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(Начало в 182 номере.)

О ПИТАНИИ 
И ЭТИКЕ ПРИЁМА ПИЩИ

1. Раб Аллаhа (с.т.), который 
от души благодарит того, кто даёт 
ему пропитание, является одним 
из любимых рабов Всевышнего 
Аллаhа (с.т.).

2. Никто из рабов Аллаhа (с.т.) 

не уйдёт из жизни до тех пор, 
пока не закончится его пропита-
ние, предназначенное ему Все-
вышним Аллаhом (с.т.).

3. Кормление голодного до-
бротной пищей, приветствие 
каждого раба Аллаhа (с.т.) и бе-
седы с людьми на базе исламско-
го мировоззрения – это пути, ве-
дущие к очищению от грехов.

4. Пища, принимаемая вместе 

с другими людьми, считается са-
мой добротной пищей.

5. Умывание рук до и после 
приёма пищи – это действия, ве-
дущие к здоровью и достатку.

6. Пища, данная щедрым че-
ловеком – это источник здоровья, 
а пища из рук жадного, скупого 
человека – это источник болезни.

7. «Жадность, ненасытность 
– это начало всех болезней, а 

умеренность в приёме пищи – 
это путь к здоровью», – говорил 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).

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 Мухьам-
мадин Мухтари ва ‘аля алиhи ва-
сахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! 
Прежде всего, просим Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, чтобы Он простил 
нам грехи, простил за все плохое, 
которое мы совершили, простил 
за все то, которое мы совершили 
противоречащее религии Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, дороге Пророка 
(с.т.а.в.), пути имамов мазхабов и 
дороге тарикъата. Амин!

Просим Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, чтобы Он принял наши нама-
зы, наши посты в месяце раджаб.

Просим Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, чтобы Он дал нам награды за 
все хорошие деяния в этом мире и 
в ахирате.

Пусть Аллаhа (с.т.) Всевышний 
простит грехи нашим покойным, 
которые от нас ушли, проявит им 
Свою милость, их могилы сделает 
райскими садами и освободит от 
наказания и мучений огня. Амин!

Мы продолжаем знакомить Вас 
с книгой Имама Абу Хьамида аль-
Гъазали «Минхадж аль-Абидин» 
«Путь праведных в Рай Господа 
миров». Автор говорит:

Он Аллаh (с.т.) Всевышний, тот, 
который создал небеса и землю не 
похожими ни на что, т.е. Он не со-
здал их по какому-то образу или 
подобию чего-то. Сам Всевышний 
захотел и по Своей мудрости со-
здал их разными, заполненными 
созданиями. И каждые небеса раз-
ные, даже их состав.

Первые небеса Аллаh (с.т.) Все-
вышний создал как преграду, они 
сдерживают проникновение того, 
что есть в других небесах. Эти 
небеса Аллаh (с.т.) Всевышний 
поставил защитой для созданий, 
с других небес сюда проходит то, 
что Всевышний дозволяет и так-
же отсюда туда проходит то, что 
Всевышний допускает, поэтому, 
первые небеса являются сдержи-

вающими.
Вторые небеса созданы из меди, 

третьи из серебра, четвёртые из 
золота, пятые из корунда, шестые 
из изумруда, седьмые из нура.

Аллаh (с.т.) Всевышний создал 
их и собрал воедино, поставил на 
свои места, и они стали небеса-
ми. Так Всевышний их называет, 
а люди называют их планетами, 
звёздами и т.д.

Почему Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, упоминая небеса и земли, 
небеса всегда ставит впереди? 
Потому что почтение небес выше 
почтения земель. К тому же небе-
са находятся наверху, т.е. выше, 
поэтому в изречениях говорится: 
«Создатель небес и земель».

Небеса по высказыванию боль-
шинства учёных выше, кроме того 
места, где лежит Пророк (с.т.а.в.), 
где его могила. Или где он сам на-
ходится. Эти места выше чем все 
то, что находится в небесах.

Всевышний создал небеса и 
земли своим Могуществом (Къу-
дратом) по своему желанию. Если 
размышляющий человек посмо-
трит на небеса и задумается над 
тем, как Всевышний их создал, 
как их поставил, это приведет его 
к Господу и укажет на величие 
Всевышнего.

Все создания Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, все что Он установил, 
все что мы знаем, все что мы ви-
дим, все что мы не знаем, все что 
мы не видим - все это указывает 
на мудрость Всевышнего. Все, что 
Им создано,  создано в совершен-
стве. Там мы не найдём какие-ли-
бо недостатки, если даже будем 
искать, потому что Он Совершен-
ный Создатель. Все что создано и 
установлено Всевышним указы-
вает на Его совершенство, умение 
и мастерство. Во всех созданиях 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего в этом 
мире и в ахирате есть своя му-
дрость.  Нам оно может казаться 
не нужным, так мы можем думать, 
но это не так.

В один из дней Давуд (а.с.) во 
время службы увидел маленько-
го червячка и подумал: «О Аллаh 
(с.т.) Всевышний, вот этот малень-

           (Окончание на 4 стр.)
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«Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь другим, «Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь другим, 
то это самая угодная Аллаhу садакьа». Хадисто это самая угодная Аллаhу садакьа». Хадис

«Лучший по Вере среди верующих тот, «Лучший по Вере среди верующих тот, 
кто лучше по нраву своему». Хадискто лучше по нраву своему». Хадис

«Основой всего плохого является любовь «Основой всего плохого является любовь 
к мирскому». Хадиск мирскому». Хадис

(Начало в 182 номере.)

БАДРСКОЕ СРАЖЕНИЕ

Мушрики стали принимать му-
сульман теперь всерьез. Отныне 
их караваны ходили в сопрово-
ждении надежной охраны. На вто-
рой год Хиджры мушрики Мекки 
отправили караван, состоящий 
из тысячи верблюдов, в Дамаск. 
Возглавлял караван авторитет-
ный среди мушриков Абу Суфйан. 
Караван охраняли около сорока 
стражников. Торговцы должны 
были продать весь товар и купить 
на все деньги оружие, чтобы вое-
вать против мусульман. Услышав 
об этом, мусульмане решили по-
мешать этому. Но, узнав, что кара-
ван уже прошел мимо них, стали 
ждать его возвращения. Об их воз-
вращении должны были сообщить 
Тальха бин Абдуллаh и Саид бин 
Зейд (р.а.). Пророк (с.т.а.в.) оста-
вил имамом в Медине Абдуллаhа 
бин Умми Мактуна и еще семерых 
сподвижников, среди которых был 
и Усман (да будет доволен ими 
Аллаh с.т.). Мухаджиры и Анса-
ры в составе трехсот пяти человек 
вышли в путь двенадцатого числа 
арабского священного месяца Ра-
мадан. Бадр был местом, соединя-
ющим дороги Мекки и Сирии. И 
подростки, и женщины – все хо-
тели принять участие в Бадрском 
сражении. Умму Барака тоже хоте-
ла быть вместе со своими братья-
ми-мусульманами, помогать хотя 
бы раненным и больным и, если 
даст Аллаh (с.т.), стать шаhидом 
(погибшей в Священной войне).

Благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) отказал ей, но порадовал 
ее тем, что она станет все-таки 
шаhидом, и велел ей занимать-
ся чтением Священного Корана 
у себя дома. Брат Са’да бин Аби 
Ваккаса-Умайр (р.а.) тоже захотел 
сражаться, но ему было всего лишь 
шестнадцать лет. Пророк (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.) хотел 
оставить его в Медине, но Умайр 
(р.а.) заплакал, и благословенный 
Пророк (с.т.а.в.) не смог ему отка-
зать.

Флаг благословенного Пророка 
несли Мус’аб бин Умайр, Са’д бин 
Муаз и благословенный Али (да 
будет доволен ими Аллаh с.т.).

У асхабов были всего лишь две 
лошади и семьдесят верблюдов. 
Поэтому в пути садились все по 
очереди. Благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) садился по очереди с бла-
гословенным Али, Абу Лубаба и 
Марсадом бин Аби Марсад (р.а.) 
не слушая их протесты и, считая 
себя равным с ними. Они умоляли 
его не слезать, твердя, что готовы 
ради своего господина все время 
идти пешими, но Посланник (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
никак не соглашался. Несмотря на 
жару пустыни, все участники по-
хода продолжали соблюдать пост, 
поскольку был священный месяц 
Рамадан. Пожалев их, Любимец 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) помо-
лился Создателю, чтобы все они 
по воле Аллаhа (с.т.) получили 
довольствие этого мира и мира бу-

дущего. Сподвижники следовали 
за ним ради Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), чтобы порадовать своего Со-
здателя и Его Любимца, и в над-
ежде стать шаhидами и попасть в 
Рай.

Когда караван неверных при-
был в Бадр, Абу Суфйан заметил 
следы разведчиков и изменил мар-
шрут каравана. Мушрики испу-
гались мусульман, и Абу Суфйан 
отправил Дамдама бин Амр Ги-
фари уведомить мушриков Мек-

ки о близкой опасности. В Мекке 
мушрики собрали семьсот всад-
ников на верблюдах, сто – на ло-
шадях и пехоту из ста пятидесяти 
человек, Абу Ляхаб боялся мусуль-
ман, и притворившись больным, 
остался в Мекке. Умаййе бин Ха-
леф тоже вначале не осмелился 
пойти в Бадр, поскольку услышал 
от Пророка (мир ему и благослове-
ние Аллаhа с.т.), сказавшего когда-
то: «Мой асхаб убьет Умайу!

Целью похода была не только 
защита имущества. Главной их це-
лью было уничтожить Исламскую 
религию.  Мушрики выступили в 
поход в сопровождении женщин, 
которые пели песни и плясали. Но 
к этому времени опасность для 
мушриков миновала, поскольку ка-
раван отдалялся от Бадра и направ-
лялся в Мекку. По крайней мере, 
так подумал Абу Суфйан и отпра-
вил Кайса бин Имри-уль-Кайса 
к мушрикам с хорошей вестью – 
сказать им, чтобы возвращались 
назад и не входили в конфликт 
с мусульманами, поскольку это 
очень опасно. Однако, поняв, что 
опасность миновала, Абу Джахль 
решил проявить показное герой-
ство перед племенами, живущими 
вокруг Бадра. Он предложил до-
браться туда и веселиться там три 
дня, и три ночи, принести в жер-
тву верблюдов и показать всем, 
что мушрики никого и ничего не 
боятся.

НА ВОЙНЕ 
МЫ ТЕРПЕЛИВЫ!

Среди участников похода Про-
рок (с.т.а.в.) наш благословенный 
увидел неверующих Медины – 
Хубайба бин Есафа и Кайса бин 
Мухарриса. Они тоже решили сра-
жаться с врагами мусульман, по-
скольку хотели участвовать в деле-
же Трофеев. Но Пророк (мир ему и 
благословение Аллаhа с.т.) решил 
отправить их назад в Медину, по-

тому что, пока они не примут Ис-
лам, не смогут идти вместе с ними. 
Здесь Хубайб одумался и стал му-
сульманином, а Кайс принял Ис-
лам после возвращения в Медину 
(да будет доволен ими Аллаh с.т.).

Недалеко от Бадра в Сафре 
мусульмане узнали о замыслах 
мушриков, и благословенный 
Пророк (с.т.а.в.) посоветовался со 
всеми, кто был с ним вместе. Ведь 
Ансары обещали защищать Про-
рока (с.т.а.в.) и мухаджиров в Ме-

дине. А тут они были за пределами 
Медины, и их некому было защи-
щать, а на них надвигалась хоро-
шо вооруженная, огромная армия. 
Однако все участники похода по-
клялись защищать благословен-
ного Пророка (с.т.а.в.) и обещали 
всегда подчиняться ему, следовать 
по его стопам (мир ему и благо-
словение Аллаhа с.т.). Поклялись, 
что даже под угрозой смерти не 
отступят ради Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), ради Его истинной религии. 
Пророк (с.т.а.в.) наш любимый об-
радовался преданности сподвиж-
ников, помолился за всех, и они 
направились в Бадр.

«О, СОЗДАТЕЛЬ! НЕ ДАЙ 
ПОГИБНУТЬ ГОРСТКЕ 

МУСУЛЬМАН»

Мусульмане дошли до Бадра в 
ночь на пятницу. Возле здешне-
го колодца благословенный Али, 
Са’д бин Аби Ваккас, Зубайр бин 
Аввам и еще несколько мусульман 
задержали двоих рабов врага: Ас-
лама и Ариз Абу Иесара и узнали 
от них, где расположились мушри-
ки, сколько их, и кто из знатных на-
ходится среди них. Затем мусуль-
мане отправили благословенного 
Умара (да будет доволен им Аллаh 
с.т.) к мушрикам, чтобы догово-
риться с ними и не враждовать. Но 
мушрики отказались принять его и 
не захотели мириться с мусульма-
нами, решили воевать с ними.

На место сражения первыми 
прибыли мусульмане. Располо-
жились и осмотрели предстоя-
щее поле битвы. Благословенный 
Пророк (с.т.а.в.) показал места, на 
котором в битве будут убиты неко-
торые знатные мушрики. И после 
сражения Умар (да будет доволен 
им Аллаh с.т.) сообщил, что дейст-
вительно на тех местах были уби-
ты те мушрики, о которых говорил 
Пророк (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.).

Благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) разделил своих асхаб-и 
кирам на три группы. Флаг Мухад-
жиров вручил Мус’абу бин Умай-
ру, флаг Авсивцев – Са’ду бин 
Муазу, и флаг Хазреджцев – благо-
словенному Хаббабу бин Мунзиру. 
Все построились, вдруг Савад бин 
Газие вышел из строя. Но Пророк 
(с.т.а.в.) попросил его не выхо-
дить из строя и дотронулся до его 
груди прутом, который держал в 
руке. Савад (да будет, доволен им 
Аллаh с.т.) сказал, что он сделал 
ему больно и что хочет ответить 
ему тем же. Все были в шоке, как 
можно просить о таком у любимо-
го человека, у Посланника (с.т.а.в.) 
Всевышнего Аллаhа (с.т.).

Поскольку благословенный 
Пророк (с.т.а.в.) был очень спра-
ведливым, он раскрыл свою ру-
башку на груди и разрешил Саваду 
сделать то же самое в отношении 
него. Все сподвижники, не веря 
своим ушам и глазам, ждали, что 
же будет. Но благословенный Са-
вад не дотронулся до его груди 
прутом, не подтолкнул, а поцело-
вал его благословенное тело. И ас-
хабы свободно вздохнули и даже 
позавидовали ему. На вопрос лю-
бимого Пророка (с.т.а.в.), зачем он 
так поступил, Савад (да будет до-
волен им Аллаh с.т.) ответил, что 
боится умереть в сражении, так и 
не поцеловав хоть раз своего лю-
бимого господина. Пророк (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.) 
был этим тронут, и помолился за 
него.

Исламская армия состояла из 
правого и левого крыла. Правое 
крыло возглавлял герой, настоя-
щий воин, командир Зубайр бин 
Аввам, а командиром левого был 
Микдад бин Асвад (да будет дово-
лен ими Аллаh с.т.). Тактический 
план военных действий разрабо-
тал благословенный Асим бин 
Сабит, а благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) поддержал его идею. По-
сле совещания все решили отдох-
нуть до утра и выставили часовых. 
Для благословенного Пророка 
(с.т.а.в.) Са’дом бин Муазом было 
приготовлено тенистое место из 
веток хурмы. Это место первым 
охранял благословенный Абу Бакр 
(р.а.), после него – Са’д бин Муаз 
(да будет доволен ими Аллаh с.т.). 
Благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
вместо того, чтобы отдыхать, стал 
молиться за Исламскую армию, 
за своих любимых асхабов, за то, 
чтобы легко было ходить по этой 
пустыне, поскольку из-за большо-
го количества песка было трудно 
передвигаться. Его молитва была 
принята Всевышним Аллаhом 
(с.т.), и до утра лил сильный дождь. 
Теперь им было легче ходить по 
уплотнившемуся песку. Виду того, 
что мушрики находились в низине, 
между склонами холмов, на них 
обрушился настоящий селевой по-
ток. Утром, Посланник (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.), всех 
разбудил на молитву, а затем вдох-
новлял всех призывом сразиться 
ради Аллаhа (с.т.).

(Продолжение в следующем номере)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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«Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверующему) «Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверующему) 
не досталось бы даже глотка воды». Хадис   не досталось бы даже глотка воды». Хадис   

«Царь – дерево, а подданные – корни. Чем крепче корни, «Царь – дерево, а подданные – корни. Чем крепче корни, 
тем ветвям просторней».  

«Не поминайте умерших своих кроме как «Не поминайте умерших своих кроме как 
добрым словом». Хадис

По завершению месячного 
поста Мусульмане всего мира 
отмечали второй по значимо-
сти праздник – ‘Ид аль-Фитр 
(Ураза-байрам). Накануне 1-го 
числа месяца Шавваль, после 
третьего намаза, посещали мо-
гилы родных, родственников и 
знакомых.

Эти дни, а именно первое чи-
сло месяца Шавваль и десятое 
число месяца Зуль-хиджа, на-
звали ‘Идом, потому что в них 
верующие возвращаются от 
покорности Всевышнему Ал-
лаhу (с.т.), т.е. исполнения двух 
обязанностей – поста в месяц 
Рамазан и Хаджа, к покорно-
сти Его Посланнику (с.т.а.в.) 
– посту в течение шести дней 
месяца Шавваль и подготовке 
к нанесению визита к Его мо-
гиле, а также потому, что это 
повторяется каждый год, из-
за благ, которыми Аллаh (с.т.) 
одаривает людей в это время, и 
потому, что с его возвращением 
возвращается радость.

В Коране говорится, что в 
эти праздничные дни покой-
ники нас видят без преграды, а 
слышат они нас всегда. Соглас-
но хадису Пророка (с.т.а.в.), 
они видят и слышат лучше, чем 
живые. Праздник начинается с 
наступлением времени вечер-
него намаза.

Суннат произносить такбир 
после захода солнца празднич-
ной ночи в домах, на улицах, 
в мечетях, на рынках днем и 
ночью, высоким голосом для 
извещения праздника. Продол-
жается такбир пока имам не 
вступит на праздничный намаз.

Самая прекрасная форма 
такбира – «Аллаhу акбар, Ал-
лаhу акбар, Аллаhу акбар. Ла 
илаhа илла ллаhу валлаhу ак-
бар. Аллаhу акбар ва лиллаhил 
хьамд». И после третьего раза 
добавляем «Кабиран вальхьам-
дулиллаhи касиран ва субхьа-
наллаhи букратан ва асиля». 
Такбир читают до совершения 
праздничного намаза в день 
Ураза-байрама. Ночь на Уразу-
байрам желательно провести в 
бдении, во всенощном служе-
нии Аллаhу (с.т.). Если не смо-
жете оживить всю ночь, оживи-
те хотя бы большую часть, если 
и это затруднительно, проведи-
те в ибадате (служение) хотя бы 
один час и постарайтесь ночной 
и утренний намаз исполнить в 
мечети вместе с джамаатом.

С наступлением полуночи и 
до ‘ид-намаза желательно так 
же заняться личной гигиеной. 
Суннат искупаться с намере-
нием для праздника. Наступает 
время купания после полови-
ны ночи. В день Ураза-байрама 
желательно надеть чистую оде-
жду, надеть на палец серебря-

ное кольцо, надушиться благо-
вониями, поесть что-нибудь из 
сладостей, поздравлять своих 
родителей, близких, родных и 
каждого Мусульманина, давать 
много садакъа (милостыню).

Имаму на праздничный на-
маз суннат чуть задержаться, 
для того, чтобы люди успели 
дать закатуль фитр. Также сун-
нат до праздничного намаза 
поесть, а на Къурбан-байрам 
желательно воздержаться от 
еды до праздничного намаза. 
Нужно пораньше отправиться в 
мечеть для совершения празд-
ничного намаза.

Можно совершать до празд-
ничного намаза после восхода 
солнца на высоту копья другие 
суннат намазы как ишрак и т.д.

Намаз праздничный идуль 
фитр – это суннат с большим 
вознаграждением, некоторые 
ученые сказали, что это фа-
рзуль кифая. Суннат его совер-
шать вместе с джамаатом. Если 
не получается, одному тоже 
нужно совершать. Так же и раб, 
и путник, и женщина должны 
совершать его. Человек, совер-
шающий намаз в одиноку, хутбу 
не читает. Время праздничного 
намаза наступает после восхо-
да солнца на высоту копья и до 
обеденного намаза.

Если свидетельствовали на 
30 день Рамазана до обеденно-
го намаза, что увидели ночью 
новую луну, уразу отпускают 
и совершают праздничный на-
маз. А если засвидетельство-
вали после захода солнца, не 
принимается его свидетельст-
во на счет праздничного нама-
за. Совершается намаз в таком 
случае на следующий день. А 
если свидетельствовали между 
обеденным и заходом солнца 
отпускают уразу и намаз совер-
шается как упущенный, къаза.

Первая праздничная молитва 
(салат аль-’ид) была прочитана 
Посланником Аллаhа (с.т.а.в.) 
на втором году хиджры, после 
этого он ни разу не оставлял ее, 
и она является подтвержденной 
сунной.

От Абу hурайры (р.а.) пере-
дают: «Украшайте ваши празд-
ники такбиром». И Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то 
скажет в день ‘Ида «Субхьанал-
лаhи ва бихьамдиhи» (Всесла-
вен Аллаh и хвала Ему!) триста 
раз, посвятив это умершим Му-
сульманам, в каждую из могил 
войдет тысяча лучей, и могилу 
этого человека Всевышний Ал-
лаh (с.т.) осветит тысячью лу-
чами, если тот умрет».

От Вахб ибн Мунаббигьа 
(р.а.) передают, что каждый 
‘Ид иблис собирает у себя всех 
дьяволов, и те спрашивают: «О, 
наш господин! Почему ты раз-

гневан?» И он отвечает: «Все-
вышний Аллаh (с.т.) простил 
общину Мухьаммада (с.т.а.в.) 
в этот день, и вы должны зани-
мать их наслаждениями и уто-
лением желаний».

И также от Вахба (р.а.) пере-
дают: «Всевышний Аллаh (с.т.) 
создал Рай в праздник разго-
вения, посадил дерево блага в 
праздник разговения, избрал 
Джабраила (а.с.) для передачи 
откровения в праздник разгове-
ния и простил колдунов Фарао-
на в праздник разговения».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Сердце того, кто выстаивает в 
поклонении ночь ‘Ида, надеясь 
на награду и прощение, не ум-
рет в день, когда будут умирать 
сердца».

Рассказывают, что ‘Умар 
(р.а.) в день ‘Ида увидел маль-
чика одетого в лохмотья и за-
плакал. Тот спросил его: «По-
чему ты плачешь?» Он ответил: 
«Сынок! Я боюсь, что ты опеча-
лишься, когда дети увидят тебя 
в этой потрепанной одежде в 
день праздника». Но тот ска-
зал: «Опечалится сердце того, 
кого Аллаh (с.т.) лишил Свое-
го довольства, ослушавшегося 
своих мать и отца. А я прошу, 
чтобы Аллаh (с.т.) был доволен 
мною, и ты тоже». ‘Умар (р.а.) 
заплакал, обнял его и попросил 
для него у Аллаhа (с.т.) всего 
самого лучшего.

Как же хороши слова сказав-
шего:

Говорят: завтра ‘Ид, что же 
ты наденешь? Я отвечаю: жа-
лованную одежду Голени. Бед-
ность и терпение – две одежды, 
между которыми Сердце, ви-
дящее своего Господа. В дни 
праздника и в пятницы.

‘Ид для меня – похороны, 
если я лишен своей мечты. Но 
он на самом деле праздник, 
если я вижу и слышу Тебя.

Также поведали: «С насту-
плением утра праздника раз-
говения Аллаh (с.т.) отправля-
ет на землю ангелов, которые 
встают у дорог и взывают голо-
сом, слышным всем созданиям, 
кроме людей и джиннов: «О, 
община Мухьаммада (с.т.а.в.)! 
Идите к Щедрому Господу, ко-
торый щедро одарит вас и про-
стит ваши великие грехи!»

А когда люди приходят на 
места молитвы, Аллаh (с.т.) 
спрашивает ангелов: «Что по-
лагается работнику по окон-
чании работы?» Те отвечают: 
«Ему полагается отдать его 
вознаграждение сполна». И го-
ворит Всевышний Аллаh(с.т.), 
Всеславен Он: «Так засвиде-
тельствуйте, что Я вознаградил 
их Своим довольством и про-
щением!».

В Ураза-байрам выплачи-

вают обязательный закят-уль-
фитр, раздают милостыню, 
проявляют радость, поздравля-
ют друг друга и желают при-
нятия поста Всевышним, посе-
щают родственников, соседей, 
знакомых, друзей, принимают 
гостей, соответственно подго-
товившись к этому заранее.

Праздничный намаз 
(Салатуль-’ид)

Праздничный намаз (намаз-
’ид) совершают в день Кур-
бан-байрама (‘Иду-ль-Адха) и 
в день Ураза-байрама (‘Иду-
ль-Фитр). Это является важ-
ной, настоятельной сунной 
(суннатун-муаккадатун). Наш 
любимый Пророк(с.т.а.в.) уде-
лял большое внимание совер-
шению праздничного намаза и 
не пропускал его. Поэтому, по 
возможности, их нельзя пропу-
скать и нам.

По мазхабу же имама Абу-
Ханифы (р.а.) совершать празд-
ничные молитвы обязательно, 
и в этом они подобны пятнич-
ным. Является также сунной 
совершать их в мечети коллек-
тивно. Желательно отправиться 
в мечеть по длинной дороге, а 
вернуться по короткой.

Праздничные молитвы мож-
но совершить и дома. Их сле-
дует совершать и женщинам, и 
тем, кто в пути. Время совер-
шения праздничного намаза 
начинается с восхода солнца и 
продолжается до полудня. На 
равнинной местности празд-
ничный намаз желательно (сун-
на) отложить до тех пор, пока 
солнце не поднимется на вы-
соту семи локтей. Намаз - ’ид 
состоит из двух ракаатов. Для 
совершения намаза - ’ид нийат 
произносят так: «Я намерева-
юсь совершить двухракаатный 
праздничный намаз-суннат по 
случаю Ураза-байрама (или 
Курбан-байрама) во имя Все-
вышнего Аллаhа».

Если намаз совершается 
джамаатом, с другими мусуль-
манами, то к нийяту еще до-
бавляют «вместе с джамаатом» 
или «за имамом». Как обычно 
связывая с нийатом произносят 
«Аллаhу акбар», одновремен-
но поднимая руки до уровня 
ушей, и таким образом присту-
пают к намазу. В начале нама-
за, как обычно сложив руки под 
грудью (как при чтении суры 
“Фатихьа”), кто знает, чита-
ет молитву “Ду’ауль-ифтитах 
(“Ваджжаhту...”). По окончании 
этой молитвы, опять подни-
мая руки, произносят «Аллаhу 
акбар», затем, опустив руки и 
сложив их под грудью, читают: 
“Субхьаналлаhи вальхьамду-

        (Окончание на 5 стр.)
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«Кто выучил сорок хадисов наизусть того Аллаh (с.т.) назвал на небесах святым, а на Земле – знатоком мусульманского права. «Кто выучил сорок хадисов наизусть того Аллаh (с.т.) назвал на небесах святым, а на Земле – знатоком мусульманского права. 
И воскресит его Аллаh (с.т.) Всевышний вместе с Праведниками, которые не знают ни страха, ни печали». ХадисИ воскресит его Аллаh (с.т.) Всевышний вместе с Праведниками, которые не знают ни страха, ни печали». Хадис

«Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его «Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его 
товарищем». Хадис

«Соседа ищите прежде, чем купить дом, «Соседа ищите прежде, чем купить дом, 
а спутника – прежде, чем выйти в дорогу». Хадис

кий червячок то для чего нужен?»
Тогда маленький червячок 

обратился к Давуду (а.с.) и сказал: 
«О Давуд (а.с.)! Что касается моей 
ночи, я 100 000 раз произношу 
«Субхьаналлаh вальхьамдулилляh 
ва ля иляhа илляллаhу валлаhу 
акбар», а что касается моего дня, 
то я 100 000 раз произношу «Ал-
лаhумма салли ‘аля Сайидина Му-
хьаммадин Набиййиль уммиййиль 
ва ‘аля алиhи васахьбиhи ва сал-
лим». Тогда Давуд (а.с.) совершил 
суджда Аллаhу (с.т.) Всевышнему, 
попросил прошение и сказал: «О 
Аллаh (с.т.)! Всё, что создано То-
бой, создано по Твоей мудрости».

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Я создал джинов и людей 
только для поклонения».

Если вы посмотрите на то, как 
Всевышний создал человека, ка-
кими благами Он его наделил, 
вы поймете, что он создан для 
службы.  Всевышний дал разум, 
зрение, слух, сердце, душу, руки, 
ноги, силу, все Он дал человеку, 
чтобы Он служил Ему. Если даже 
человек не служит Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему или отрицает Его, 
это не означает, что он создан для 
чего-то другого. Всевышний вло-
жил все эти формы, для того, что-
бы человек поклонялся Ему и все 
это указывает на то, что он создан 
для службы Всевышнему. Все эти 
формы и качества являются мило-
стью Всевышнего для человека.

Служба человека Всевышнему 
является милостью от Всевыш-
него. Человек сам не может слу-
жить без милости Всевышнего. В 
одном риваяте рассказывают, что 
один человек служил Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему 700 лет на острове, 
среди океанов, на вершине горы. 
Всевышний давал ему пресную 
воду, ежедневно давал гранат на 
дереве. И в Судный День, во время 
спроса, Всевышний обращается к 
нему и говорит: «О Мой раб! Ты 
хочешь, чтобы я тебе дал по твоей 
службе или по Моей милости?»

Тот человек подумал, я служил 
700 лет и в этом моя заслуга и от-
ветил: «По моей службе». Тогда 
Всевышний поставил на весы 700 
лет его службы и зрение одного 
глаза, оказалось, что все его 700 
лет приравниваются одному благу, 
которое Всевышний вложил в зре-
нии его одного глаза.

Всевышний сказал: «Глаз Я от-
правлю в Рай, а все остальное в 
Ад».

Тогда он понял, совершил суд-
жду, начал просить прошение у 
Всевышнего и сказал: «О Аллаh 
(с.т.) Всевышний! Прости меня, 
всё по Твоей милости».  Всевыш-
ний сказал: «А разве не Моя ми-
лость то, что Я давал тебе среди 
солёного океана пресную воду,  
давал ежедневно гранат,  дерево, 
которое даёт плоды один раз в год 
а тебе давало каждый день?».

Этот риваят указывает на то, 

что Всевышний дал человеку всё, 
все формы, для того, чтобы он слу-
жил и служба Всевышнему есть 
самая большая милость.

Всевышний избрал человека 
своим рабом, указал на то, что все 
великие блага, которые Он дал, 
для того, чтобы человек ценил их 
и использовал для службы, на Его 
дороге, чтобы идти к Нему, чтобы 
быть ближе к Нему, чтобы узнать 
Его, чтобы познать Его и зарабо-
тать Его довольство.

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Я создал джинов и людей 
только для поклонения», здесь 
Всевышний первым называет 
джинов не от того, что они луч-
ше людей, а потому, что они были 
созданы раньше людей. Человек – 
самое высокое создание Всевыш-
него.

Один из учёных написал не-
сколько строк на счёт этого:

Разве не удивительно то, что 
человек, имея все эти блага от 
Всевышнего, бывает ослушным 
Всевышнему? Как же раб, кото-
рого Всевышний наделил такими 
благами, может отрицать своего 
Создателя?

Отрицая Создателя  он отрица-
ет самого себя как человека,  по-
тому что Всевышний ему дал эти 
блага. Он является таким, каким 
создал его Всевышний. Отрицая 
Создателя он сам себя унижает. 
Каждое движение и каждое успо-
коение являются свидетелями, 
указывающими на Всевышнего. 
В каждой вещи, которое создано 
Всевышним, есть знамение, кото-
рое указывает на то, что Всевыш-
ний Единый Создатель всего.

Если человек хочет утвердить 
своё неверие на чём то, он начи-
нает говорить: «Природа созда-
ла», однако всё, что мы знаем и не 
знаем, всё, что вокруг нас есть, в 
землях, небесах, всё указывает на 
Всевышнего, но всё это конечно 
для обладателей разума.

Всевышний кого пожелает на-
ставляет на истинный путь, а кого 
захочет вводит в заблуждение. Ни-
кто не сможет спросить у Всевыш-
него, потому что Он Хозяин, никто 
с Него не сможет спросить, однако 
Он будет спрашивать со всех. Он 
Всевышний, знающий и нет нико-
го более знающего чем Он. Однако 
Всевышний зная то, кто будет ве-
рить в Него, кто является Его веру-
ющим рабом, кто будет на истине, 
устанавливает и дает им веру или 
заблуждение.

Ассалат, значение этого слова – 
милосердие Всевышнего, получе-
ние милосердия, во время чтения 
салавата на Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.). Оно связано с возвеличи-
ванием Пророка (с.т.а.в.), с мило-
сердием Всевышнего на Пророка 
(с.т.а.в.) - господина всех Проро-
ков и Посланников. Почему гово-
рится «господин  Пророков и По-
сланников»? Потому что, пророки 
-  лучшие среди людей, самые по-

чётные, уважаемые. А самый 
лучший среди них, их господин – 
Пророк (с.т.а.в.). Это указывает на 
величие Пророка (с.т.а.в.), на его 
достоинство. Он самый лучший из 
всех созданий Всевышнего.

Имам ибну Араби (къ.с.) гово-
рит: «Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
является лучшим из всех созда-
ний. Коран был ниспослан Проро-
ку (с.т.а.в.) до того, как Джабраиль 
(а.с.) пришёл с ним».

Пророк (с.т.а.в.) в своих вы-
сказываниях говорит: «Вы не воз-
величивайте меня выше других 
Пророков и Посланников»,  «Вы 
не считайте меня лучше Юну-
са (а.с.)», «Вы не считайте меня 
лучше Мусы (а.с.)».  Всё это ука-
зывает на скромность Пророка 
(с.т.а.в.),  на его уважение к другим 
Пророкам и Посланникам (а.с.). 
И Пророк (с.т.а.в.) так говорит 
для того, чтобы в наших сердцах 
не появилось к другим Пророкам 
и Посланникам (а.с.) то чувство, 
которое не должно быть в сердце 
верующего человека, то чувство, 
которое может их в наших убежде-
ниях унизить. Но это не указывает 
на то, что Пророк (с.т.а.в.) не явля-
ется лучшим из всех созданий.

В другом высказывании  Про-
рок Мухьаммад (с.т.а.в.) говорит: 
«Я самый лучший, самый люби-
мый и самый  ценный  для  Все-
вышнего, начиная от первых до 
последних. И  я это не говорю гор-
дясь, а говорю для того, чтобы вы 
знали».

Если мы не будем восприни-
мать нашего Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и остальных Пророков и 
Посланников  в  соответствии с  их  
высокими  уровнями, как должно 
быть, тогда наше убеждение будет 
неправильным. Мы должны быть 
крепко убеждены, что Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.) является лучшим 
из всех созданий Всевышнего и 
господином всех Пророков и По-
сланников (а.с.), а остальные Про-
роки и Посланники (а.с.) лучшими 
среди всех людей.

Когда мы приносим салават на 
Пророка (с.т.а.в.), мы не должны 
думать, что от нашего салавата 
есть польза для Пророка (с.т.а.в.), 
мы не должны иметь такое намере-
ние, потому что чтением салавата 
мы приносим пользу самому себе. 
В этом мы нуждаемся и этим мы 
себе зарабатываем вознагражде-
ние, прошение и милость от Все-
вышнего, о которой знает только 
Всевышний.

Если человек совершая хоро-
шее, будет думать, что в нем ну-
ждаются те, по отношению к кому 
он делает добро, это неправильно 
и Всевышний это не примет. Де-
лая добро, ты делаешь это для себя 
и себе зарабатываешь на ахират. 
Когда человек ради Всевышнего 
совершает благое, он должен быть 
убеждён, что делает ради себя и 
от этого польза для него. Всевыш-
ний за это даст ему награду в этом 

мире и в ахирате.
Произнося салават, мы гово-

рим: «Вассаляту ‘аля Саййидиль 
мурсалин ва ‘аля алиhи», слово 
«алиhи» означает – на семью Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.), на его 
близких и далёких. Близкие – это 
семья Пророка (с.т.а.в.), а далёкие 
– это те, которые следуют, т.е. ум-
мат Пророка (с.т.а.в.), которые на-
ходятся на дороге Всевышнего и 
следуют по той дороге, которую 
поставил Пророк (с.т.а.в.).

«Ва аля алиhиль абрар». Слово 
«абрар» означает – те, которые со-
вершают много хорошего, служат 
Всевышнему и соблюдают хьакъ 
людей. Семья Пророка (с.т.а.в.) яв-
ляется «абрар», они лучшие из ум-
мата, близкие к Пророку (с.т.а.в.) 
и те, которые находятся на дороге 
истины, на дороге хорошего, на 
дороге правильных дел и поступ-
ков, также те, которые трудятся на 
этой дороге.

«Аттъайибин аттахирин». Сло-
во «тъайибин» означает – те люди, 
которые далеки от тех, кто может 
вызвать недовольство Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, далеки от недозво-
ленного, от запретного, которые 
посвятили всю свою жизнь дороге 
Всевышнего.

Слово «тахирин» означает – ис-
кренние люди, которые далеки от 
всех недостатков.

«Вассалим». Значений у этого 
слова много: – те, кого Всевыш-
ний огородил от всего порочного. 
Другое значение – убереженные, 
сохранённые в этом мире и в ахи-
рате от мучений и наказаний Все-
вышнего. Следующее значение 
– люди, которые в безопасности 
Всевышнего.

«Ва ‘азъим». Значение этого 
слова – те, кого Всевышний возве-
личил, дав им Пророка (с.т.а.в), его 
дорогу, установил им в этом мире 
шариат, а в ахирате дал шафаат 
Пророка (с.т.а.в), чтобы заступни-
чество было над его умматом.

Мы просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего чтобы Он укрепил нас 
в этом мире на дороге шариата, а 
в Судный День не отделил от за-
ступничества Пророка (с.т.а.в.). 
Просим чтобы мир и возвеличи-
вание было уммату Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.) до Судного Дня.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из уммата Проро-
ка (с.т.а.в.), из тех, кто на дороге 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, на пути 
Его Пророка (с.т.а.в.). чтобы мы 
провели всю свою жизнь в доволь-
стве Всевышнего, в имане, в ис-
ламе, чтобы Всевышний дал нам 
жизнь и смерть в имане, и чтобы 
мы в Судный День встали с верой. 
Амин!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из жителей Рая. Амин! 
Я Раббаль ‘алямин!

Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
катуh.

(Начало на 1 стр.)
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«У того, кто разговаривает на мирские темы во время Азана, заплетаться будет язык перед смертью».«У того, кто разговаривает на мирские темы во время Азана, заплетаться будет язык перед смертью».
ХадисХадис

«Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». «Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». 
Джаъфар Сиддикь (кь.с.)

«Не проклинай людей проклятием Божьим, или гневом Его, «Не проклинай людей проклятием Божьим, или гневом Его, 
или адским пламенем». Хадис

лиллаhи ва ла илаhа иллаллаhу 
валлаhу акбар”. (Пречист Ал-
лаh, вся хвала Аллаhу и нет ни-
кого и ничего (бога, божества), 
кому следует поклоняться, кро-
ме Аллаhа, и превелик Аллаh).

После чтения этой молитвы 
опять поднимают руки и про-
износят «Аллаhу акбар», затем, 
как и в первый раз, сложив руки 
под грудью, читают ту же мо-
литву (Субхьаналлаhи...). И так 
шесть раз произносится «Ал-
лаhу акбар» (не считая «Аллаhу 
акбар», произнесенный для 
вступления в намаз) и шесть 
раз читают «Субхьаналлаhи...».

После этого в седьмой раз 
произносят «Аллаhу акбар», 
после чего читают “А’узу...” 
и суру «аль-Фатихьа», после 
«Фатихьа» суннат читать суру 

«Аъля» если знаешь, незнаю-
щий читает любую суру из Ко-
рана.

Далее до окончания второго 
земного поклона (сужды) все 
делают как в обычном намазе. 
Вставая со второго земного по-
клона (сужды) для совершения 
второго ракаата, как обычно

поднимают руки и произно-
сят «Аллаhу акбар». Затем скла-
дывают их под грудью. Затем 
опять поднимают руки, произ-
носят «Аллаhу акбар» и опять 
кладут их под грудью и чита-
ют «Субхьаналлаhи...». И так 
четыре раза поднимают руки, 
произносят «Аллаhу акбар» (не 
считая произнесенное вставая 
с сужды) и четыре раза читают 
«Субхьаналлаhи...». После это-
го в пятый раз поднимают руки 
и произносят «Аллаhу акбар», 

затем, сложив руки под грудью, 
читают суру «аль-Фатихьа», да-
лее все совершают как в обыч-
ном намазе.

После читается сура «Гъа-
шия». После намаза имам чита-
ет две хутбы, как хутбы пятнич-
ного намаза. В начале первой 
хутбы произносят 9 такбиров 
подряд, во второй хутбе 7 так-
биров подряд, и в хутбе имам 
разъясняет условия закатуль 
фитра.

Кто совершает намаз-’ид 
дома, лучше совершить его 
джамаатом (коллективно) вме-
сте с остальными членами се-
мьи (с женой, детьми, матерью, 
сестрами и т.д.). Кто не знает 
приведенной выше молитвы, 
может совершить обычный 
двухракаатный намаз-суннат, 
имея нийят совершить намаз-

’ид. В этом случае праздничная 
молитва тоже считается совер-
шенной, и совершивший ее по-
лучит соответствующее возна-
граждение.

Поскольку намазы-’ид со-
вершают только два раза в год, 
необходимо постараться совер-
шать их хотя бы таким образом. 
Когда глава семьи отправляет-
ся в мечеть, чтобы совершить 
намаз-’ид, пусть велит супру-
ге и детям помолиться дома, а 
сыновей лучше взять с собой в 
мечеть, чтобы они привыкали 
посещать дом Аллаhа (с.т.).

Если упустили праздничную 
молитву, ее желательно (сун-
нат) возместить как пропущен-
ную.

Устаз Исамуддин Саидов (кь.с.)

 (Начало на 3 стр.)

«В возмездие за то, что они 
содеяли, отсекайте руки вору и 
воровке как наказание от Аллаhа 
(с.т.), ведь Аллаh (с.т.) – вели-
кий, мудрый» (аль-Маида, 38).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Пусть проклянет Аллаh 
(с.т.) вора, руки которого будут 
отрублены за кражу яйца, за 
кражу веревки» (Бухари, Китаб-
уль-Худуд, 6783; Муслим, Ки-

таб-уль-Худуд, 1687; ан-Насаи, 
8/65).

«Если бы кражу совершила 
Фатима (р.а.) дочь Мухьаммада 
(с.т.а.в.), то и ее руки были бы 
отрублены» (Бухари, Китаб-уль-
Худуд, 6788; Муслим, 1688).

«Когда верующий прелюбо-
действует, он делает это не буду-
чи верующим. Когда верующий 
ворует, он делает это не будучи 

верующим. Когда верующий 
пьет вино, он делает это, не бу-
дучи верующим. Но дверь пока-
яния всегда открыта» (Источник 
был указан ранее.).

Передает Саляма бин Кай сло-
ва Посланника Аллаhа (с.т.а.в.): 
«Обратите внимание на следую-
щие четыре пункта: не придавай-
те сотоварищей Аллаhу (с.т.), не 
убивайте того, кого Аллаh (с.т.) 

запретил убивать не иначе как 
по праву, не прелюбодействуйте, 
не воруйте» (Ибн Аби Асым, Ас-
Сунна, 2/470).

Автор считает, что покаяние 
вора не принесет ему пользу, 
пока он не вернет украденное. 
Если украденного уже нет или 
нет возможности вернуть, то он 
должен попросить прощения у 
владельца.

«Воистину, те, кто воюют про-
тив Аллаhа (с.т.) и Его Посланника 
(с.т.а.в.) и творят на земле нечестие, 
будут в воздаяние убиты, или рас-
пяты, или у них будут отрублены 

накрест руки и ноги, или они будут 
изгнаны из страны.

И все [эти наказания] для них – 
великий позор в этом мире, а в бу-
дущей жизни [ждет] их великое на-

казание» (аль-Маида, 33).
Что будет с людьми, которые, 

угрожая только расправой, забира-
ют чужое имущество? Что будет с 
ними, когда они ранят или убьют, 

или совершат другие тяжкие грехи?
Кроме того, такие люди обычно 

и не совершают намаз, а добытые 
деньги пускают на спиртное и жен-
щин.

Абдуллаh бин Амр (р.а.) пе-
редает, как Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Тяжкие гре-
хи – это придание сотоварищей 
Аллаhу (с.т.), непочтение к ро-
дителям, убийство человека и 
ложная клятва» (Бухари, Китаб-
уль-Иман, 6675, Китаб-ул-Адаб, 
6107). Ложная клятва топит че-
ловека в грехе, поэтому ее назы-
вают «гъамус» – «топящая»).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Один человек сказал: 
«Клянусь Аллаhом (с.т.), Аллаh 
(с.т.) не простит такого-то чело-
века!» Всевышний Аллаh (с.т.) 
спросил: «Кто это, поклявшийся 
тем, что такой-то человек не бу-
дет прощен? Как раз он то про-
щен, а вот твои дела уничтоже-
ны» (Муслим, Китаб-уль-Бирр 

вес-Сыля, 2621).
«Есть три группы людей, с ко-

торыми Всевышний Аллаh (с.т.) 
в Судный День не будет разгова-
ривать, не очистит их и приго-
товил для них страшное наказа-
ние:

1. Высокомерный, отпускаю-
щий полы до земли;

2. Не довольный тем, что име-
ет;

3. Продающий свой товар 
ложной клятвой» (Муслим, Ки-
таб-уль-Иман, 106; Абу Дауд, 
Китаб-уль-Либас, 4087; Тирми-
зи, Китаб-уль-Бюйю, 1211; ан-
Насаи, Китаб-уль-Бюйю, 245).

Передает Ибн Умар (р.а.): 
«Воистину, тот, кто клянется 
не именем Аллаhа (с.т.), станет 
неверным». В другой передаче 

говорится: «Станет многобо-
жником» (Тирмизи, Китаб-уль-
Иман, 1535).

«Каждый человек, пытаю-
щийся ложной клятвой Аллаhом 
(с.т.) присвоить имущество му-
сульманина, встретится с раз-
гневанным Аллаhом (с.т.)». Ког-
да спросили Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Даже если это было 
что-то несущественное?», на 
это он ответил: «Даже веточка 
мисвака» (Муслим, Китаб-уль-
Иман, 137, 139, ан-Насаи, 8/460).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал, что особенно тяжек грех 
человека, принесшего ложную 
клятву около минбара Послан-
ника (с.т.а.в.) после послеполу-
денного намаза аль-‘аср.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 

сказал: «Кто поклянется именем 
Лата и Уззы, пусть немедленно 
скажет: «Нет бога, кроме Аллаhа 
(с.т.)» (очистит свою веру)» (Бу-
хари, Китаб-уль-Адаб, 6107).

Некоторые из сподвижников 
(р.а.) до принятия ислама кля-
лись именами различных идо-
лов.

Приведенный хадис отно-
сится к таким людям, которые 
могут неосознанно произнести 
эти слова, и таким людям как 
покаяние было рекомендовано 
говорить: «Ля иляhа илля ллаh». 
«Кто бы ни произнес около этого 
минбара ложную клятву – даже 
по поводу такой несуществен-
ной вещи, как веточка мисвака, 
– для того станет обязательным 
ад» (Ахмад бин Ханбал, 2/329).



                                                 Рамазан 1442 г.                                                 Рамазан 1442 г.№ 6 (183) апрель 2021 г.№ 6 (183) апрель 2021 г.
«Тот, кто не кается каждое утро и вечером, мучает самого «Тот, кто не кается каждое утро и вечером, мучает самого 

себя». Муджаhид бин Джабир

«Самый щедрый из людей тот, кто дает, не дожидаясь просьбы, а самый благородный тот, кто имея силы для «Самый щедрый из людей тот, кто дает, не дожидаясь просьбы, а самый благородный тот, кто имея силы для 
мести, прощает». Хусейн бин Алимести, прощает». Хусейн бин Али

«Самая добродетельная милостыня – примирение двух «Самая добродетельная милостыня – примирение двух 
людей». Хадис

Аятов, запрещающих лихву, мно-
го. А из хадисов – то, что рассказали 
аль-Бухари и Абу Дауд (р.а.): «Пророк 
(с.т.а.в.) проклял делающую татуировку 
и ту, что просит сделать её, поедающего 
лихву и ростовщика».

Ахьмад, Абу Йа‘ла, Ибн Хузайма и 
Ибн Хиббан (р.а.) в своих «Сахихах» 
рассказали от Ибн Мас‘уда (р.а.): «По-
едающий лихву, дающие этому челове-
ку деньги, свидетели и писец, если им 
все известно, делающая татуировку и 
та, которой делают, затягивающий с по-
жертвованием и выгоняющий бедуина 
после переселения – все они прокляты 
Мухьаммадом (с.т.а.в.).

Аль-Хаким рассказал такие хадисы: 
«Аллаh (с.т.) не впустит в Рай и не даст 
вкусить его радости четырем людям – 
это употребляющий спиртное, поедаю-
щий лихву, несправедливо поедающий 
имущество сироты и тот, кто ослушива-
ется своих родителей». «Лихва бывает 
семидесяти трех видов, самый меньший 
из которых подобен совершению чело-
веком прелюбодеяния со своей собст-
венной матерью».

Аль-Баззар (р.а.) рассказал такой ха-
дис: «Лихва делится на более чем семь-
десят видов и многобожие – так же».

И аль-Байхаки (р.а.) рассказал: 
«Лихва делится на семьдесят видов, 
наименьший из которых подобен совер-
шению прелюбодеяния с собственной 
матерью».

Ат-Табарани (р.а.) в «Аль-Кабире» 
рассказал от ‘Абдуллаhа ибн Салама, от 
Пророка (с.т.а.в.): «Один дирхем из лих-
вы является перед Аллаhом (с.т.) боль-
шим грехом, чем 33 прелюбодеяния, 
совершенных после принятия Ислама». 
Но цепочка этого хадиса прервана.

Ибн Абу ад-Дунйа и аль-Багави 
(р.а.), а также другие рассказали, возве-
дя этот хадис к ‘Абдуллаhу ибн Мас’уду, 
но хадис этот можно считать возведен-
ным к самому Пророку (с.т.а.в.), так 
как то, что один такой дирхам равен 
такому определенному количеству пре-

любодеяний, можно узнать лишь че-
рез Откровение. И как будто эти люди 
слышали эти слова от самого Пророка 
(с.т.а.в.). ‘Абдуллаh (р.а.) сказал: «Лих-
ва содержит в себе семьдесят два гре-
ха, наименьший из которых подобен 
совершению прелюбодеяния со своей 
собственной матерью после принятия 
Ислама. И один дирхем, полученный 
от лихвы, хуже, чем тридцать с лишним 
прелюбодеяний».

Он сказал: «В День воскрешения 
Аллаh (с.т.) разрешит нечестивцу и пра-
веднику встать, кроме того, кто поедал 
лихву, – он встанет как тот, кого дьявол 
поверг своим прикосновением».

Ахьмад (р.а.) рассказал: «Для меня 
лучше совершить 33 прелюбодеяния, 
чем съесть один дирхем из лихвы, и Ал-
лаh (с.т.) будет знать, что он из лихвы». 
Ахьмад и ат-Табарани (р.а.) передали 
слова Пророка (с.т.а.в.): «Один дирхем 
из лихвы, поедаемый человеком, кото-
рый знает, что это лихва, хуже, чем 36 
прелюбодеяний».

Ибн Абу ад-Дунйа и аль-Байхакъи 
(р.а.) рассказали: «Однажды Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) читал проповедь и за-
вел речь о лихве. Он сказал: «Один дир-
хем, полученный человеком от лихвы, 
является перед Аллаhом (с.т.) большим 
грехом, чем тридцать шесть прелюбо-
деяний, и, воистину, наихудшая лихва 
– это [задевание] чести мусульманина».

Ат-Табарани в «Ас-сагъире» и «Аль-
аусате» рассказал: «Помогающий зло-
дею в нечестии, чтобы затмить истину, 
лишается защиты Аллаhа и покрови-
тельства Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). 
Поедание одного дирхема подобно 33 
прелюбодеяниям, а тот, чья плоть выро-
сла на запретном, достоин Ада».

Аль-Хьаким, посчитав достоверным, 
рассказал от Ибн ‘Аббаса (р.а.) следую-
щее: «Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) запре-
тил покупать плоды до их созревания и 
сказал: «Если среди людей появятся 
лихва и прелюбодеяние, то люди эти 
непременно будут подвергнуты наказа-

нию Аллаhа (с.т.)».
Абу Йа‘ла (р.а.) рассказал передан-

ные по хорошей цепочке от Ибн Мас‘уда 
(р.а.) такие слова Пророка (с.т.а.в.): «Как 
только среди людей появятся прелюбо-
деяние и лихва, значит, они сами призы-
вают на себя наказание Аллаhа (с.т.)». И 
Ахьмад (р.а.) рассказал: «Если в каком-
нибудь племени появится лихва, то на 
людей там нашлют голодный год, а если 
среди них появится взяточничество, то 
их накажут страхом».

Ахьмад, Ибн Маджа и аль-Исбаха-
ни передали слова Пророка (с.т.а.в.): 
«В ночь Вознесения, когда мы достигли 
седьмого неба, я посмотрел наверх и 
увидел молнию, услышал гром и грохот. 
И я увидел людей, живот которых был 
размером с огромный дом, и в животе у 
них было полно змей, и это было вид-
но снаружи. Я спросил: «О Джабраиль 
(а.с.)! Кто эти люди?» Он ответил: «Это 
пожиратели лихвы».

Аль-Исбахани рассказал от Абу 
Са‘ида аль-Худри что Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Когда меня воз-
несли на небо, я посмотрел на нижнее 
небо и увидел людей, животы которых 
были подобны огромным домам. Эти 
люди лежали друг на друге и находи-
лись прямо на пути воинства Фараона, 
которое подвергали наказанию Огнем 
каждое утро и каждый вечер. Они го-
ворили: «О Аллаh (с.т.)! Пусть Судный 
День никогда не наступит! Я спросил: 
«Джабраиль (а.с.)! Кто это? Он ответил: 
«Это люди из твоей общины, пожирав-
шие лихву, они встают только так, как 
встает одержимый дьяволом». Аль-Ис-
бахани (р.а.) сказал: «Эти люди лежа-
ли друг на друге, а воинство Фараона, 
подвергаемое наказанию Огнем каждое 
утро и вечер, ходило по ним».

Ат-Табарани (р.а.) передал: «Неза-
долго до наступления Часа станут яв-
ными прелюбодеяние, взяточничество 
и спиртные напитки». Также ат-Таба-
рани (р.а.) передал от Абу аль-Касима 
ибн ‘Абд аль-Вахида аль-Ваззана (р.а.): 

«Однажды я увидел среди лавок менял 
‘Абдуллаhа ибн Ауфа. Он сказал: «Ме-
нялы! Радуйтесь! Они ответили: «Да 
обрадует тебя Аллаh (с.т.) Раем! Что 
за радостную весть ты принес нам, о 
Абу Мухьаммад? Он ответил: «Пророк 
(с.т.а.в.) велел передать менялам: «Ра-
дуйтесь: вас ждет Ад!»

И ат-Табарани (р.а.) рассказал: 
«Остерегайся грехов, которые не проща-
ются: это ненависть – ненавидящий что-
то явится в День воскрешения именно с 
этим; поедание лихвы, ибо поедавший 
лихву будет воскрешен подобно тому, 
кого дьявол поверг своим прикоснове-
нием». Потом он прочел: «Те, которые 
пожирают лихву, восстанут, как восста-
ет тот, кого дьявол поверг своим прикос-
новением» (2:275).

И аль-Исбахани (р.а.) передал: «По-
жирающий лихву в День воскрешения 
будет воскрешен как сумасшедший». А 
потом прочитал: «Те, которые пожира-
ют лихву, восстанут, как восстает тот, 
кого дьявол поверг своим прикоснове-
нием».

Ибн Маджа и аль-Хаким (р.а.) рас-
сказали, посчитав это достоверным: 
«Всякий, кто разбогател за счет лихвы, 
в конце непременно потерпит убыток».

Аль-Хаким (р.а.) рассказал такой ха-
дис: «Лихва, даже если ее много, в кон-
це все равно придет к убытку».

Абу Дауд и Ибн Маджа (р.а.) расска-
зали через аль-Хасана от Абу Хурай- ры 
(р.а.): «Воистину, придет время, когда 
не останется никого из людей, кто бы не 
пожирал лихву, а те, кто не пожирают 
ее, непременно покроются ее пылью».

‘Абдуллаh ибн Ахьмад (р.а.) пере-
дал слова Пророка (с.т.а.в.): «Клянусь 
Тем, в Чьей Длани моя душа: некоторые 
люди из моей общины заснут на развле-
чениях, веселье и играх, а утром они 
проснутся превращенными в обезьян и 
свиней. Это из-за того, что они сделали 
разрешенным запретное, слушали жен-
ское пение, пили вино, пожирали лихву 
и носили одежды из шелка».

На планете Земля бушевали океа-
ны, несли к ним свои прозрачные воды 
реки. Могучие горы в снежных шапках 
хранили безмолвие. Шумели листвой 
густые леса. Благоухали цветы. Но ни-
кто не мог восхититься красотой этого 
мира. Никто не мог вкусить множества 
разных сочных плодов, отяжеливших 
ветви деревьев. Выпить чистейшей 
воды из реки. Насладиться пением птиц, 
порхающих в ветвях. Вдохнуть аромат 
нежных цветов. На земле тогда еще не 
было людей. Вся эта красота и все это 
изобилие, созданные Богом, казалось, 
существуют зря.

И сказал Аллаh (с.т.) Всевышний 
ангелам: – Я на земле Себе наместника 
поставлю.

Они ответили: – Ужель поставишь 
там того, кто зло посеет и кровь проль-
ет на ней? Мы ж воздаем Тебе хвалу и 
славим Тебя.

Аллаh (с.т.) сказал им: – Я знаю то, 
чего не ведаете вы.

Ангелы не посмели возразить Ал-
лаhу (с.т.), меж собой лишь тихо гово-
рили:

– Ведь, поистине, Аллаh (с.т.) о ка-
ждой вещи Знающ. Он ни одно творе-
ние без пользы не создаст.

И создал Аллаh (с.т.) человека из 
звонкой глины, и придал ему облик. В 
это тело вдохнул от Духа Своего и ожи-
вил его, и научил его названиям всего, 
что существует. Так сотворен был Адам 
(а.с.) – первый человек, первый Пророк 
и прародитель всего человечества.

Сначала Адам (а.с.) и жена его Хавва 

(Ева) жили в Раю, а потом были ниспо-
сланы на землю. У досточтимой Хаввы 
начали рождаться дети. Первого сына 
назвали Къабиль (Каин).

Через год появился второй сын. Его 
нарекли Хабиль (Авель). Адам (а.с.) 
радовался рождению каждого ребенка. 
Ведь становилось больше людей, кото-
рые вместе с ним благодарили и слави-
ли Аллаhа (с.т.) за дарованные земные 
блага, обустраивали землю и оживляли 
ее своими голосами.

Как Шайтан (Сатана), подстрекая 
Адама (а.с.) и Хавву нарушить запрет 
Бога, добился их низведения из Рая, так 
же он поклялся Аллаhу (с.т.) не отста-
вать от их детей и в этом мире: – Кля-
нусь величием Твоим – я обольщу их 
всех. Кроме искренне покорных Тебе, 
очищенных Твоей заботой.

Аллаh (с.т.) сказал: – Так будет. По-
истине, Я обещаю, что Я наполню Ад 
тобой и теми, кто последует твоим со-
блазнам – все до едина будут там...

Сын Адама (а.с.) Къабиль был си-
лен, крепок телом и обладал твердым, 
неуступчивым характером. Хабиль, на-
против, с рождения отличался добрым, 
мягким нравом.

Когда дети достигли совершенноле-
тия, пророк Адам (а.с.) женил их и ка-
ждому определил подходящую работу. 
Выносливого Къабиля он научил пахать 
и возделывать землю. Терпеливого Ха-
биля – разводить и пасти овец.

Однажды пророк Адам (а.с.), при-
звав к себе сыновей, сказал: – За то, что 
Аллаh (с.т.) наделил вас благами, вы 

должны много благодарить Его. Поэ-
тому часть из того, что вы заработали, 
надо выделять на угощение. Надо де-
литься тем, что в обилии дает вам Аллаh 
(с.т.). Выберите из того, что вы зарабо-
тали и положите на тот холм. Пусть те, 
кто нуждаются, питаются тем, что вы 
положили.

Те продукты, которые Къабиль и 
Хабиль должны были отнести на холм, 
являлись садакъа – милостыней от их 
имущества.

Къабиль с недовольством выслушал 
наставление отца.

Он подумал: – Почему я должен уго-
щать других тем, что приобрел тяжким, 
изнурительным трудом? К тому же, я 
не получу от этого никакой пользы, а 
ущерб будет очевиден.

Хабиля, наоборот, обрадовали сло-
ва отца. Ведь отец открыл ему новые 
знания: благодаря Аллаhа (с.т.) за ни-
спосланные блага, он будет помогать 
другим созданиям. Хабиль выбрал из 
своего стада самого любимого и само-
го тучного барана, зарезал его с именем 
Аллаhа (с.т.) – сделал къурбан – и отнес 
на место, указанное отцом.

Къабиль жил богато, у него было 
много имущества. Но в сердце его не 
было места для щедрости, доброты, со-
страдания. Он выбрал худшие плоды и 
колосья и положил рядом с бараном Ха-
биля.

На следующее утро братья подня-
лись на холм и увидели, что къурбана 
Хабиля нет. А угощение Къабиля лежит 
на прежнем месте, увядшее и тронутое 

гнилью.
Хабиль возблагодарил Аллаhа (с.т.): 

– Слава Аллаhу (с.т.), Господу миров!
Къабиль взглянул на брата, глаза его 

сверкнули ненавистью. И Шайтан тут 
как тут возник рядом – настал его долго-
жданный миг! Склонился к самому уху 
Къабиля и зашептал: – Убей его, Къа-
биль. Его богатство перейдет к тебе.

Убей его, убей.
Къабиль, подчиняясь наущениям 

Шайтана, схватил Хабиля за руку и про-
рычал: – Убью тебя!

Хабиль, удивленный странной гру-
бой выходкой брата, спросил: – Что с 
тобой? За что ты меня убьешь? – Отец 
любит тебя больше. И Аллаh (с.т.) воз-
высил тебя надо мной, приняв твой 
къурбан.

Хабиль не рассердился, спокой-
но возразил ему: – Ты заблуждаешься. 
Убив меня, ты ничего не изменишь. 
Отец ни за что не простит тебя. Аллаh 
(с.т.) тебя накажет. 

Покайся... Возблагодари Аллаhа 
(с.т.). Исправь свою ошибку, и твои дела 
будут приняты.

Но Шайтан ни на шаг не отставал от 
Къабиля, продолжая натравливать его 
на брата. Къабиль, не в силах сдержать 
свою ярость, выкрикнул: – Не будет мне 
покоя, пока не убью тебя!

Хабиль опять также спокойно отве-
тил: – Если ты протянешь руку, чтобы 
убить меня, я своей руки не подниму. Я 
боюсь Аллаhа (с.т.), Господа миров.

Потом повернулся и ушел.
    (Окончание на 7 стр.)
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«Пророк  (с .т.а .в .) ни  на  что  не  гневался ,  но  если  нарушались  запреты  Всемогущего  и  Великого  Аллаhа «Пророк  (с .т.а .в .) ни  на  что  не  гневался ,  но  если  нарушались  запреты  Всемогущего  и  Великого  Аллаhа 
(с .т.),  тогда  ничто  не  могло  сдержать  его  гнев». Хадис(с .т.),  тогда  ничто  не  могло  сдержать  его  гнев». Хадис

«Самые низкие из людей – те, кто под покровом религии «Самые низкие из людей – те, кто под покровом религии 
получают земную выгоду» Абдуллаh бин Мубарак (р.а.)

«Наука охраняет человека, а имущество нуждается в том, «Наука охраняет человека, а имущество нуждается в том, 
чтобы хозяин охранял ее». Али асхаб (р.а.)

Уважаемые братья мусульмане! Все 
мы знаем, что ни одна система, не при-
нимающая во внимание духовного ас-
пекта человеческой жизни, не может 
принести ему счастья и радости. Это 
мы можем ясно видеть на примере того 
же научно-технического прогресса, ко-
торый обещал подарить людям счастье 
и процветание.

Поэтому и человечеству, погрязше-
му в бесконечных кризисах, катаклиз-
мах и бедах, для того, чтобы оправить-
ся от болезней, выздороветь и духовно 
окрепнуть, необходимо найти некий 
духовный свет, божественный эликсир. 
Такой божественной милостью на зем-
ле, таким светом и эликсиром является 
лишь Слово Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
– Священный Коран. В день, когда че-
ловечество покорится ему, оно обретет 
свое счастье и радость.

Аллаh (с.т.), милость Которого без-
гранична к нам – рабам Его, в Книге 
Своей, Священном Коране повелевает: 
«О люди! К вам от вашего Господа при-
шли увещевание, исцеление тому, что 
в сердцах, [указание на] прямой путь и 
милость верующим» (Йунус, 10/57).

«О люди! Явилось к вам доказатель-
ство от Господа вашего, и ниспослали 
Мы вам ясный свет» (Ан-Ниса, 4/174).

Как мы видим, для человечества, 
пребывающего во тьме всяческих бед и 
несчастий, выйти к свету и найти вер-
ный путь возможно, лишь взяв за руко-
водство Священный Коран, используя 
его свет и исцеление.

Уважаемые братья мусульмане, если 
мы считаем себя истинными мусульма-
нами, то будем искать исцеление свое 
лишь в Священном Коране.

Все вопросы будем решать, прибе-
гая лишь к Слову Аллаhа (с.т.) – Свя-
щенному Корану. Судьей между собой 
мы будем призывать лишь Коран и пе-
редавшего его нам Посланника Аллаhа 
(саллАллаhу алейhи ва саллям). Мы 
будем читать Священный Коран, будем 
стараться понимать его и претворять в 

жизнь, ибо Коран был послан только 
для того, чтобы жить по нему.

Те, кто говорят: «Мы – мусульма-
не», но не поступают в соответствии с 
тем, что повелевает Священный Коран, 
те, кто не воплощает установленное 
Аллаhом (с.т.) и не чтит Его заповедей, 
находятся в неведении и великом грехе. 
Те, кто не принимают законы Аллаhа 
(с.т.), установленные в Священном 
Коране, те, кто выражают недовольст-
во руководством Посланника Аллаhа 
(саллАллаhу алейhи ва саллям), и вовсе 
не могут вести речи о своей вере. По-
этому мусульманин должен без всяких 
условий склонить голову перед закона-
ми Священного Корана и, ни в чем не 
сомневаясь, быть довольным руковод-
ством Посланника Аллаhа (саллАллаhу 
алейhи ва саллям).

Всевышний Аллаh (с.т.) в Священ-
ном Коране говорит нам: «Но нет – кля-
нусь твоим Господом! – они не уверуют, 
пока они не изберут тебя судьей во всем 
том, что вызывает у них споры. И тогда 
не восстанут они в душе против твоего 
решения и подчинятся ему полностью» 
(Ан-Ниса, 4/65).

«Воистину, Мы ниспослали тебе 
[Мухьаммад] Писание как истину, что-
бы ты разбирал тяжбы между людьми 
посредством того, чему тебя учил Ал-
лаh (с.т.)» (Ан-Ниса, 4/105).

«Прочитай из Корана Господа свое-
го то, что дано тебе в откровении,  ибо 
ничто не заменит Его слова. И только 
у Него найдешь ты прибежище» (Аль-
Кахф, 18/27).

Уважаемые братья мусульмане, 
каждый из нас должен знать, что вос-
крешение мусульман возможно лишь 
с возвращением их к Корану с новыми 
силами, новым вдохновением и жела-
нием, с их становлением на путь исти-
ны в обновленном виде. Без этого и 
речи ни о каком воскрешении быть не 
может.

Всевышний Аллаh (с.т.) в Священ-
ном Коране говорит нам следующее: 

«Воистину, Коран ведет [людей] наи-
более прямым путем и возвещает веру-
ющим, которые вершат добрые деяния, 
весть о том, что им уготована великая 
награда» (Аль-Исра, 17/9).

Это значит, что единственным пра-
вильным путем, способным привести 
людей к спасению – это путь, указанный 
Священным Кораном. Мусульманам, 
совершающим благое в соответствии с 
Кораном, Коран возвещает радостную 
весть.

Да, Священный Коран, не имея гра-
ниц ни во времени, ни в пространстве, 
призывает людей к благому и только к 
благому. Ведь вера и деяния приводят 
к правдивости и праведности,  учат 
правильности мышления и ощущений. 
Придают постоянство нравственности 
и семейной жизни. Учат честности в 
управленческих, торговых и эконо-
мических делах. И это единственный 
путь, ведущий к счастью и процвета-
нию, любви и взаимодоверию.

В обществах, созданных людьми, 
далекими от Корана, место счастья и 
радости занимают распри, ложь, ха-
рам, зависть и сплетни. Между людьми 
ослабевают братские и родственные 
узы и почти исчезает доверие и взаимо-
помощь. Фильмы и спектакли, газеты и 
журналы полны сцен безнравственно-
сти. И эти газеты, и журналы сегодня 
оказались не только в руках мусульман, 
но и проникли в их дома и даже мечети. 
Также, как и поведение, так и внешний 
вид мусульман стал испорченным, ис-
чез стыд, все подчинено моде...

С сожалением следует отметить, что 
картина нашего сегодняшнего общест-
ва такова. Те, кто мыслит, тот понима-
ет, что это ничто иное, как духовное и 
нравственное падение общества. Ведь 
тех, кто, отдалившись от Корана, отда-
лил его и от своей жизни, оставив лишь 
на полках мечетей, и, вспоминая о нем 
лишь на похоронах и мавлидах, ждет то 
же духовное падение. Эту истину в сво-
ем хадисе раскрыл нам и Досточтимый 

Пророк (саллАллаhу алейhи ва саллям), 
который говорил: «Этот Коран возвы-
шает (одни) нации и повергает другие» 
(Муслим Рияд ас-Салихин пер. том 2: 
341).

Поэтому, дорогие братья мусуль-
мане, не забывайте, что причиной и 
источником материального и духовного 
роста, нравственности и превосходства, 
счастья и радости является Священ-
ный Коран. Спастись и обрести вечное 
счастье как в этой жизни, так и в жизни 
следующей, можно лишь искренне и 
практически соединившись с Кораном. 
Следует помнить, что каждое дело, не 
основанное на заповедях Корана, закан-
чивается провалом.

Свою хутбу я хочу закончить от-
рывком из хутбы досточтимого Про-
рока (саллАллаhу алейhи ва саллям), 
которую он произнес в долине Рануна, 
совершая путь из Мекки в Медину: «Я 
свидетельствую, что нет божества кро-
ме Аллаhа (с.т.), Он Един, и нет у Него 
сотоварищей.

Самое лучшее из всех слов – это 
Книга Аллаhа (с.т.). Тот, чью душу Ал-
лаh (с.т.) украсит Кораном и одарит Ис-
ламом, когда тот пребывал в куфре, и 
тот, кто и сам предпочтет человеческим 
словам божественное слово, тот будет 
спасен.

Самое лучшее и самое действенное 
слово – это, несомненно, книга Аллаhа 
(с.т.). Любите того, кого возлюбил Ал-
лаh (с.т.), любите Его всем сердцем и не 
уставайте от поминания Его...

Поклоняйтесь и служите Одному 
лишь Аллаhу (с.т.) и не делайте Ему 
равным никого. Бойтесь и страшитесь 
Аллаhа (с.т.) должным образом. Гово-
рите об Аллаhе (с.т.) прекраснейшим 
образом и поминайте Его частым поми-
нанием. 

Распространяйте между собой ми-
лость и блага Аллаhа (с.т.), коими Он 
наделил вас. И знайте, что Аллаh (с.т.) 
не любит тех, кто не сдерживает свои 
обещания».

У б ! В б К б В К [ й] П ( А h йh )

А гневный и злой Къабиль остался 
один со своим Шайтаном...

Шайтан ни на миг не покидает Къа-
биля, всюду следует за ним и наущает 
на преступление. И красиво плетет свои 
речи о достоинствах Къабиля, не при-
знанных по вине брата, и толкает его на 
убийство.

Промучившись всю ночь, Къабиль 
решил убить брата, не видя другого 
способа избавиться от терзающей его 
злобы.

Утром Къабиль вышел из жилища и 
направился искать Хабиля.  По дороге 
он увидел тушу мертвого осла, лежа-
щую под деревом. Из-под остатков мяса, 
почти совсем выклеванного хищными 
птицами, обнажился ослиный скелет.

Во всех уголках земли шла борьба за 
существование.

Смерть осла стала необходимой для 
поддержания жизни хищных птиц. А 
смерть брата была необходимой для 
жизненного успеха Къабиля. Размыш-
ляя так, Къабиль еще раз взглянул на 
мертвого осла, приблизился и поднял с 
земли его отвалившуюся челюсть. Так в 
руку первого преступника легло первое 
орудие убийства...

А Хабиль всю ночь хлопотал возле 
своей жены. Она была беременна. И к 
утру родила двоих близнецов. Утом-
ленный Хабиль, отпустив свое стадо на 
пастбище, устроился неподалеку в пе-
щере и погрузился в сон.

Тем временем Къабиль увидел ста-
до Хабиля и, заглянув в пещеру, нашел 
там и его самого. Осторожно подкрался. 

Шайтан ликовал, и уже готов был празд-
новать первую свою победу над чело-
веком в этом земном мире. Один миг 
лишь отделял его от первого в истории 
человечества пролития невинной крови 
брата братом.

Сон Хабиля обрадовал завистливого, 
жестокого Къабиля. Взмахнув костью, 
злодей начал наносить удар за ударом 
по голове спящего брата. От страш-
ной боли Хабиль проснулся. Его глаза 
различили очертания брата: «Зачем, 
о старший брат, поддавшись страсти, 
подчиняешься Шайтану?  Зачем только 
что родившихся детей оставляешь без 
отца? И себя самого обрекаешь не по-
гибель?» Кровь Хабиля обагрила кость, 
руки Къабиля, державшие ее, и потекла 
по земле.

Хабиль умер. Шайтан, достигший 
своей цели, оставил Къабиля и исчез. 
Къабиль, будто очнувшись, в страхе, ос-
мотрел свои кровавые руки, неподвиж-
ное тело брата и вдруг со всей остротой 
и болью осознал ужас совершенного 
им. Брата больше нет. Его не стало – до-
брого, щедрого, отзывчивого, от кото-
рого он, Къабиль, никогда не видел зла. 
Зависть к Хабилю довела его до пре-
ступления. Что же ты сделал, Къабиль? 
Раскаиваться было уже поздно.

Шум ветра, шелест листвы, блеяние 
овец на лугу слились для него в один 
оглушающий хор голосов, твердящих 
со всех сторон: – Убийца! Братоубийца! 
Враг праведных! Слуга шайтана! Убий-
ца! Убийца! Убийца!

Къабиль, дотронувшись до плеча 
Хабиля, позвал его: – Хабиль! Хабиль, 

брат мой!
Но бездыханное тело не могло отве-

тить своему убийце.  Хабиль был пер-
вым человеком, убитым на нашей земле.

Къабиль не знал, что делать с телом 
брата. Оставить на растерзание хищ-
ным птицам? Нет! Думал он, думал, и 
ничего другого не придумал, как носить 
Хабиля на себе.

Взвалил тело брата на спину и, как 
безумный, ходил.

Ходил, пока не обессилел. Устав, 
положил тело на землю и сел рядом. В 
раскаянии и горькой печали повторял: – 
Ах, если бы я не убивал его!

Потом снова поднимал тело брата 
и опять ходил с ним до изнеможения, 
клал на землю и отдыхал. И не знал, как 
освободиться от своей ноши.

Внезапно Къабиль услышал над 
головой хлопанье мощных крыльев. 
Вздрогнув, он поднял голову и увидел 
кружащего ворона, что-то держащего в 
когтях. Когда ворон опускался, Къабиль 
разглядел, что он принес другого, мер-
твого ворона. С тревожным карканьем 
опустившись на землю, ворон лапами 
начал разгребать землю. Он вырыл яму, 
уложил в нее мертвого ворона и зако-
пал. Закончив свое дело, ворон, не пере-
ставая каркать, улетел.

Къабиль, потрясенный, вниматель-
но наблюдал. Его смятение и страх еще 
больше усилились. Он почувствовал тя-
жесть тела брата. Ему казалось, что он 
таскает гору. Но его терзали сомнения: – 
Позор мне! Я не могу сделать то же, что 
сделала эта птица. Не могу похоронить 
своего брата. Но ворон же похоронил 

своего брата!
Это был урок, который ворон препо-

дал Къабилю. Он понял, что в отноше-
нии милосердия он намного ниже, чем 
ворон.

Устыдившись, он принялся копать 
яму. Когда все было готово, опустил 
в нее брата и засыпал землей. Потом 
ушел оттуда с почерневшим лицом и 
раскаянием в сердце.

В это время пророк Адам (а.с.), по-
чувствовав беспокойство, начал искать 
своих детей. Къабиль испугался, уви-
дев приближающегося отца. Если отец 
узнает, что Хабиль убит, он не про-
стит его. С криком Къабиль бросился в 
обратную сторону.

Пророк Адам (а.с.), увидев убегаю-
щего сына, понял, что случилась беда. 
Сердце сжалось от боли, пронзившей 
его.

Адам (а.с.), оглядевшись вокруг, 
увидел кровь Хабиля. Потеря сына по-
трясла его... Слезы покатились по его 
щекам. Адам (а.с.) побежал следом за 
Къабилем, крича: – Къабиль!.. что ты 
сделал с братом?.. Къабилю казалось, 
что весь мир кричит ему: – Къабиль!.. 
что ты сделал с братом?..

Страх гнал Къабиля все дальше, он 
продолжал убегать.

Пророк Адам (а.с.) прокричал ему: 
– Къабиль! Ты никогда не найдешь по-
коя. Ты сам себе отворил ворота страха. 
Уходи!.. И никогда не появляйся передо 
мной!.. Пусть все живое вокруг не дает 
тебе забыться!.. Пусть жизнь твоя ста-
нет темницей!..

(Начало на 6 стр.)



                                                 Рамазан 1442 г.                                                 Рамазан 1442 г.№ 6 (183) апрель 2021 г.№ 6 (183) апрель 2021 г.
«Здоровье и свободное время – две драгоценности, «Здоровье и свободное время – две драгоценности, 

которым многие не знают цены». Хадис
«Если пятница завершится благополучно и без согрешения, «Если пятница завершится благополучно и без согрешения, 

то и все другие дни пройдут благополучно». Хадис

«Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий, тогда как размышления суфиев – это погружение «Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий, тогда как размышления суфиев – это погружение 
в океан постижения». Рузбихан (кь.с.)в океан постижения». Рузбихан (кь.с.)

Учредитель:
Шейх Исрафилов 

Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики        
Хан-Мухьаммадович

Журналистский коллектив редакции

Председатель  
редакционного совета
Имам  Джума-мечети 

г. Дербент Устаз Саидов 
Исамудин-Хаджи Эфлединович

Директор религиозной 
организации “Бабуль Абваб”

Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович

Редактор
Махмудов Тимур-Хаджи Керимович

Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич

Корректор
Раджабова Зумруд-Хаджа 

Нурмухьамадовна

Адрес редакции: РД, г. Дербент, 
ул. Гагарина, 42

Тел.: 89882680031, 89882694767
e-mail: islamvud@yandex.ru
сайт: www.babulabvab.ru

Газета отпечатана в ООО «Дом печати»,
367008 г. Махачкала,
пр. Акушинског 20 а.

тираж 999
заказ

И СЛАМСКИЙ  ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ  ЕЖЕМЕСЯЧНИК«Укора, несомненно, заслу-
живают те, которые притесняют 
людей и бесчинствуют на земле 
безо всякого права на то. Им уго-
товано мучительное наказание» 
(аш-Шура, 42).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) го-
ворит: «Каждый из вас является 
пастырем, и каждый из вас несёт 
ответственность за свою паству» 
(Бухари, Китабуль-Ахкам, 7138; 
Муслим, Китабуль-Имаре, 1829; 
Абу Дауд, Тирмизи.).

«Кто обманул, тот не из нас» 
(Муслим, Китабуль-Иман, 101; 
Китабуль-Бирр; Тирмизи, Кита-
буль-Бюйю, 1315.).

«В Судный День, притесняю-
щий будет находиться в темно-
те» (Бухари, Китабуль-Мезалим, 
2447; Муслим, Китабуль-Бирр, 
2579; Тирмизи, Китабуль-Бирр, 
2031.).

«Каким бы ни был правитель, 
если он обманывает своих после-
дователей, то будет в огне» (Та-
барани, Му’джамус-Сагъир, Суй-
юти; Джамиус-Сагъир, 1/120.) 
79.

«Аллаh (с.т.) сделает запрет-
ным Рай для всякого руководите-
ля, которого Аллаh поставил во 
главе общины, а он не относился 
к ней хорошо» (Бухари, Китаб-
уль-Ахкам, 7151.).

В другой передаче говорится: 
«даже не услышит запаха Рая» 
(Бухари, Китабуль-Ахкам, 7151; 
Муслим, Китабуль-Иман, 142.).

«В Судный День, руководя-
щий хотя бы десятью людьми 
предстанет перед судом с руками, 
привязанными к шее. Он освобо-
дится, если поступал справедли-
во и понесёт урон, если причинял 
вред» (Передали Баззар и Табара-
ни. Таргъиб и тархиб, 3/174.).

«О мой Аллаh (с.т.)! Будь мя-
гок к тому, на кого возложено ка-
кое-либо дело моей уммы, и он 
выполняет его с мягкостью. Со-
здай же трудности тому, кто их 
сам создает другим» (Муслим, 
Китабуль-Имаре, 1828.).

«Скоро появятся грешные и 
притесняющие правители. Под-
тверждающий их ложь, помога-
ющий им совершать зло – не из 
нас, и мы – не из их числа, и ни-
когда они не выпьют из источни-
ка» (Хаким, Мустадрек, 4/422.).

«Если в любом народе, в кото-
ром совершается зло, не найдутся 
праведники, которые будут ста-
раться исправить грешников, Ал-
лаh (с.т.) накажет их всех» (Тир-
мизи, Китабуль-Фитен, 2169; Абу 
Дауд, Китабуль-Мелахим, 4338.).

Абу Убайда бин Абдуллаh бин 
Мас’уд передает со слов отца: 
«Как сказал Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Клянусь Тем, в чьей 
длани душа моя, или вы будете 
вести людей к истине, призы-
вая к добру и порицая зло, либо 
же Аллаh (с.т.) повернет ваши 
сердца против сердец других и 
проклянет вас, как проклял Он 
сынов Исраиля языком Исы бин 
Марйам и Дауда» (Абу Дауд, Ки-
табуль-Мелахим, 4335; Тирмизи, 
Абвабу Тефсириль-Куран, 3050; 
ибн Маджах, Китабуль-Фитен, 

4006.).
Ма’кал бин Йасар передает, 

что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Мое покровительство не 
коснется двух групп моей уммы:

– причиняющих зло и неспра-
ведливых правителей

– и человека, придерживаю-
щегося в религии крайних убеж-
дений, свидетельствующего 
против правителей мусульман и 
сторонящегося их» (передает Та-
барани.).

Абу Саид аль-Худри передает, 
как Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «В Судный День самому 
суровому наказанию подверг-
нется жестокий и безжалостный 
имам (правитель)» (передали Абу 
Йа’ла, Табарани, Абу Нуайм.).

В другом хадисе говорится: 
«О люди! Призывайте к одобряе-
мому и удерживайте от неодобря-
емого, иначе вы будете молиться, 
а на ваши мольбы не будет отве-
та, и будете просить прощения, 
а вам не будет прощения. Аллаh 
(с.т.) проклинал иудеев и хри-
стиан языком Своих пророков, 
как только иудейские раввины и 
христианские монахи перестава-
ли выполнять обязанность «амр 
биль-маъруф, нахьий аниль мун-
кар» (призыв к одобряемому и 
удержание от неодобряемого). А 
также их всех наказал» (Пере-
дал Исбахани. Таргиб и тархиб, 
3/230.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Тот, кто совершит ка-
кое-либо новшество, которого у 
нас нет в религии, будет отверг-
нут» (Бухари, Китабус-Сулх, 
2697; Муслим, Китабуль-Акзийа, 
1718.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Аллаh (с.т.), а также ан-
гелы и все люди проклянут того, 
кто придумает что-либо новое в 
религии и будет это отстаивать. 
Аллаh (с.т.) не примет ни то, что 
он расходовал, ни его справедли-
вости».

«Не будет жалости к тому, 
кто сам не проявляет жалость» 
(Муслим, Китабуль-Хадж, 1365, 
1366.).

«Всевышний Аллаh (с.т.) не 
будет жалеть тех, кто сам не жа-
леет» (Бухари, Китабуль-Адаб, 
5947; Муслим, Китабуль-Фаза-
иль, 2318.).

«Нет такого руководителя, 
который, взвалив на себя часть 
дел мусульман, стараясь их вы-
полнить и быть для них ангелом-
хранителем, затем не вошел бы с 
ними в рай» (Бухари, Китабуль-
Ахкам, 7150; Муслим, Китабуль-
Иман, 142.).

«Тот, кого Аллаh (с.т.) поста-
вит во главе какого-либо дела 
мусульман, и он станет препят-
ствовать потребностям и нуждам 
мусульман, в Судный день Ал-
лаh (с.т.) также станет преградой 
между ним и его потребностями 
и нуждами» (Абу Дауд, Кита-
буль-Харадж валь Имаре, 29 48; 
Тирмизи, Китабуль-Ахкам, 1332, 
1333.).

«Справедливый имам (руково-
дитель) в Судный День будет на-

ходиться в тени Аллаhа» (Бухари, 
1423; Муслим, 1051; ан-Насаи, 8, 
222-223.).

«Поступающие справедливо 
находятся на минбаре из света. 
Они справедливы в своих реше-
ниях, в семье и по отношению к 
тем, кого они опекают» (Муслим, 
Китабуль-Имаре, 1827; ан-Насаи, 
Китабу-Адаб-иль-Куззат, 81221.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Худший из имамов (ру-
ководителей) тот, кого вы нена-
видите, и который ненавидит вас, 
кого вы проклинаете, и который 
проклинает вас». Тогда спроси-
ли его: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Надо ли нам с ними бо-
роться?» Он ответил: «Пока со-
вершает с вами намаз – нет» (Му-
слим, Китабуль-Имаре, 1855.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Поистине, Всевышний 
Аллаh (с.т.) даёт отсрочку деспо-
ту. Но если Он поймает его, то 
не отпустит» (Бухари, Китабуль-
Тафсир, 4686; Муслим, Китабуль-
Бирр вассыля, 2583.) и прочитал 
следующий аят: «Таким было на-
казание Господа твоего, когда Он 
наказал города, [жители] которых 
неправедны. Воистину, кара Его 
мучительна, сурова!» (Худ, 102).

Отправляя Муаза бин Джаба-
ля в Йемен, Посланник Алллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Не бери у людей 
самое ценное в качестве закята. 
Остерегайся мольбы угнетенно-
го. Так как между ней и Аллаhом 
(с.т.) нет какой-либо преграды» 
(Бухари, Китабуль-Мегази, 4347; 
Муслим, Китабуль-Иман, 19.).

«Поистине, худший из пасту-
хов – безжалостный, смотрящий 
за верблюдами» (Муслим, Кита-
буль-Имаре, 1830; Имам Ахмад, 
Муснад, 5/64.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал, что Всевышний Аллаh 
(с.т.) не будет разговаривать с 
тремя людьми и среди них назвал 
и правителя-лжеца.

Всевышний Аллаh (с.т.) ска-
зал: «Будущий мир Мы даруем 
[лишь] тем, кто не стремится к 
высокому положению на земле, а 
также к нечестию. [Счастливый] 
исход – только богобоязненным» 
(аль-Касас, 83).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Поистине, вы будете 
стремиться к власти. Но в Суд-
ный День пожалеете об этом» 
(Бухари, Китабуль-Ахкам, 8148.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Клянусь Аллаhом (с.т.), 
мы не будем ставить правителем 
того, кто просит или желает быть 
им» (Бухари, Китабуль-Ахкам, 
7149; Муслим, Китабуль-Имаре, 
1733.).

«О Ка’б! Пусть Аллаh (с.т.) 
защитит тебя от презренных пра-
вителей, которые придут после 
меня, не будут придерживаться 
моей сунны и пути, который я 
принес» (Источник был указан 
ранее.).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Поистине, Аллаh (с.т.) 
примет молитвы угнетенного, го-
стя и отца для сына» (ибн Маджа, 
Китабуд-Дуа, 3862.).
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