалю.

Он сказал: «Если все это прав-
да, то благословенный Мухьаммад 
(с.т.а.в.) станет Пророком этой общи-
ны».

Наш любимый благословенный 
Пророк (с.т.а.в.) в своей жизни пу-
тешествовал только четыре раза: в 
двенадцать лет с дядей Абу Тали-
бом (р.а.) ездил до Бусры, в семнад-
цать лет с дядей Зубайром в Йемен, 
в двадцать лет в Дамаск, и двадцать 
пять лет опять же в Дамаск с товара-
ми благословенной Хадиджы (р.а.).

ЖЕНИТЬБА
После рассказа Майсары и сооб-

щения Варака бин Навфаля о радост-
ной вести, и после всего, что она ви-
дела своими глазами, захотела стать 
его женой и служить ему (мир ему и 
благословение Аллаhа) всю жизнь с 

удовольствием и с почтением.
Нафиса бинти Мунийе узнав об 

этом, решила помочь ей. Она пришла 
к благословенному Пророку (с.т.а.в.) 
и спросила: «О, Мухьаммад (с.т.а.в.). 
Что тебе мешает жениться?» Он от-
ветил: «У меня нет на это средств». 
«О, Мухьаммад (с.т.а.в.), – сказа-
ла Нафиса – Я готова тебе помочь, 
если пожелаешь жениться на цело-
мудренной и уважаемой, обаятель-
ной и богатой женщине». «Кто эта 
женщина?» – спросил наш люби-
мый Пророк (с.т.а.в.). Она ответила: 

«Хадиджа Бинти Хувайлид (р.а.)». 
Он согласился, а Нафиса пошла по-
радовать Хадиджу (р.а.) хорошей 
вестью. Хадиджа (р.а.) пригласила 
своих родственников Амра б. Асада 
и Вараку бин Навфаля, и сказала им 
о своем решении выйти замуж за Му-
хьаммада (с.т.а.в.). Послали человека 
с приглашением, чтобы решить этот 
вопрос. Абу Талиб (р.а.) со своими 
братьями сделали соответствующие 
приготовления, и пошли вместе с 
благословенным Пророком (с.т.а.в.).

Хадиджа (р.а.) украсила свой 
дом и, в благодарность об этом бла-
гословенном дне, раздала все свои 
драгоценности прислуге, и всем им 
дала свободу. Пришли гости и Абу 
Талиб (р.а.) начал разговор: «Слава 
нашему Создателю за то, что Он сде-
лал нас сыновьями благословенного 
Ибраhима (мир ему) и поколением 
благословенного Исмаила (мир ему). 
Осчастливил нас, сделав храните-
лями Байтуллаhа (дома Аллаhа, Ка-
абы), к которому люди совершают 
паломничество, и в сторону которого 
совершают поклонения. Мухьаммад 
(с.т.а.в.) благословенный, сын моего 
брата Абдуллаhа (р.а.), такой чело-
век, что если его сравнить с любым 
из курайшитов – он все равно прев-
зойдет всех их. Он конечно не богат, 
но уважение не приравнивается к бо-
гатству. Потому что богатство похо-
же на тень, которая уходит незаметно 
из рук. Все вы знаете, какой уважа-
емый и превосходный человек мой 
племянник. А сейчас он просит руки 
Хадиджы бинти Хувайлида (р.а.). 
Просите сколько хотите за Махр? 
(Махр – это свадебный подарок неве-
сте). Клянусь, Мухьаммаду (с.т.а.в.) 
очень повезло». Варака бин Навфаль 
подтвердил его слова. А дядя бла-
гословенной Хадиджы – Амр бин 
Асад, сказал: «Будьте свидетелями, 
я отдаю Хадиджу бинти Хувайлида в 
жены благословенному Мухьаммаду 

(с.т.а.в.)». Так и заключили брачный 
договор. По одним преданиям Махр 
составлял 400 мискаля золотых, по 
другим он составлял 500 дирхамов 
серебра, а по некоторым – 20 верблю-
дов.

Абу Талиб (р.а.) сыграл для пле-
мянника свадьбу, в честь которой дал 
невиданное доселе угощение. Так 
они и поженились. Хадиджа Благо-
словенная (р.а.) все свое состояние 
подарила своему благословенному 
спутнику и добавила: «Все это при-
надлежит Вам и только ваша лич-

ность достойна этого. А я нуждаюсь 
в Вас и признательна Вам за все». И 
всю оставшуюся жизнь она служила 
ему с удовольствием и была его по-
мощницей. Они жили вместе двад-
цать пять лет. А пророчество было 
дано только после пятнадцати лет их 
совместной жизни. И пока она была 
жива, он не женился во второй раз. У 
них было шестеро детей: четыре до-
чери и два сына. Их звали: Къасым, 
Зайнаб, Рукия, Умму Кульсум, Фати-
ма и Абдуллаh (Тайиб или Тахир). И 
потом, когда он женился на благосло-
венной Марие, у него родился один 
сын – Ибраhим. А от остальных жен 
у него не было детей. Зайнаб – была 
старшей дочерью, а Фатима (р.а.) – 
самой младшей и самой любимой 
дочерью нашего любимого и благо-
словенного Пророка (с.т.а.в.). Она ро-
дилась за тринадцать лет до Хиджры. 
Сыновья умерли в раннем возрасте, а 
все дочери кроме Фатимы (р.а.) умер-
ли раньше него. Фатима (р.а.) скон-
чалась спустя шесть месяцев после 
кончины господина Мира, последне-
го и любимого нашего Пророка. Она 
вышла замуж за святого Али (р.а.), 
и род благословенного Мухьаммада 
(с.т.а.в.) продолжился ее сыновьями.

И после женитьбы с благословен-
ной Хадиджой (р.а.), Пророк (с.т.а.в.) 
занимался торговлей. Со своих дохо-
дов они помогали сиротам и бедным, 
оказывали гостеприимство посетите-
лям и гостям.

История Зейда бин Хариса (р.а.)
Однажды маленький Зейд (р.а.) 

пошел с матерью Судой навестить 
родственников. И по дороге на них 
напали люди из чужого племени. Его 
взяли в плен. Отвели в Мекку на яр-
марку «Сукулуказ», чтобы продать. 
Его купил за 400 дирхамов племян-
ник благословенной Хадиджы (р.а.) 
– Хаким бин Хизам, и подарил его 
ей. А она же подарила Зейда благо-
словенному Мухьаммаду (с.т.а.в.). 

Пророк же благословенный осво-
бодил его от рабства и оставил его 
возле себя, так как ему некуда было 
идти. И Зейд (р.а.) с радостью остал-
ся с ним.

Больше, чем своих родите-
лей, Зейд (р.а.) полюбил Пророка 
(с.т.а.в.), который и до пророчества 
был превыше всех своими качест-
вами. Например, справедливостью, 
совестливостью, милосердием, со-
страданием, любовью к человеку, 
приветливостью, почетностью, ще-
дростью, великодушием, умением 
держать слово, сердобольностью, 
беззаветностью, самопожертвова-
нием, надежностью, готовностью 
помочь бедным, любовью к детям, 
вежливостью, правдивостью, скром-
ностью, честностью, храбростью, 
мужеством и т.п. Мухьаммад (с.т.а.в.) 
обращался с Зейдом (р.а.) очень хо-
рошо, поэтому Зейд (р.а.) не хотел 
расставаться с любимым Пророком 
(с.т.а.в.).

Родители Зейда (р.а.) не знали, что 
с ним стало. Отец искал его и просил 
людей сообщить, если что-то извест-
но о нем. Сочинял стихи о нем и все 
время плакал.

И, наконец, люди из племени 
Бани Калб, которые приехали посе-
тить Каабу, узнали благословенного 
Зейда (р.а.). Зейд (р.а.) сказал им, что 
чувствует беспокойство отца о нем, и 
попросил передать ему, чтобы они с 
матерью не беспокоились, поскольку 
живет он у хороших людей.

Отец Зейда (р.а.) – Хариса обра-
довался этой вести, и, взяв с собой 
денег, со своим братом Ка’бом вы-
шел в дорогу к Мекке с целью отку-
па своего сына. Придя в дом благо-
словенного Пророка (с.т.а.в.) сказал: 
«О, Господин курайшитов! О, внук 
Абдулъмутталиба! О, сын рода Бани 
Хашим! Вы сосед Священной Каа-
бы. Вы гостеприимный и делающий 
добро пленным. Вашего раба и моего 
сына хочу выкупить у вас за сколько 
хотите. Пожалуйста, не откажите». 
Благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
ответил: «Давайте позовем самого 
Зейда (р.а.) и расскажем ему об этом. 
Я его отпускаю. Но если он захочет 
пойти с вами, вы можете и без денег 
увезти его. А если захочет остаться 
со мной, клянусь Аллаhом Всевыш-
ним, я не буду препятствовать».

Хариса и его брат обрадовались 
такому ответу и поблагодарили сло-
вами: «Ты с нами обошелся справед-
ливо и совестливо». Позвали Зейда 
(р.а.), и благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) сказал ему: «Тебе знакомы 
эти люди?». Он ответил: «Да, один из 
них мой отец, другой – дядя». На это 
Он (мир ему и благословение Аллаhа 
(с.т.)) сказал: «О, Зейд (р.а.)! Ты зна-
ешь, какой я человек и как я к тебе от-
ношусь. Эти люди пришли за тобой. 
Хочешь иди с ними, хочешь оставай-
ся со мной».

Отец и дядя думали, что Зейд 
(р.а.) предпочтет их, и ждали его от-
вета. Но Зейд (р.а.) ответил Пророку 
(с.т.а.в.): «Я не променяю вас ни на 
кого. Вы мне как отец и как дядя. Я 
остаюсь с вами».

Те от удивления не смогли что-
либо сказать на это. Отец сердито 
сказал: «Так ты променял нас, меня, 
дядю, мать и свободу на рабство?» 
«Отец, он со мной так хорошо обра-
щался, он ко мне милосерден. Я не 
могу его променять на вас», – отве-
тил Зейд (р.а.).

            Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Трудитесь для этого света столько, сколько в нём пребудете, и для того света «Трудитесь для этого света столько, сколько в нём пребудете, и для того света 
столько, сколько там пребудете».столько, сколько там пребудете».

««Говорите истину, если даже она горька и   Говорите истину, если даже она горька и   
неприятна для людей»

«Лучший из вас тот, кто выучил «Лучший из вас тот, кто выучил 
Коран и обучил других». 

сти меценатов из района смогли 
завершить замену крыши Дома 
Аллаhа в с.Рутул, провести там 
также ремонт в комнате омовения 
и провести многие другие ремон-
тные работы в мечети.

На мавлид были приглашены 
религиозные деятели, представи-
тели общественности с разных ре-
спублик, городов, районов и сел.

На мавлид приехало большое 
количество людей не только из 
Рутульского района, но и из Дер-
бентского, Ахтынского, Табаса-
ранского, Магарамкентского, Ле-
вашинского районов, а также из 
Махачкалы, Дербента, Изберба-
ша, Каспийска, Республики Ингу-
шетия, Азербайджана, Таджикис-
тана и из многих других городов 
и районов.

Такого рода мероприятие име-
ет огромное значение, потому что 
оно целиком направлено на сбли-
жение народов, чтобы они уважи-
тельно относились друг к другу, 
приносили радость и счастье.

Когда наступило назначенное 
время, кратким вступительным 
словом это прекрасное меропри-
ятие открыл ведущий мавлида 
Махмудов Тимур Керимович. Он 
сказал: «Уважаемые братья и се-
стры! В первую очередь, хочу 
поприветствовать наших уважае-
мых, любимых Шейхов, всех тех, 
кто пришел к нам поделиться этим 
счастьем, радостью, настроением 
в этот важный для нашего райо-
на день. Мы делаем мавлид ради 
Аллаhа (с.т.), ради нашего Про-
рока (с.т.а.в.), чтобы Всевышний 
избавил наш район от всех бед и 
несчастий и от всего плохого, а 
также что мы, благодаря усили-
ям, поддержке и щедрости наших 
братьев, смогли завершить замену 
крыши нашей мечети, провести ре-
монт в комнате омовения и прове-
сти многие другие работы в Доме 
Аллаhа (с.т.). Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто построит ради Аллаhа 
(с.т.) мечеть, даже если она будет 
подобна гнезду, которое свивает 
куропатка или меньше неё, тому 
Аллаh (с.т.) возведёт дом в раю».

Уважаемые братья и сестры! От 
лица всех жителей района, от лица 
всех мусульман, говорим Вам ог-
ромное Баракаллаh».

После своих приветственных 
и благодарственных слов для от-
крытия данного мероприятия он 
дал слово чтецу Корана, с пре-
красным и завораживающим го-
лосом, заместителю председателя 
совета имамов Дербентского рай-
она Рахиму-Хаджи.

Затем Тимур Керимович ска-
зал: «Уважаемые братья и сестры! 
На протяжении многих лет мы 
видим и знаем, к чему нас призы-
вают наши Шейхи, Устазы. Они 
призывают нас к тому, как говорил 
великий Шейх Абдуллаhа Ансари 
(кь.с.) в своем наставлении, чтобы 
мы были с Аллаhом (с.т.) искрен-
ними, с людьми справедливыми, 
с самим собой беспощадными, со 
знающими скромными, с бедными 
щедрыми, с детьми снисходитель-

ными, с пожилыми услужливыми, 
с врагами мягкими, с любимы-
ми наставляющими, с невеждами 
молчаливыми.

Уважаемые братья и сестры! 
Пророк (с.т.а.в.) сказал в хадисе: 
«Старайтесь находиться рядом с 
учеными-богословами и слушать 
мудрецов, у которых богатый опыт 
и деяния не расходятся со знания-

ми. Поистине, Аллаh (с.т.) ожив-
ляет мертвые сердца посредством 
сияния (нура) мудрости таких лю-
дей, подобно тому, как дождевой 
водой оживляет мертвую почву». 
Таким человеком для нас сегодня 
является наш многоуважаемый и 
любимый Устаз Исамутдин Эфен-
ди, наследник нашего любимо-
го Устаза Шейха Сираджуддина 
Эфенди (къ.с.)».

Затем слово предоставили 
Устазу, имаму центральной Джума 
мечети г. Дербент Шейху Исамут-
дину Саидову (къ.с.). Он, попри-
ветствовав всех присутствующих 
словами «Ассаламу алейкум ва 
рахьматуллаhи таала ва барака-
туh», поблагодарил за прекрасно 
организованное мероприятие и 
поздравил с этим знаменательным 
днем для рутульского джамаата,  
напомнил присутствующим, что 
одно из самых больших благ Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) – это путь 
Его Посланника (с.т.а.в.), являю-
щийся руководством для верую-
щих. А сам Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) ниспослан Всевышним 
в качестве милости для миров. 
Устаз выступил с прекрасной ре-
чью, от которого у всех присутст-
вующих глаза наполнились сле-
зами. Он призвал всех раскаяться 
и вернуться от невежества к зна-
нию, от ослушания к поклонению, 
от запретного к дозволенному, 
ото лжи к правде, от лицемерия 
к искренности, от высокомерия к 
скромности.

Далее слово предоставили има-
му центральной Джума мечети с. 
Рутул Абдулселиму Таирову. Он, 
поприветствовав собравшихся 
словами «Ассаламу алейкум ва 
рахьматуллаhи таала ва барака-
туh», сказал следующее: «Дорогие 
братья и сестры! От имени всей 
мусульманской уммы Рутульского 
района выражаю огромную благо-
дарность всем тем, кто пришел и 
оказал моральную, материальную 
и физическую поддержку в совер-
шении этого богоугодного меро-
приятия».

После выступления имама мав-
лид продолжился пениями мунад-
жатов и вознесением салаватов на 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).

Во время прохождения этого 
мероприятия с приветствием и 
поздравлениями один за другим 
выступили Ариф-Хаджи Саидов 
– ректор «Исламского универси-
тета им. Шейха Абдулла Афанди», 
Абдулгашум-Хаджи Абдулгашу-
мов – председатель совета има-
мов Ахтынского района, Муъмин-
Хаджи Бедирханов – председатель 
совета имамов Магарамкентского 
района, Адиль-Хаджи Каибов – 
председатель совета имамов Дер-
бентского района, Рамазан-Хаджи 
Пирмагомедов – председатель со-
вета имамов Табасаранского рай-
она, Шахабуддин-Хаджи Керимов 
– представитель Мусульман Се-
верного Кавказа, Насир Раджабов 
– заместитель Главы МР «Рутуль-
ский район» по безопасности, На-
зим Абдуллаев – отец генераль-
ного директора «АРСИ ГРУПП» 
Абдуллаева Расула Назимовича, 
Реваз Абдуллаев – депутат МО 
СП «сельсовет Рутульский», Неби 
Муфараджев – бизнесмен из Мо-
сквы, Вагаб Казибеков – член 
Общественной палаты РД, Надир 
Акимов – доверенное лицо Главы 
РД в Рутульском районе, Мухам-
мад Исрафилов – сын покойного 
Шейха Сираджудина Эфенди аль-
Хурики (къ.с.) и многие другие.

На мавлид собралось много 
людей, они читали разные суры 
Корана, произносили салаваты 
на Пророка (с.т.а.в.) (ссылаясь на 
аят Корана, где говорится: «Во-
истину, Аллаh (с.т.) и Его ангелы 
благословляют Пророка. О вы, 
которые уверовали! Благослов-
ляйте его и приветствуйте усер-
дно». (Аль-Ахзаб. 33/56.), читали 
разные бейты, о жизни и деяниях 
Пророка (с.т.а.в.) на разных язы-
ках, описывали разные сюжеты. В 
них содержалась историческая па-
мять народа об истоках его веры, 
основах его нравственности, о 
крепости его добрых традиций. 
Рассказывали друг другу разные 
истории о деяниях и знамена-
тельных событиях происшедших 
в жизни Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), призывали всех к миру, 
добру, искренности, благонра-
вию, терпению, справедливости, 
скромности, щедрости, уважению 
к старшим, снисходительности к 
младшим, услужливости к пожи-
лым, мягкости к врагам. Угоща-
ли людей, пришедших на мавлид. 
Среди этих людей были родствен-
ники, друзья, соседи, а также те, 
кто с чистым намерением хотел 
поддержать устроителей мавлида. 
За это Мусульмане получают не-
бесную награду – савваб – за сов-
местное поминание благородных 
деяний Пророка (с.т.а.в.) и возве-
личивание Всевышнего.

К концу мавлида Тимур Кери-
мович прочитал следующее на-
ставление и сказал:

1. Ученые без деяний - как дом 
без крыши.

2. Правители без справедливо-

сти - как река без воды.
3. Богатые без щедрости - как 

тучи без дождя.
4. Бедные без терпения - как 

светильник без света.
5. Молодые без покаяния - как 

дерево без плодов.
6. Женщины без стыда - как еда 

без соли».
На этом мавлид завершился. 

После окончания мавлида были 
вручены благодарственные пись-
ма;

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Абдуллаеву Расулу Назимовичу
генеральному директору 

«АРСИ ГРУПП»

Уважаемый Расул Назимович! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», 

ДОРО ВО «Исламский универси-
тет им. Шейха Абдула-Афанди» 
и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман 
южного Дагестана благодарит 
Вас за Вашу постоянную бла-
готворительную спонсорскую по-
мощь Джума мечети с. Рутул, а 
также за Ваши остальные бла-
гие благотворительные деяния, 
которые Вами проводились в Ру-
тульском районе. Мы никогда не 
забудем и всегда будем молиться 
за всех тех светлых людей, кото-
рые протягивают руку помощи. 
Будьте уверены, что есть благо-
дарные и молящиеся за Вас и Ва-
ших родных люди. Мы будем всеми 
силами помогать Вам в осущест-
влении Ваших благородных наме-
рений и искренне молиться за Вас 
перед Всевышним!
Служите своему народу! Ибо, 

как заповедовал нам наш Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.), «Щедрый 
близок к Аллаху (с.т.), близок к 
Раю и близок к людям...».
Желаем Вам дальнейших успе-

хов в вашей работе, процветания 
Вашего бизнеса и молим Всевыш-
него за Ваше здравие и благополу-
чие.
Пусть Всевышний примет все 

Ваши старания, труды и усердия 
на Его пути во благо общества и 
религии. Аминь! 
С глубоким уважением и при-

знательностью,
Имам центральной Джума ме-

чети г. Дербент Шейх Исамут-
дин Эфенди (къ.с.)
Ректор Исламского универси-

тета им. Шейха Абдулла Афанди 
Саидов А. Э.
Имам центральной Джума ме-

чети с. Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Абдуллаеву Ревазу Назимовичу
депутату МО СП 

«сельсовет Рутульский»

Уважаемый Реваз Назимович! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», 

ДОРО ВО «Исламский универси-
тет им. Шейха Абдула-Афанди» 
и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман 

Пророк (с.т.а.в.) ска-Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Кто построит зал: «Кто построит 
ради Аллаhа (с.т.) ме-ради Аллаhа (с.т.) ме-
четь, даже если она четь, даже если она 
будет подобна гнезду, будет подобна гнезду, 
которое свивает ку-которое свивает ку-
ропатка или меньше ропатка или меньше 
неё, тому Аллаh (с.т.) неё, тому Аллаh (с.т.) 
возведёт дом в раю».возведёт дом в раю».

(Начало на 1 стр.)

    (Окончание на 4 стр.)
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««Растроенные финансы (экономика) - признак порочности властей, разрушение веры - признак Растроенные финансы (экономика) - признак порочности властей, разрушение веры - признак 
            порочности учёных, расстройство духовности - признак порочности всего народа».            порочности учёных, расстройство духовности - признак порочности всего народа».

 Имам Ахь мад Хам ба ли (р.а.) ска зал: «Ес ли в серд це при дёт  Имам Ахь мад Хам ба ли (р.а.) ска зал: «Ес ли в серд це при дёт 
ра дость, зикр мож но де лать по кру го вой». 

««Кто говорит тебе о другом, тот и другому Кто говорит тебе о другом, тот и другому 
говорит о тебе»

южного Дагестана выражают 
Вам глубокую благодарность за 
помощь и организаторскую под-
держку Джума мечети с. Рутул, 
а также  за Ваши остальные бла-
гие деяния. Эта помощь являет 
собой действительный пример со-
действия духовно-нравственному 
возрождению нашего района!
Дa благословит Всемилости-

вейший Творец Вас и Вашу благо-
родную деятельность и добрые 
дела, и да удостоит благоден-
ствия и счастья в этом и вечном 
мире! Да воздаст Всевышний 
Создатель Вам, Вашим близким 
своей Милостью и Благодатью, 
здравьем и спокойствием души, 
процветанием и успехами во всех 
Ваших благих делах и начинаниях! 
Аминь!
С глубоким уважением и при-

знательностью,
Имам центральной Джума ме-

чети г. Дербент Шейх Исамут-
дин Эфенди (къ.с.)
Ректор Исламского универси-

тета им. Шейха Абдулла Афанди 
Саидов А. Э.
Имам центральной Джума ме-

чети с. Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Абдуллаеву Назиму Бабаевичу

Уважаемый Назим Бабаевич! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», 

ДОРО ВО «Исламский универси-
тет им. Шейха Абдула-Афанди» 
и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман 
южного Дагестана выражают 
Вам глубокую благодарность за 
помощь и организаторскую под-
держку Джума мечети с. Рутул, 
а также за Ваши остальные бла-
гие деяния. Поистине эти Богоу-
годные дела долго будут служить 
пополнением капитала для вечной 
жизни и положительным приме-
ром для подрастающего поколе-
ния. Благодарим Вас за воспита-
ние Ваших детей, которые всегда 
и во всем проявляют себя как ини-
циативные, компетентные, до-
бросовестные и исполнительные. 

Ваши дети стали такими благо-
даря Вашей поддержке, понима-
нию и заботе. 
Желаем Вам и Вашим близким 

крепкого здоровья, благополучия, 
совершения многих добрых дел на 
пользу общества и Ислама. Пусть 
Вам во всём сопутствует успех, 
удача и милость Всевышнего 
Творца! Аминь!
С глубоким уважением и при-

знательностью,
Имам центральной Джума ме-

чети г. Дербент Шейх Исамут-
дин Эфенди (къ.с.)
Ректор Исламского универси-

тета им. Шейха Абдулла Афанди 
Саидов А. Э.
Имам центральной Джума ме-

чети с. Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Каллаеву Калабеку 
Абдулбариевичу

Уважаемый Калабек Абдулба-
риевич! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», 

ДОРО ВО «Исламский универси-
тет им. Шейха Абдула-Афанди» 
и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман 
южного Дагестана выражают 
Вам глубокую благодарность за 
помощь Джума мечети с. Рутул, 
а также за Ваши остальные бла-
гие деяния. 
Мы гордимся такими лично-

стями как Вы, щедрыми и мило-
сердными.
Хвала Аллаху (с.т.), одарив-

шего Вас благородным, широким 
сердцем! Будьте сильным, помо-
гайте ради Аллаха (с.т.), и Аллах 
(с.т.) Вам поможет, во всех Ва-
ших делах, одаривая всеми блага-
ми и поддерживая в трудные ми-
нуты.
С глубоким уважением и при-

знательностью,
Имам центральной Джума ме-

чети г. Дербент Шейх Исамут-
дин Эфенди (къ.с.)
Ректор Исламского универси-

тета им. Шейха Абдулла Афанди 
Саидов А. Э.
Имам центральной Джума ме-

чети с. Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Каллаеву Абдулсаламу 
Абдулбариевичу

Уважаемый Абдулсалам Абдул-
бариевич! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», 

ДОРО ВО «Исламский универси-
тет им. Шейха Абдула-Афанди» 
и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман 
южного Дагестана выражают 
Вам глубокую благодарность за 
помощь Джума мечети с. Рутул, 
а также за Ваши остальные бла-
гие деяния.
Благодаря вашей поддержке и 

отзывчивости мы смогли прове-
сти много работ.
Мы счастливы, что нашли в 

Вашем лице поддержку в наших 
благотворительных делах. Бара-
каллах Вам за Ваше понимание и 
содействие и что в наше непро-
стое время Вы находите возмож-
ность оказать помощь.
Желаем Вам во всех Ваших де-

лах помощи Всевышнего, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, 
мира, успехов в реализации по-
ставленных целей, благоденствия 
и любви! Аминь!
С глубоким уважением и при-

знательностью,
Имам центральной Джума ме-

чети г. Дербент Шейх Исамут-
дин Эфенди (къ.с.)
Ректор Исламского универси-

тета им. Шейха Абдулла Афанди 
Саидов А. Э.
Имам центральной Джума ме-

чети с. Рутул Таиров А. Т.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ 
ПИСЬМО

Муфараджеву Неби 
Мустафаевичу

Уважаемый Неби Мустафае-
вич! 
ИПЦ РО «Бабуль-Абваб», 

ДОРО ВО «Исламский универси-
тет им. Шейха Абдула-Афанди» 
и центральная Джума мечеть 
с. Рутул от лица всех мусульман 

южного Дагестана выражают 
Вам глубокую благодарность за 
помощь Джума мечети с. Рутул, а 
также за Ваши остальные благие 
деяния. Говорим Вам Баракаллах 
за Ваше человеческое внимание и 
неоценимую поддержку.
Просим Всевышнего о ниспо-

слании Вам и всем Вашим родным 
и близким крепкого здоровья, дол-
голетия, счастья, желаем даль-
нейшего развития и процветания!
Да пребудут с Вами милость и 

милосердие Всевышнего! Аминь!
С глубоким уважением и при-

знательностью,
Имам центральной Джума ме-

чети г. Дербент Шейх Исамут-
дин Эфенди (къ.с.)
Ректор Исламского универси-

тета им. Шейха Абдулла Афанди 
Саидов А. Э.
Имам центральной Джума ме-

чети с. Рутул Таиров А. Т.

А также благодарственные 
письма получили имам централь-
ной Джума мечети с. Рутул Таиров 
Абдулселим Таирович, преподава-
тель Рутульского филиала Ислам-
ского университета им. Шейха Аб-
дула-Афанди Таиров Мухаммад 
Таирович, Член Общественной 
палаты РД Казибеков Вагаб Гад-
жиевич, доверенное лицо Главы 
РД в Рутульском районе Акимов 
Надир Курбанович, Имам мечети 
«Бабуль Абваб» г. Дербент Идри-
сов Абдурахман Демирэфендие-
вич, преподаватель Ахтынского 
филиала Исламского универси-
тета им. Шейха Абдула-Афанди 
Мирзоев Ширинбег-муалим, ре-
дактор газеты «Ислам в Южном 
Дагестане» Махмудов Тимур Ке-
римович, архитектор ИПЦ РО 
«Бабуль-Абваб» Юсуфов Таджир-
Хаджи. 

Пусть Аллаh (с.т.) вознаградит 
благими деяниями за хорошие 
дела всех присутствовавших, и 
всех, у кого было намерение при-
нять участие, но не получилось, и 
всех тех, кто оказывал помощь в 
проведении данного мероприятия. 
Аминь!

Ассаламу ‘алайкум ва рагьма-
туллаhи ва баракату». 

(Начало на 3 стр.)

Абдуллаh ибн Мухьаммад расска-
зывал: «Однажды, в составе группы 
пограничников (мурабит), я вышел 
для охраны прибрежной полосы аль-
‘Ариша. Когда я добрался до места 
назначения у моря, то им оказалась 
пустынная долина, посреди которой 
стояла одинокая палатка. В палатке 
находился мужчина, ноги и руки ко-
торого были парализованы, а сам он 
был практически глух и слеп. Един-
ственный его орган, который мог 
принести ему пользу, был язык, по-
скольку я услышал, как он говорил: 
«О Аллаh (с.т.), внуши мне такое 
восхваление Тебя, благодаря которо-
му я бы смог сполна отблагодарить 
Тебя за Твои благодеяния ко мне, ко-
торыми ты высоко превознес меня 
над многими из Своих творений!»

Услышав эти слова, я сказал сам 
себе: «Клянусь Аллаhом (с.т.), я, во 

что бы то ни стало, пойду к этому 
человеку и обязательно спрошу его: 
«Куда, такому как он, говорить по-
добное: быть может, он обладает ка-
ким-то незаурядным пониманием, и 
знанием?» Я подошел к нему, попри-
ветствовал и спросил: «Я слышал, 
как ты говорил такие слова: «О Ал-
лаh (с.т.), внуши мне такое восхвале-
ние Тебя, благодаря которому я бы 
смог сполна отблагодарить Тебя за 
Твои благодеяния ко мне, которыми 
ты высоко превознес меня над мно-
гими из Своих творений!» и хочу 
спросить: «За какое из благодеяний 
Аллаhа (с.т.) к тебе ты восхваляешь 
Его, и чем Он возвысил тебя над 
остальными, что тебе следует благо-
дарить Его?!»

На что он ответил: «Разве ты сам 
не видишь того, что сделал мой Го-
сподь для меня?! Клянусь Аллаhом 

(с.т.), если бы Он низверг на меня 
огонь с небес, который сжег бы меня, 
обрушил бы на меня горы, и велел 
бы морям скрыть меня в своей пучи-
не, а земле поглотить меня, то и это 
не побудило бы меня ни к чему, кро-
ме как к еще большей благодарности 
за ту милость, которой Он почтил 
меня! За милость языка, который у 
меня остался! Однако, о раб Аллаhа 
(с.т.), раз уж ты пришел ко мне, то я 
хочу обратиться к тебе с просьбой. 
Ты видишь, в каком положении я 
нахожусь. Сам я не в состоянии при-
чинить себе ни вреда, ни пользы, но 
со мной живет мой сын, который 
заботится обо мне: когда наступа-
ет время молитвы, он помогает мне 
совершить омовение, кормит меня, 
когда я проголодаюсь и поит, когда 
я хочу пить. Так вот, уже три дня как 
я не знаю, где он находится. Разыщи 

его для меня, да смилуется над тобой 
Аллаh (с.т.)!»

Я сказал: «Клянусь Аллаhом 
(с.т.), никто из тех, кто помогает 
людям с их нуждами, не удостоится 
большей награды, чем тот, кто возь-
мет на себя решение проблем подоб-
ного тебе!» и отправился на поиски 
его сына. Не успел я отойти далеко, 
как оказавшись меж песчаных дюн, 
увидел перед собой тело мальчика, 
растерзанного диким зверем. Я ска-
зал: «Воистину мы принадлежим 
Аллаhу (с.т.) и к Нему вернемся!» И 
стал думать, откуда же взять мягкие 
и деликатные слова, чтобы сообщить 
этому человеку о столь печальном 
известии. И пока я шел в направле-
нии его палатки, на ум мне пришла 
история, произошедшая с пророком 
Айюбом, мир ему.

 (Окончание на 5 стр.)
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««Давая милостыню, вы не уменьшаете Давая милостыню, вы не уменьшаете 
свое имуществсвое имуществоо».».

 «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавший же их,  «Тот, кто жаждет знаний, их познает, познавший же их, 
побоится грешить».побоится грешить».

Пророка (с.т.а.в.). Поэтому каж-
дый Мусульманин должен поста-
раться провести этот месяц в слу-
жении Всевышнему Аллаhу (с.т.). 
В этой связи говорят, что как мы 
проведём первый месяц года, так и 
пройдут все остальные двенадцать 
месяцев. 

В первую ночь Мухаррам ме-
сяца и в последнюю ночь месяца 
Зуль-Хиджа, т.е. в последнем ме-
сяце уходящего года, есть 10 ра-
катный суннат намаз. В каждом 
ракаате читается 1 раз сура «Фа-
тихьа», 10 раз  «Аятал курси», 
10 раз «Кьульhу» и после окон-
чания намаза молящиеся подни-
мают руки, прося прощение за 
себя, за своих родителей, за всех 
верующих братьев и сестёр, го-
воря, астагъфируллаh.

Кто будет поститься в послед-
ний день Зуль-Хиджа и в пер-
вый день Мухаррам месяцев, 
тому Аллаh (с.т.) даёт очищение 
50-ти лет.      

Аллаh (с.т.) говорит: «Спуска-
ется Милость Всевышнего в ка-
ждую ночь к небесам этого све-
та, во время одной третьей части 
ночи, и кто в это время делает 
дуа Мне, – Я отвечаю, кто про-
сит у Меня, – Я даю, кто просит 
прощение грехов, Я – прощаю».     

Передано от Анас (р.а.), что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бу-
дет поститься в первый джума 
Мухаррам месяца, тому Аллаh 
(с.т.) простит все прежние грехи, 
а кто будет поститься три дня из 
Мухаррам месяца, т.е. четверг, 
пятницу и субботу, тому Аллаh 
(с.т.) напишет службу 900 лет».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.), переданном от Аиши 
(р.а.) сказано: «Кто будет постить-
ся первые десять дней Мухар-
рам месяца, до Ашура дня, того 
Аллаh (с.т.) Всевышний поселит 

в Фирдаус Джаннат».
С наступлением нового года, 

дорогие братья и сёстры, давайте 
начнём со службы Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), а именно: посещать 
своих родителей, близких с сала-
мом, делать добро сиротам, протя-
нуть руку нуждающимся, бедным, 
беспризорным, бездомным, много-
детным, уважать старших, оказы-
вать милость детям, относиться к 
неверующим и людям других веро-
исповеданий терпимо, улучшить 
семейные отношения, любовь к 
своей Родине, уважать инвалидов, 
больных, вдов и многое другое, не 
забывая при этом службу Аллаhу 
(с.т.), а именно пять столпов Исла-
ма, суннат Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и направление мазхьаба 
имама Шафии (р.а.). 

Братья и сёстры Мусульмане! 
Пришла религия Ислам с большой 
пользой, а самая большая польза – 
признание человечеством и всеми 
созданиями Единого Аллаhа (с.т.), 
служение всего сущего одному 
Аллаhу (с.т.), потому что служение 
одно, Ислам один, и Кьибля (на-
правление во время службы) одна, 
всем Посланникам, Пророкам и 
всем рабам Аллаhа (с.т.). 

Милость, Довольство и Баракат 
Аллаhа (с.т.) бывает там, где джа-
маат (народ) в единстве, а шайтан 
там, где раскол, разделение, пока-
зуха, высокомерие, вражда, сплет-
ни, одним словом, где нет Веры и 
единства. Вы не разделяйтесь, а то 
ваши дороги разделят вас от пути 
Аллаhа (с.т.).

Подчиняйтесь Аллаhу (с.т.), 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) и 
тем из вас, кто  правильно ведёт 
себя в каждой семье, селе, городе. 

Братья и сестры Мусульмане! 
Не спорьте между собой, а то вы 
будете обесценены и унижены, 
уйдёт ваше единство и уважение. 
Если вы ведёте спор в каком-то 

деле, обращайтесь к Аллаhу (с.т.) 
и Посланнику (с.т.а.в.), т.е. Кора-
ну и сунне Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), если вы искренне веру-
ющие в Аллаhа (с.т.) и в Судный 
День. 

Братья и сёстры Мусульмане! 
Сегодня мир наполнился невери-
ем, невежеством, насилием, при-
теснением, самолюбием, убий-
ствами, воровством, рабством, 
угнетением... Господствуют силь-
ные над слабыми, бедные, уни-
женные, бездомные стали жертва-
ми «авторитетов». Безжалостные 
люди несут нечисть на землю… 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет 
превосходства белой расы над 
чёрной, нет превосходства араба 
над не арабом (другими наци-
ями), кроме как превосходства 
богобоязненных». 

Аллаh (с.т.) обязывает нас быть 
справедливыми, рассуждать чест-
но, чтобы верующие смотрели на 
людей независимо от веры, от рода, 
от национальности, так, как роди-
тели смотрят за своими детьми: с 
любовью, с почётом, с понимани-
ем, чтобы они были достойными 
людьми для семьи и общества, 
чтобы они следовали Священной 
Книге Аллаhа (с.т.), и не перешли 
границы человечности, которые 
поставил Всевышний, границы 
дозволенного, и запрещали то, что 
не дозволено, чтобы шли по пра-
вильному пути, стояли уверенно и 
крепко за справедливость, чтобы 
надеялись на достойных и дове-
ряли достойным, и верили только 
Аллаhу (с.т.), и не боялись никого, 
кроме  Аллаhа (с.т.), и чтобы неу-
клонно держались истины.

Братья и сёстры Мусульмане! 
Самым ценным днём месяца Му-
харрам является день Ашура.

Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Кто 
будет поститься в Ашура день, 
тому Аллаh (с.т.) пишет возна-

граждение 1000 хаджей, 1000 
умра, даёт вознаграждение 1000 
шаhидов, пишет вознагражде-
ние от Востока до Запада запол-
ненные наградами, пишет на-
граду, освободившего 1000 рабов 
из сыновей Исмаила (а.с.), стро-
ит 70 000 дворцов в Жаннате и 
Аллаh (с.т.) Всевышний делает 
его тело харам огню Джаhанна-
ма».

Так же в другом хадисе Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.) сказа-
но: «Кто будет поститься в день 
Ашура, тому Аллаh (с.т.) Все-
вышний дает награду 10 000 ан-
гелов, кто будет читать в день 
Ашура 1000 кьулгьу, на того Ал-
лаh (с.т.) Всевышний посмотрит 
взглядом Милости, а на кого Ал-
лаh (с.т.) Всевышний посмотрел 
взглядом Милости, тому никог-
да азаб (мучения) не бывает и 
Аллаh (с.т.) причисляет его к 
Сиддикьам».

В Ривая данном Байхьакьи 
(кь.с.) говорится, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто совершит 
в день Ашура четыре ракаата 
суннат намаза и будет читать в 
каждом ракаате 1 раз Суру «Фа-
тигьа», 11 раз Суру «Кьулhу», 
тому Аллаh     простит грехи 50 
лет и построит Аллаh (с.т.) Все-
вышний ему минбар из нура, а 
кто в этот день сделает полное 
омовение (гъусул), тот не будет 
болеть в этот год никакой бо-
лезнью, кроме как, если смерть 
не придет, и кто в этот день на-
мажет сурьму на свои глаза, то 
в этом году, его глаза никогда не 
будут болеть».

Пусть Аллаh (с.т.) в этом Новом 
году сделает из нас тех, кто умело 
пользуется Его Благами! Аминь!

Устаз Сиражуддин-Хаджи 
аль-Хурики Исрафилов (кь. с.)            

Одна  и з  проповедей  Шейха  Сиражуддина -Хаджи  аль -Хури ки  ( к ь . с . )Одна  и з  проповедей  Шейха  Сиражуддина -Хаджи  аль -Хури ки  ( к ь . с . )
про  священный  месяц  Мухаррампро  священный  месяц  Мухаррам
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Я вошел к нему и поприветство-
вал его снова, а он, ответив на мое 
приветствие, сказал: «Ты тот самый 
человек, с которым я беседовал да-
веча?» Я сказал: «Да, это именно я». 
Он спросил: «Что тебе удалось сде-
лать в ответ на мою просьбу?» – я же 
задал ему встречный вопрос: «Кто 
более почтен пред Аллаhом (с.т.), ты 
или пророк Айюб, мир ему?» – он 
ответил: «Конечно же пророк Айюб 
(а.с.)!» Я продолжил: «Знаешь ли ты, 
какие испытания Аллаh (с.т.) наслал 
на его тело, а также каким испыта-
ниям он подверг его со стороны иму-
щества, семьи и детей?» – он отве-
тил: «Да, конечно мне известно об 
этом». Я сказал: «И каким его нашел 
его Господь?» – он ответил: «Он на-
шел его Своим терпеливым, благо-
дарным и возносящим Ему хвалу ра-
бом!» Я сказал: «Однако Аллаh (с.т.) 
не счел этого достаточным, пока 
Айюб (а.с.) не остался совсем один, 
без своих любимых и близких».

Мой собеседник сказал: «Да, 
именно так». Я спросил: «И каким 
его нашел его Господь?» – он отве-

тил: «Он нашел его Своим терпе-
ливым, благодарным и возносящим 
Ему хвалу рабом!» Я сказал: «Одна-
ко Аллаh (с.т.) не счел этого доста-
точным, пока не превратил его в ми-
шень для проходящих мимо, если ты 
помнишь?» Он сказал: «Да, именно 
так». Я снова спросил: «И каким его 
нашел его Господь?» – он ответил: 
«Он нашел его Своим терпеливым, 
благодарным и возносящим Ему хва-
лу рабом!», а затем добавил: «Будь 
краток, переходи к сути, да смилу-
ется над тобой Аллаh (с.т.)!» Тогда 
я сказал ему: «Твой сын, на поиски 
которого ты меня отправил, мертв. Я 
нашел его тело среди песчаных дюн, 
растерзанным диким зверем. Да сде-
лает Аллаh (с.т.) великой твою награ-
ду и внушит тебе терпение!» Он ска-
зал: «Хвала Аллаhу (с.т.), который не 
сотворил из моих потомков тех, кто 
ослушался бы Его велений и кого бы 
Он наказал Огнем!» Затем он горько 
вздохнул и умер. Я же сказал: «Вои-
стину, мы принадлежим Аллаhу и к 
Нему вернемся!» Велико постигшее 
меня, ибо, если я оставлю его здесь, 
то его съедят дикие звери, а если 

останусь с ним, то совершенно ни-
чего не смогу сделать. Я накрыл его 
плащом, который был на нем, сел у 
его головы и заплакал.

Когда я находился в таком поло-
жении, ко мне совершенно неожи-
данно подбежали четыре человека и 
спросили: «О раб Аллаhа (с.т.), что 
с тобой, что случилось?» Тогда я 
рассказал им все, что произошло со 
мной и этим человеком. Они сказали: 
«Покажи нам его лицо, быть может, 
мы знаем его». Я открыл его лицо, и 
когда они увидели его, то рухнули на 
землю и стали целовать его в глаза и 
руки, приговаривая: «Да будут наши 
отцы выкупом за глаза этого чело-
века, с давних пор, удерживающего 
свой взгляд от запретного. Да будут 
наши отцы выкупом за его тело, ко-
торое склонялось в земном поклоне 
тогда, когда все спали!» Я спросил 
их: «Кто этот человек?!» Они отве-
тили: «Это Абу Кыляба аль-Джарми, 
ученик Ибн ‘Аббаса. Он очень силь-
но любил Аллаhа (с.т.) и Его проро-
ка, да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует». Мы омыли его, обе-
рнули в одежды, которые были у нас, 

и, совершив по нему погребальную 
молитву, похоронили. Затем люди 
разошлись, а я вернулся

Когда наступила ночь, и я задре-
мал, во сне мне привиделось, что 
этот человек расхаживает по саду из 
числа садов Рая, в райских одеяни-
ях, читая откровение Аллаhа (с.т.): 
«Мир вам за то, что вы проявили 
терпение! Как же прекрасна Послед-
няя обитель!» («Гром», 24)

Я спросил его: «Ты ли это?» – он 
ответил: «Он самый». Я спросил: 
«Как ты удостоился всего этого?» 
– он сказал: «Поистине у Всемогу-
щего и Великого Аллаhа (с.т.) есть 
степени, которых тебе никогда не до-
стичь, если ты не будешь проявлять 
терпение во время постигающих 
тебя испытаний и благодарить Его 
во время благоденствия, испытывая 
страх перед Ним как на людях, так и 
вдали от их глаз!»

Эту историю приводят имамы 
Ибн Хиббан в «ас-Сикат» 3561, 
Ибн Аби ад-Дунья в «ас-Сабр» 
99, Ибн ‘Асакир в «Тарих ад-Ди-
машк» 51/114.

(Начало на 4 стр.)
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Достоинства дня 'АшураДостоинства дня 'Ашура
10-й день месяца Мухаррам – 

празднование Дня ‘Ашура.
Ибн ‘Аббас (р.а.) передал: 

«Пророк (с.т.а.в.) приехал в 
Медину и увидел, что иудеи 
постятся в день ‘Ашура. Он 
спросил их об этом, и те от-
ветили: «В этот день Аллаh 
(с.т.) даровал Мусе (а.с.) и сы-
нам Исраиля победу над Фа-
раоном – мы постимся в этот 
день в память об этом». Тогда 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Муса 
(а.с.) больше наш, чем ваш», 
– и приказал поститься в этот 
день» (Хадис передали аль-Бу-
хари (2004) и Муслим (1130).

Какое бы благочестивое дея-
ние ни совершил человек, при-
ближаясь к Аллаhу (с.т.) с чи-
стым намерением, в Судный 
День он, несомненно, увидит 
такое вознаграждение за него, 
которое невозможно описать. И 
самый важный из тех поступков, 
с помощью которых можно при-
близиться к Аллаhу (с.т.), – это 
пост в день ‘Ашура.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто будет постить-
ся в день ‘Ашура, из Мухар-
рам месяца, тому Аллаh (с.т.) 
даёт савваб (вознаграждение) 
10 тысяч совершивших хадж 
(паломничество), умра, т.е. 
малый хадж. Кто погладит го-
лову сироты в день ‘Ашура, 
тому Аллаh (с.т.) поднимает 
за каждый волос на голове си-
роты дараджа (ступени) Рая и 
кто пригласит верующего ве-
чером для отпускания уразы к 
себе домой, ему пишется сав-
ваб (вознаграждение) накор-
мившего весь Уммат (общину) 
Мухьаммада (с.т.а.в.)».

Когда асхабы спросили: «Я 
Расулаллаh (с.т.а.в.), каково 
достоинство дня ‘Ашура над 
остальными днями?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Достоинство этого дня в том, 
что Аллаh (с.т.) в этот день со-
здал: Лавhуль мафуз, Кьалям, 
Небеса, Землю, Моря, Адама 
(а.с.), Хаву (Еву), Рай, ввёл в 
Рай Адама (а.с.), принял рас-
каяние Адама (а.с.), и в этот 
день ковчег Нуха (а.с.) (Ноя) 

остановился на горе Джуди, 
в этот день родился Ибраhим 
(а.с.), взял его другом Всевыш-
ний и спасся он от огня языч-
ников. В этот день Всевышний 
спас Мусу (а.с.) от Фараона, 
утопил Фараона на дне моря, 
произошло исцеление Аюба 
(а.с.), встретился со своим сы-
ном Юсуфом Якьуб (а.с.), про-
стил грех Давуда (а.с.). В этот 
день родился ‘Иса (а.с.), и в 

этот же день он был вознесен 
на небеса. В этот день Идрису 
(а.с.) было дано высокое поло-
жение. В этот день Сулейману 
(а.с.) было даровано великое 
царство и имущество. В этот 
день Йунус (а.с.) был освобо-
жден из нутра рыбы, и Судный 
День будет в день ‘Ашура».

Так же в этот день был прощен 
Адам (а.с.), в этот день он был 
создан и в этот же день он вошел 
в Рай. В этот день были созданы 
Трон, Престол, солнце, луна, и 
звезды. Якьубу (а.с.) было воз-
вращено его зрение, Йусуф (а.с.) 
освободился из колодца. И пер-
вый дождь, пролившийся с неба 
на землю, был в день ‘Ашура.

В ночь ‘Ашура есть суннат 
намаз из ста ракатов, в ка-
ждом ракате читают 1 раз суру 
«Фатигьа», 3 раза «Кьулгьу». 
После окончания намаза го-
ворят 70 раз «Субгьаналлаh 
валхьамдулиллаh ва ла илаhа 
иллалаhу Аллаhу Акбар» и 70 
раз «Астагъфируллаh».

В ‘Ашура день есть суннат 
намаз из 8 ракатов, в каждом 
ракате читают 1 раз суру «Фа-
тигьа» и после любую суру из 
Корана, которую хорошо знае-
те. И не знают описывающие, 
какой савваб есть у Аллаhа 
(с.т.) для раба за это.  

В Товрате написано про 
‘Ашура день следующим обра-
зом: «Кто будет поститься в 
день ‘Ашура – считается, как 
будто бы он постился целый 
год. А кто погладит голову си-
роты в этот день, тому Аллаh 
(с.т.) Всевышний дает, за каж-
дый волос на голове сироты, 
дерево в Джаннате и на этом 
дереве будут украшения для 

этого человека, из украшений 
Джанната, которые не может 
описывать красоту этих укра-
шений никто кроме Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. А кто будет 
делать садакьа в этот день – 
считается, как будто бы он не 
оставил в этом Мире никого, 
из которых просят. А кто бу-
дет наставлять в этот день, ко-
го-нибудь на истинный путь, 
тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
заполнит сердце нуром. А 
кто обрадует сердце кого-ни-
будь в этот день, того Аллаh 
(с.т.) Всевышний причисляет 
к тем, кем остался доволен, а 
кто будет в этот день угощать 
нуждающихся, тому Аллаh 
(с.т.) Всевышний будет давать 
угощение в могиле».

В хадисе Пророк (с.т.а.в.) го-
ворит: «Кто в день ‘Ашура для 
своей семьи, для своих близ-
ких, родных, с кем он живет, 
кто его окружает в этот день, 
кто находится в материальной 
зависимости будет щедрым, 
тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
проявит Свою щедрость в те-
чение целого года».

Пост в этот день был изве-
стен и у других общин, даже 
было сказано, что он был обяза-
тельным до Рамазана, но потом 
это отменили. Пророк (с.т.а.в.) 
постился в этот день до хиджры, 
а войдя в Медину, он подтвер-
дил этот свой обычай и в конце 
своей достойной жизни сказал: 
«Если я доживу до следующего 
года, то обязательно буду по-
ститься в девятый и десятый 
[день]». (Хадис достоверный, 
передал ат-Табарани в аль-Каби-
ре (10/401). Но он умер в этот же 
год и держал пост только в деся-
тый день. При этом он побуждал 
людей поститься в девятый и 
одиннадцатый дни, говоря: «По-
ститесь за день до него и днем 
позже, чтобы отличиться от 
иудеев» (С хорошим иснадом 
передал Ахьмад в аль-Муснаде 
(1/241), потому что они держали 
пост только в этот день.

Аль-Байхакьи в книге «Шу’аб 
аль-иман» («Ветви веры») пове-
дал: «Тому, кто щедрее отно-
сится к своей семье и родным 
в день ‘Ашура, Аллаh (с.т.) бу-
дет щедр в течение остального 
года». (Передал аль-Байхакьи 
по разным цепочкам и сказал: 
«Эти иснады хотя и слабые, но, 
подкрепляя друг друга имеют 
силу». См.: ат-Таргъиб, 2/122 
х.1536.) 

И у ат-Табарани есть такое 
отвергнутое повествование: «В 
этот день подаяние в один дир-
хам приравнивается к семи-
стам дирхамам».

Пусть Аллаh (с.т.) озарит све-
том ВЕРЫ наши сердца в этом 
Новом году. Аминь!

Устаз Исамуддин Саидов 
(кь.с.)

Однажды Пророк (с.т.а.в.) 
зашёл в чащу леса и сорвал 
там два сивака, один из ко-
торых был кривой, а другой 
– ровный. С ним был один 
из сподвижников. И он дал 
ему ровный, а для себя оста-
вил кривой. Тот сказал: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! 
Ведь Ты более достоин ров-
ной, чем я. На это Пророк 
(с.т.а.в.) ответил: «Нет тако-
го человека, который дружит 
с кем-либо хотя бы в течение 
одного часа, с которого не 
возьмут отчёт в Судный день 
и не спросят, исполнил ли он 
в дружбе долг перед Аллаhом 
(с.т.), или же дал ему про-
пасть?».
Так же он (с.т.а.в.) сказал: 

«Когда двое становятся дру-
зьями, то из них более люби-
мый для Всевышнего – тот, 
кто более милосерден и мягче 
обращается со своим другом» 
(Аль-Хьаким и ибн Хиббан).
Пророк (с.т.а.в.) сказал: 

«Человек исповедует рели-
гию своего друга, и поэтому 
пусть каждый из вас обратит 
своё внимание на того, с кем 
он дружит» (Абу Давуд и ат-
Тирмизи)
Праведные говорили: «По-

истине, обитатели Рая, когда 
они войдут в Рай и не найдут 
своих друзей, которые были 
с ними на благом (соверша-
ли благое) в дунья, спросят 
о них Господа и скажут: «О, 
Господь, у нас были братья, 
которые молились с нами, 
держали пост с нами, но мы 
не видим их».
И Всевышний Аллаh (с.т.) 

скажет: «Идите в ад и выведи-
те из него того, у кого в сердце 
была хотя бы частица веры».
Хасан аль-Басри, (да по-

милует его Аллаh (с.т.)) го-
ворил: «Берите в друзья мно-
го верующих, поистине, они 
– заступничество в Судный 
День».
И сказал шейх, (да помилу-

ет его Аллаh (с.т.)): «Если вы 
не найдете меня в Раю среди 
вас, то спрашивайте обо мне 
и скажите: «О, Наш Господь, 
такой-то раб напоминал нам 
о Тебе...» и потом он запла-
кал и сказал: «И я прошу если 
не найдете меня в Раю среди 
вас, то спрашивайте обо мне... 
Быть может, я тоже напом-
ню о вас Аллаhу (с.т.), хвала 
Ему...».
О, Аллаh (с.т.)! Я прошу 

Тебя дружбы с хорошими, ко-
торые будут помогать нам в 
повиновении Тебе.
О, братья! Завещаю Вам, 

вспомнить о своем брате в 
исламе и попросить за меня 
перед Аллаhом (с.т.), если не 
увидите меня в Раю.

Друг в ИсламеДруг в Исламе
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«Советую вам избегать трёх вещей: 1. Поступать согласно своим страстям и желаниям. 2. Дурных друзей.  «Советую вам избегать трёх вещей: 1. Поступать согласно своим страстям и желаниям. 2. Дурных друзей.  
3. Довольства собой»3. Довольства собой»

«При вет ли вое ли цо, при ят ная речь, до б рые де ла и не при ятие «При вет ли вое ли цо, при ят ная речь, до б рые де ла и не при ятие 
дур ных дел - при знак бла го вос пи тан но с ти». Ха сан аль-Ба с ридур ных дел - при знак бла го вос пи тан но с ти». Ха сан аль-Ба с ри

«Знания лучше имущества, ибо знания - это мудрость, а имущество «Знания лучше имущества, ибо знания - это мудрость, а имущество 
- это то, по отношению к чему принимается мудрость». Али асхаб- это то, по отношению к чему принимается мудрость». Али асхаб

     Сначала 70 раз читают следую-
щую молитву: Хьасбуна ллаhу ва 
ниъмаль вакилу ниъмаль мавля 
ва ниъма ннасир.
     Потом 7 раз читают эту молит-
ву:
     Бисмиллаhи ррахьмани рра-
хьим.
     Хьасбуна ллаhу ва ниъмаль 
вакилу ниъмаль мавла ва 
ниъма ннасир. Субхьана ллаhи 
миль аль мизани, ва мунтаhаль 
‘ильми, ва маблагъа рризъа, ва 
зинаталь ‘арши ля малджаа, 
ва ля манжаа мина ллаhи илла 
илайhи. Субхьана ллаhи ‘адада 
шшаф‘и валь ватри, ва адада 
калима ти ллаhи ттаммати кул-
лиhа ас алука (нас алука) сса-
ламата бирахьматика йа архьа-
ма ррахьимина, ва ля хьавлява 
ля кьуввата илла биллаhиль 
алиййил азими, ва hува гьасби 
(гьасбуна), ва ниъмаль вакилу 
ниъмаль мавла, ва ниъма нна-
сир.
     Ва салла ллаhу ала Саййи-
дина Мухьаммадин хайри хал-
къиhи ва ала алиhи ва сахьбиhи 
ажма‘ин. 
     ПЕРЕВОД:
     Нам достаточен Аллаh (с.т.), 

Он наилучший как опора, как го-
сподин, как помощник.
     Аллаh (с.т.) чист [от недостат-
ков и всего того, что недостойно 
Его], я (мы) об этом буду свиде-
тельствовать до тех пор, пока не 
заполнятся чаши Весов, пока не 
истрачу знания, в том количестве, 
каким будет Он доволен, сколько 
весит Арш. Не к кому прибегать, 
не к кому обращаться от Аллаhа 
(с.т.), кроме как к Нему же. Ал-
лаh (с.т.) чист [от недостатков 
и всего того, что недостойно 
Его], я (мы) об этом свидетельст-
вую бесчисленное множество раз, 
столько же, сколько совершенных 
слов у Аллаhа (с.т.). Я (мы) прошу 
у Тебя спасения по Милости Твоей, 
о Милостивейший из милостивых. 
Нет мощи, чтобы отказаться 
от плохого, и нет силы, чтобы 
творить добро, кроме как от Вы-
сочайшего, Величайшего Аллаhа 
(с.т.) Он мне (нам) достаточен, 
Он наилучший как опора, как го-
сподин, как помощник.
     Благословение Аллаhа (с.т.) 
нашему господину Мухьаммаду 
(с.т.а.в.) - лучшему из творений, 
его семье [общине] и всем его 
сподвижникам.

Молитва  (ду ‘а),  читаемая  в  день  ‘Ашура ,  который Молитва  (ду ‘а),  читаемая  в  день  ‘Ашура ,  который 
приходиться  на  10 число  месяца  Мухаррамприходиться  на  10 число  месяца  Мухаррам

Сначала 70 раз читают следующую молитву:

Один глупец пришел к Ибраhиму 
бин Адхаму (р.а.) и начал с ним спо-
рить.

Глупец сказал: «Нет такой вещи 
под названием баракат!»

Ибраhим бин Адхам (р.а.) ответил: 
«Ты видел собак и овец?!»

Глупец сказал: «Да».
Ибраhим бин Адхам (р.а.) спро-

сил: «У кого из них потомство бывает 
больше? Кто больше размножается?»

Глупец сказал: «Собаки могут ро-

дить по семь щенят, а овцы только по 
три».

Ибраhим бин Адхам (р.а.) сказал: 
«Посмотри вокруг себя, кого боль-
ше?»

Глупец ответил: «Думаю, что овец 
больше».

Ибраhим (р.а.) ответил: «А разве 
не овец режут на мясо, и их количест-
во уменьшается?»

Глупец ответил: «Да».
Ибраhим бин Адхам (р.а.) сказал: 

«Вот это и есть баракат».
Глупец сказал: «Так почему же так 

происходит?!» (Почему у овец есть 
баракат, а собаки его лишены?!)

Ибраhим бин Адхам (р.а.) сказал: 
«Потому что овцы спят в начале ночи 
и встают до рассвета, время милости 
Аллаhа (с.т.) проводят в бдении, и на 
них спускается баракат. А что каса-
ется собак, то они всю ночь лают и 
ходят, бегают туда-сюда, а когда на-
ступает рассвет, они ложатся спать и 

засыпают. И проводят время милости 
в беспечности, поэтому они лишают-
ся бараката».

Вывод: Давайте подумаем и по-
смотрим на себя, как мы проводим 
время сахура и время утреннего нама-
за, и то чем мы заняты в эти времена, 
если мы проводим их в беспечности, 
то именно из-за этого уходит баракат 
из наших тел, из нашего имущества, 
из нашей семьи и из других вещей.

Что такое баракат?Что такое баракат?

(Начало в 146 номере)
В другой версии этого хадиса говорит-

ся: «В День воскрешения он придет, а на 
лбу его будет написано три строки: первая 
строка – «О тот, кто не отдал должное са-
мому Аллаhу (с.т.)!» Вторая – «О тот, на 
кого Аллаh (с.т.) особенно сильно разгне-
ван!» И третья – «Как в земной жизни ты 
пренебрег обязанностью перед Аллаhом 
(с.т.), так и сегодня ты не надейся на ми-
лость Его!»

Наказаний, упомянутых в этом хади-
се, не пятнадцать, их всего четырнадцать, 
возможно, повествователь забыл пятнад-
цатое.

Ибн ‘Аббас передал: «В День воскре-
шения приведут человека и поставят пе-
ред Аллаhом (с.т.). И Аллаh (с.т.) прика-
жет кинуть его в Ад. Человек воскликнет: 
«Господи! За что?» И Всевышний ответит: 
«За то, что ты откладывал молитву и не со-
вершал ее вовремя и давал, используя Мое 
Имя, ложные клятвы».

Однажды Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал своим сподвижникам: «Скажите: 
«О Аллаh (с.т.)! Пусть не будет среди нас 
несчастного лишенного!» Потом он спро-
сил: «Вы знаете, кто такой несчастный 
лишенный?» Они ответили: «Кто это, о 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он сказал: 
«Оставляющий молитву».

Поведали, что первыми в День вос-
крешения почернеют лица оставлявших 
молитву и что в Аду есть долина, кото-
рую называют Ламлам. Там обитают змеи, 
каждая из которых толщиной с шею вер-
блюда и длиной в расстояние, которое 
проходят за один месяц. Она жалит остав-
лявшего молитву, и яд ее кипит в его теле 
семьдесят [дней], а потом все его мясо от-
деляется от костей.

И поведали, что одна женщина из 
племени Исраиля пришла к Мусе (а.с.) 
и сказала: «О пророк Аллаhа (с.т.)! Я со-
вершила великий грех. Я уже покаялась 
перед Всевышним Аллаhом (с.т.) и прошу 

тебя: попроси Его, чтобы Он простил мне 
мой грех и принял мое покаяние». Муса 
спросил ее: «Какой грех ты совершила?» 
Она ответила: «О пророк Аллаhа (с.т.)! 
Я совершила прелюбодеяние и убила ре-
бенка, родившегося в результате этого». 
Муса (а.с.) воскликнул: «Уходи отсюда, 
грешница! Надеюсь, что с неба не пошлют 
на нас огонь, который сожжет всех нас в 
наказание за твой грех!» Она вышла от 
него, потеряв всякую надежду. А к Мусе 
(а.с.) явился Джабраиль (а.с.) и сказал: «О, 
Муса! Всевышний Господь говорит тебе: 
«Почему ты прогнал покаявшуюся? Муса! 
Разве ты не знаешь, что есть люди намного 
хуже ее?» Муса (а.с.) сказал: «О, Джабра-
иль (а.с.)! А кто хуже ее?»

Он ответил: «Намеренно оставляющие 
молитву» (См.: аль-Кабаир, с. 21-22, и аз-
Заваджир, 1/137).

Рассказывают об одном из праведных 
предшественников, что он похоронил 
свою умершую сестру. Вернувшись с по-

хорон, он вспомнил, что внутри могилы 
остался его узел, который туда случайно 
упал. Он вернулся к ее могиле и вскрыл ее, 
когда уже никого не осталось. Раскопав ее, 
он увидел, что она охвачена пламенем. Он 
закопал могилу и вернулся, печалясь и пла-
ча, к своей матери. Он спросил ее: «Мама! 
Расскажи мне, какой была моя сестра и что 
она делала?» Его мать сказала: «А почему 
ты спрашиваешь о ней?» Он ответил: «Я 
увидел, что могила ее охвачена огнем». 
Тогда его мать заплакала и сказала: «Сы-
нок! Твоя сестра небрежно относилась к 
молитве и откладывала ее на самый по-
следний момент» (См.: аль-Кабаир, с. 23, и 
ар-Рух (Ибн аль-Каййим), с.94-95).

Так будет с теми, кто не совершает мо-
литву вовремя, что же говорить о тех, кто 
вовсе не молится? И мы просим Всевыш-
него Аллаhа (с.т.), чтобы Он помог нам 
совершать ее должным образом и своевре-
менно, воистину, Он Щедрый, Великодуш-
ный, Сострадательный и Милосердный.

О наказании за оставление молитвыО наказании за оставление молитвы
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  Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба (воспитанности) -   Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба (воспитанности) - 

это стеснение самого себя».это стеснение самого себя».
Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Ру ка да ю щая Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Ру ка да ю щая 

пре вы ше ру ки бе ру щей».пре вы ше ру ки бе ру щей».

«Нет ни че го луч ше ин тел лек та, ук ра шен но го зна ни я ми, зна ний, ук ра шен ных спра вед ли во с тью, спра вед ли во с ти, «Нет ни че го луч ше ин тел лек та, ук ра шен но го зна ни я ми, зна ний, ук ра шен ных спра вед ли во с тью, спра вед ли во с ти, 
ук ра шен ной гу ман но с тью и гу ман но с ти, ук ра шен ной бо го бо яз нен но с тью».  Али ас хаб (р.а.)ук ра шен ной гу ман но с тью и гу ман но с ти, ук ра шен ной бо го бо яз нен но с тью».  Али ас хаб (р.а.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
Мать обращается к своему 

сыну и дочери наставляя:

Сынок, доченька мои доро-
гие… в один из дней вы увидите, 
как я постарею и стану нелогич-
ной в своем поведении! И тогда, 
пожалуйста, уделите мне время 
и проявите терпение, чтобы по-
нять меня.

Когда из-за нерасторопности 
моих рук еда будет падать мне на 
грудь, когда у меня не будет сил 
одеть одежду самой, вспомните 
те дни, когда я учила вас тому, 
чего не могу сделать сейчас сама, 
запаситесь терпением для меня.

Если от меня будет неприят-
но пахнуть, то не ругайте меня, а 
вспомните, как я вас мыла и оде-
вала и старалась, чтобы вы были 
чистыми.

Если увидите, что я буду де-
лать что-то, что не поддается 
разуму, не смейтесь надо мной, 
а будьте моим разумом и моими 
глазами и помогите мне.

Как же вы можете учить меня, 
что можно и что нельзя, ведь я 
воспитала вас и научила вас, как 

жить в этом мире?! И рассказы-
вала вам о Судном Дне.

Во время беседы со мной не 
уставайте, пожалуйста, от моей 
медленной речи, от моего мед-
ленного мышления и моей пло-
хой памяти, ведь мое счастье 
сейчас состоит только из того, 
что я рядом с вами, и мы беседу-
ем.

Если мои ноги перестанут 
быть крепкими и будут подво-
дить при перемещении, будьте 
мягким по отношению ко мне, 
ведь сколько раз я вас водила за 
руку, пока вы сами не научились 
ходить. И не смейте стыдиться 
брать меня за руку сегодня, ведь 
завтра вы будете искать того, кто 
возьмёт вас за руку.

И знайте, что я не иду на встре-
чу жизни как вы, а наоборот, 
от нее к смерти и я с легкостью 
ожидаю ее, поэтому побудьте со 
мною, а не против меня.

Если вы вспомните мои ошиб-
ки, то знайте, я никогда вам ни-
чего не желала, кроме хорошего.

Знайте, лучшее, что вы мо-

жешь сделать для меня сейчас, 
это прощать мне мои недостат-
ки, скрывать мои оплошности и 
пусть Господь Всевышний  про-
стит и скроет вам ваши.

Ваша улыбка и смех до сих 
пор радуют меня точно также как 
и раньше, не лишайте же меня 
своего общества. Я была с вами, 
когда вы родились, будьте же и 
вы со мною, когда я умру. Прово-
дите меня в мир иной.

Этот абзац должен прочитать 
каждый, чтобы понять, что чув-
ствует его мать. Дайте прочитать 
это своим сыновьям и дочерям, 
если они есть у вас.

Помолитесь за свою мать и 
отца следующей молитвой: «О, 
Всевышний, сделай так, чтобы 
огонь Ада сказал моей матери и 
отцу: «Иди, поистине твой свет 
погасил мой огонь». А Рай ска-
зал: «Проходи, я соскучился по 
тебе до того, как увидел тебя»!».

Пусть каждый у кого живы 
родители будут внимательны к 
ним, а у кого они умерли, пусть 
не забывают их в своих молит-
вах. Аминь.

Н а с т а в л е н и е  м а т е р и Н а с т а в л е н и е  м а т е р и 
с в о е м у  с ы н у  и  д о ч е р ис в о е м у  с ы н у  и  д о ч е р и

Просим, чтобы Аллаh (с.т.) Все-
вышний простил нас за все наши 
грехи, прегрешения, упущения и 
недостатки в прошедшем году и 
всех предыдущих лет. Пусть Ал-
лаh (с.т.) простит нас за всё то, что 
мы сделали недостойного и пло-
хого. А всё хорошее, чтобы Аллаh 
(с.т.) Всевышний принял.

Пусть Всевышний сделает так, 
чтобы мы в этом новом году про-
являли больше богобоязненности, 
стремились совершать благие дея-
ния только ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. Пусть наши разговоры, 
наши мысли, наши намерения бу-
дут соответствовать нашим делам. 
Просим у Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го даровать нам чистоту помыслов 
и искренность в ‘ибадате.

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Кто 
будет держать пост в последний 
день месяца Зуль-Хиджа и в пер-
вый день месяца Мухаррам, тому 
записывается пост как за весь 
прошлый и последующий год. Так-
же Аллаh (с.т.) Всевышний пишет 
этому человеку прощение грехов 
50-ти лет».

В другом хадисе Пророк Му-
хаммад (с.т.а.в.) говорит: «После 
месяца Рамазан – самый любимый 
месяц для Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го в котором Он хочет чтобы люди 
держали уразу – это месяц Мухар-
рам».

Также в хадисе говорится: «Кто 
в Мухаррам месяце 3 дня подряд – 
в четверг, пятницу и субботу будет 
держать уразу (пост), тому записы-

вается награда 700 лет держащего 
уразу».

В последний день месяца Зуль-
Хиджа читается следующее ду‘а:

«О Аллаh, всё что я сделал в 
этом году недозволенное и за-
прещённое и всё чем ты не был 
доволен и всё то, что я забыл из 
этого, но однако Ты Аллаh (с.т.) 
Всевышний Тот, который не за-
бывает, и тот который мог бы на-
казать меня за то, что совершил, 
но однако не наказал меня, и Ты 
Аллаh (с.т.) Всевышний который 
говорит: «Кто совершил грех, зная 
или не зная, но однако раскаивает-
ся, пусть скажет: «О Аллаh (с.т.), 
я проявил ослушание Вам и совер-
шил запретное, я искренне раскаи-
ваюсь, прости же мои грехи». Если 
я сделал в этом году то, чем Ты до-
волен, и Ты Аллаh Всевышний ко-
торый говорил: «Кто благое будет 
совершать, за это будет получать 
награду», о Аллаh (с.т.), я обраща-
юсь к Тебе Твоими Совершенными 
именами и прошу, чтобы Ты при-
нял мои поступки, которыми Ты 
доволен. И мою надежду о Аллаh 
(с.т.), которая у меня к Тебе есть, 
эту надежду не отрывай от меня. 
Не оставляй меня без надежды на 
Твоё прошение».

После Cалавата и ду‘а, говорит-
ся, что Шайтан в это время муча-
ется и проговаривает: «Я весь год 
трудился, сбивал этого человека с 
пути истины, делал ему вас-вас и 
портил его, а он за один миг испор-
тил мои дела, сделав это ду‘а».

В первый день месяца Мухар-

рам читается следующее ду‘а: «О 
мой Господь, Ты Тот, который Со-
здал всё сущее, прошу твоей за-
щиты от шайтана и от его друзей 
в этом новом году. Прошу помощи 
против своего нафса. Чтобы мы за-
нялись такими деяниями, которые 
будут приближать нас к Тебе».

После таких слов говорится, 
что иблис приходит в отчаяние. И 
Аллаh Всевышний отправляет к 
этому человеку 2-х ангелов, кото-
рые будут оберегать его целый год.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
говорит: «Каждый мусульманин 
должен взвешивать свои поступки, 
пока Аллаh (с.т.) Всевышний не 
поставил ваши деяния и ваши по-
ступки на весы».

В последний день года, для нас 
будет хорошим делом взвесить 
наши поступки за весь год, отчи-
тать самих себя, как повелевает 
нам Пророк Мухьаммад (с.а.в.с). 
Нужно поразмышлять о том, что 
хорошего у нас было и что плохого 
мы совершили? Делаем ли мы пол-
ноценные намазы? Как мы отно-
симся к своим братьям, родителям 
и семьям? Этими вопросами мы 
должны задаваться каждый день, 
но сегодня мало кто об этом заду-
мывается. Хотя бы раз в год, нуж-
но отдать отчет своим поступкам.

Пусть Аллаh Всевышний в этом 
новом году очистит нас, чтобы но-
вый год принял нас чистыми, рас-
каивающимися и прощенными. 
Аминь.

Ассаламу ‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та‘аля ва баракату!

 (Начало на 1 стр.)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

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

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


