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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

(Начало в 156 номере.)

О ЗНАНИЯХ 
И ОБУЧЕНИИ НАУКАМ

28. Человеку, который ищет 
дорогу к знаниям, Всевышний 
Аллаh (с.т.) покажет дорогу, ве-
дущую в Рай. Человека, ищуще-
го знания, ангелы берегут под 

своими крыльями. Учёные – это 
последователи Пророков. Они 
оставляют не деньги и не золото, 
они оставляют знания. Человеку, 
который стремится к знаниям, в 
жизни будет сопутствовать уда-
ча, а в потустороннем мире ему 
предназначен Рай.

29. Забывчивость – это бедст-
вие науки.

30. Один разумный учёный и 
глубоко верующий человек для 
Сатаны опаснее, чем тысячи лю-
дей со слабой верой.

31. Рабу Аллаhа (с.т.), кото-
рый погиб при изучении наук и 
распространении Ислама, пред-
назначено в вечной жизни место 
в саду Рая недалеко от Пророков 
под святыми светлыми лучами.

32. При приближении кон-
ца света культура человечества 
упадёт, уменьшится количество 
людей, которые будут распро-
странять знания, люди окажутся 

в состоянии невежества. Изуче-
ние исламских наук упадёт на 
низкий уровень. Имамы мече-
тей, читающие низкопробные 
проповеди, будут способство-
вать ослаблению веры. Пусть 
Всевышний Аллаh (с.т.) спасёт 
нас от страшного невежества! 
Амин!

33. Поклонение, совершён-

ное знатным учёным, имеет 
большое значение. Его мольба, 
совершённая во благо человече-
ства, будет услышана и принята 
Всевышним Аллаhом (с.т.).

34. Сон учёного человека по-
лезнее, чем дополнительные мо-
литвы невежды.

35. Без опоры ничего не бы-
вает. Опорой Ислама является 
приобретение знаний. Невежда 
не может быть опорой Ислама.

36. Рабу Аллаhа (с.т.), кото-
рый усердно выполняет требова-
ния Ислама, Всевышний Аллаh 
(с.т.) простит за мизерные зна-
ния и откроет дорогу к приобре-
тению новых знаний.

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. 

Просим Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, чтобы Он принял наш зиярат.

Поздравляем всех с прошед-
шим праздником Ураза Байрам, 
закончился месяц Рамазан. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний наилуч-
шим образом примет наши посты 
в месяце Рамазан. Как мы служи-
ли, как мы соблюдали пост, зна-
ет только Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, мы просим у Всезнающего 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы 
Он принял от нас все хорошее и 
простил нам за все плохое. Амин! 

Мы слабые рабы, но, несмотря 
на нашу слабость, пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний увеличит нам 
награды. Амин! 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний мавлид, 
примет намерения тех, кто делает 
этот мавлид. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний осчастливит моло-
дых, пусть у них будет хорошая 
семья, чтобы они жили с иманом, 
служили с иманом и с иманом во-
шли в Рай. Амин! 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
принимает благие намерения и са-
дакьа тех, кто сделал на этом мав-

лиде, тех, кто принимает участие 
в ней, тех, кто вышел из своих до-
мой, чтобы принять участие. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
нам всем даст полную награду на-
шего мавлида в этом мире и в ах-
трате. Амин!

Пророк (с.т.а.в.) в одном своем 
высказывании, обращаясь к нам 

говорит: «О люди! Пока к вам не 
пришла смерть, пока к вам не при-
шел ангел смерти, чтобы забрать 
вашу душу, раскаивайтесь».

Это обращение ко всем, к тем, 
кто в этом мире живет ничего не 
чувствуя, не обращая внимание ни 
на что, тем, которые говорят: «Мы 
верим в Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го». Все должны раскаиваться, 
потому что смерть, всегда стоит 
перед нами, всегда сопровожда-
ет наш каждый поступок, каждое 
намерение, каждое мгновение, 
каждое слово. Поэтому Пророк 
(с.т.а.в.) говорит, что нам всем 
постоянно нужно раскаиваться. У 
мусульманина не должен быть ни 
один час, где нет раскаяния, так 
как нет ни одного часа, в котором 
человек не грешит. Ангелы, кото-
рые записывают наши деяния, ко-
торые находятся справа и слева от 
нас, слева – записывает наши гре-
хи, а справа – наши благие деяния. 
Когда человек совершает грех, 
прежде чем записать, ангел, кото-
рый записывает наши грехи, спра-
шивает у ангела справа, так как 
он старший: «Что мне делать, за-
писать этот грех или нет?» Ангел 

    (Окончание на 3 стр.)
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Кто хочет узнать, что для него приготовил Аллаh (с.т.), Али асхаб (р.а.) сказал: «Кто хочет узнать, что для него приготовил Аллаh (с.т.), 
пусть посмотрит на то, что он приготовил ради Аллаhа (с.т.)».       пусть посмотрит на то, что он приготовил ради Аллаhа (с.т.)».       

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В доме где нет маленьких детей, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «В доме где нет маленьких детей, 
бараката (благодать) не бывает». бараката (благодать) не бывает». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Молитвы этих трех обязательно Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Молитвы этих трех обязательно 
принимаются: угнетенного, гостя и родителя».  принимаются: угнетенного, гостя и родителя».  

ТУФАЙЛЬ БИН АМР (Р.А.).

Пророк (с.т.а.в.) день и ночь 
призывал людей к Исламу. А неве-
рующие старались из-за всех сил 
помешать ему в этом. Верующих 
пытали, всячески издевались над 
ними, избивали. Если кто-то наве-
щал Пророка (с.т.а.в.), его сразу же 
уговаривали не верить в его слова, 
хитрили, обманывали. Делали все, 
чтобы посетители из других городов 

не встретились с ним. В это время 
в Мекку приехал Туфайль бин Амр 
ад-Давси (р.а.). Заметив его, неве-
рующие прибежали к нему и стали 
говорить: «О, Туфайль! Ты пришел 
в наши края. Сирота Абдульмутъа-
либа, появившийся среди нас, стал 
говорить умопомрачительные вещи. 
Его слова волшебные, колдующие. 
Он разлучает сына от отца, брата от 
брата, мужа от жены! Внес беспо-
рядок. Услышавший его слова сын, 
отворачивается от отца и слушает 
только его. Теперь все перестают 
слушать друг друга, и становятся 
мусульманами. Боимся мы за тебя 
и за твое племя, потому что и вы 
можете отвернуться друг от друга. 
Предупреждаем тебя, будь осторо-
жен и не говори с ним. Не слушай 
его слов, не задерживайся здесь на-
долго, а сразу возвращайся домой!»

Теперь послушаем самого Ту-
файль бин Амра (р.а.): «Клянусь, 
они так плохо о нем отзывались, что 
я решил было не слушать его слов, 
и заткнул уши ватой. На следующий 
день пришел к Каабе и увидел По-
сланника (с.т.а.в.), читавшего молит-
ву. Встал возле него, и с помощью 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) стал слу-
шать его. Его голос был очень при-
ятным. Я сказал тогда сам себе: «Я 
не такой, что не смогу различить хо-
рошее от плохого, к тому же я поэт. 
Я послушаю его, что он говорит. 
Если мне понравится, то я приму, а 
если нет, то – отвергну». Спрятался 
и стал ждать, когда он закончит все 
и соберется домой. Затем последо-
вал за ним. Когда он (с.т.а.в.) вошел 
домой, я тоже вошел за ним и сказал: 
«О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! Когда я 
приехал сюда, люди твоего племени 
наговорили мне про тебя всякое. Хо-
тели, чтобы я держался подальше от 
тебя. От страха как бы не услышать 
твои слова я заткнул уши ватой. Но 
Всевышний Аллаh (с.т.) позволил 
мне услышать тебя. И слова твои 

мне понравились. Теперь расскажи 
мне обо всем! Я готов принять то, 
что ты скажешь».

Посланник (с.т.а.в.) рассказал 
мне об Исламе и прочитал мне из 
священного Корана. Клянусь, ни-
когда не слышал я таких приятных 
слов. Я сразу произнес свидетельст-
во и стал мусульманином.

Затем я сказал Пророку (с.т.а.в.): 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Я 
уважаемый, авторитетный человек, 

в своем племени все меня слушают-
ся. Пойду и призову всех к Исламу. 
Помолитесь за меня, пусть Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) даст мне знамение, 
которое мне в этом поможет». Про-
рок (с.т.а.в.) наш любимый помо-
лился Аллаhу (с.т.) Всевышнему: 
«О, мой Аллаh (с.т.)! Ниспошли в 
честь него аят и какое-либо чудо!» 
Возвращаясь в свои родные края, 
мне пришлось ночью преодолеть не-
большой холм. Когда я поднялся на 
вершину холма, на моем лбу появил-
ся луч и стал освещать мне дорогу. Я 
понял, что этот луч является тем са-
мым чудом, о котором упоминалось 
в мольбе. Я помолился Аллаhу (с.т.): 
«О, мой Аллаh (с.т.)! Переставь этот 
луч на другое место, чтобы неве-
жды племени Давс не подумали, 
что это Божье наказание за то, что я 
отказался от их религии». Этот луч 
тут же появился на конце кнута как 
светильник, который я держал в ру-
ках. Когда я приближался к людям 
из моего племени, они показывали 
друг другу луч, сияющий на моем 
кнуте. Так я спустился с вершины и 
пришел домой. Отец меня очень лю-
бил и обнял меня. Отец был очень 
старым. Я сказал Ему: «О, отец мой! 
Если останешься таким, каким был, 
я не твой сын, ты не мой отец». Отец 
не понял меня и спросил в чем дело. 
Я ответил, что принял Ислам и стал 
мусульманином. Он тут же сказал: 
«Я тоже принимаю Ислам. Пусть 
твоя религия станет и моей!» и, про-
изнеся свидетельство, стал мусуль-
манином. Потом я научил его всему, 
что знал об Исламе. Он выкупался 
и надел чистые одежды. Стала му-
сульманкой и моя жена.

Утром я вышел и всем Давситам 
рассказал об Исламе. Призвал их, но 
они долгое время не принимали – не 
могли отказаться от своих грешных 
поступков. Даже стали насмехаться 
надо мной. Не хотели слушать об 
Исламе. Не признавали Аллаhа (с.т.) 

и Его Посланника (с.т.а.в.).
Через некоторое время я вновь 

прибыл в Мекку и пожаловался 
Посланнику (с.т.а.в.): «О, Послан-
ник Аллаhа! Племя Давс не при-
знает Аллаhа (с.т.). Не принимает 
мой призыв. Помолитесь за них!». 
Милосердный Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) обратился в сторону Каабы 
и помолился: «О, Создатель! Укажи 
правильный путь племени Давс, и 
приведи их к Исламу». А мне ска-

зал: «Отправляйся домой! Продол-
жай добрыми, ласковыми словами 
призывать к Исламу! Будь со всеми 
терпелив и нежен». Возвратившись 
в свои края, я не переставал этим за-
ниматься».

ЕГО СЛОВА ПОБЕДЯТ ВЕСЬ 
МИР!

Ежегодно со всех городов в спе-
циально назначенные дни люди 
приезжали в Мекку посетить Каа-
бу. Пророк (с.т.а.в.) встречал всех 
и говорил об Исламе. Говорил, что 
спасения найдут только принявшие 
Ислам и поверившие в единство 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего и что он 
– истинный Пророк (с.т.а.в.). Одна-
жды Валид бин Мугира собрал всех 
неверующих и сказал: «О, община 
курайшитов! Пришел сезон посеще-
ния Каабы. Голос Мухьаммада рас-
пространился по всему миру. Араб-
ские племена, услышав его слова, 
повинуются, и принимают его рели-
гию. Надо что-то придумать, чтобы 
помешать ему». Курайшиты сказа-
ли: «О, отец Абдишамса! Ты среди 
нас самый почетный и умный. Мы 
последуем тому, что ты скажешь». А 
Валид сказал: «Нет, говорите вы, а я 
послушаю». Они посоветовали, на-
зывать его прорицателем. Валид тут 
же возразил: «Клянусь, он не прори-
цатель. Мы видели многих прорица-
телей. Они и правду говорят, но без 
всякого стеснения могут и приврать. 
Слова Мухьаммада совсем не похо-
жи на сочиненные вещи. И к тому же 
мы никогда не слышали, чтобы он 
когда-нибудь лгал! Если будем его 
так называть, то никто нам не пове-
рит». Предложили назвать Пророка 
(с.т.а.в.) «сумасшедшим», «ненор-
мальным», Валид опять возразил: 
«Нет! Клянусь, у него нет признаков 
сумасшествия. Он не задыхается, 
не трясется, и нет у него подозри-
тельности. Если назовем его так, все 

назовут нас лгунами». И с версий 
«поэт» Валид так же не согласился, 
сказав: «Нет! Он не поэт! Мы зна-
ем все виды поэтического слога. Его 
слова не похожи ни на одно из них». 
И с версией «колдун», «волшебник» 
Валид не согласился: «Он не колдун 
и не волшебник. Нет даже никаких 
признаков. Похоже, мы не сможем 
ему помешать. Он превосходит всех 
своих сверстников красивыми, пра-
вильными и значительными речами. 
Что бы мы про него не сказали, ни-
кто нам все равно не поверит». Ку-
райшиты больше ничего не могли 
придумать, и сказали: «Ты из нас 
самый старший. Мы согласны на 
то, что ты предложишь». После не-
долгих раздумий Валид предложил: 
«Самое лучшее все-таки назвать его 
волшебником, колдуном. Потому 
что своими словами он разлучает, 
отделяет человека от его племени и 
родственников. После его слов бра-
тья и друзья становятся врагами или 
относятся друг к другу равнодуш-
но». После этого собрания мушри-
ки стали говорить всем жителям и 
приезжим Мекки, что Мухьаммад 
(с.т.а.в.) волшебник и колдун. Они 
встречали гостей до въезда в Мекку 
и уговаривали не видеться с ним.

Все эти старания идолопоклон-
ников привели к тому, что весть об 
Исламе распространилась на все 
арабские страны, и люди стали с 
сомнением относиться к идолопо-
клонству.

Всевышний Аллаh (с.т.) ниспо-
слал аяты с сообщениями о наказа-
ниях, которые заслужил Валид бин 
Мугира. Это начинается с одиннад-
цатого аята суры 74 – «Муддассир»: 
«(О, Мой любимец!) Оставь Меня 
наедине с человеком, которого Я 
создал (нищим и одиноким). (Я ото-
мщу ему. Создал того неверующего) 
и дал ему великое богатство и сы-
нов, живущих при нем. Я для него 
все сгладил. (Давал им сад в Тъаи-
фе, дававший плод летом и зимой, 
множество верблюдов, лошадей, 
овец, рабов и невольниц. Ради всего 
этого, не должен был ли он, славить 
и предпочитать Нас?) А он ещё же-
лает, чтобы я ещё увеличил милости 
Мои. Но этого не будет, потому что 
он не покорен учению Нашему. (Он 
знал, что посланный Нами – истин-
ный Пророк. Но не хотел воспри-
нимать.) Я заставлю его идти по 
трудному подъему Сауд [Сауд – это 
гора в Аду]. Он действовал пред-
намеренно и рассчитано (по отно-
шению к Корану, которого слышал 
у посланника Нашего.). Но он был 
убит, когда все рассчитал. Он по-
смотрел (на свое племя, с надеждой 
найти кое-что, чтобы наговорить 
против Корана. Но, не найдя ничего) 
нахмурил брови и принял мрачный 
вид. Он повернулся спиною (к вере 
Аллаhа и посланника) и исполнил-
ся гордости. Сказал: это – ничего 
более, как заимствованное колдов-
ство; это – ничего более, как слово 
человеческое. (Но он прежде, среди 
своего племени признавал, что сло-
ва Мухьаммада не простые) Мы его 
будем калить в глубине адского пла-
мени. Кто объяснит тебе, что такое 
глубина Ада? Она истребляет все и 
ничего не оставляет. Она сжигает 
плоть». (74: 11-29).

     Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Сахль бин Абдуллаh Тустари (рахьматуллаhи ‘алайhи) Сахль бин Абдуллаh Тустари (рахьматуллаhи ‘алайhи) 
сказал: «В сердце, где воцарилась гордыня, не отыщется страх перед Богом».        сказал: «В сердце, где воцарилась гордыня, не отыщется страх перед Богом».        

Абдуллаh Музани (р.а.) сказал: «Кто грешит смеясь, Абдуллаh Музани (р.а.) сказал: «Кто грешит смеясь, 
тот плача отправится в Ад».

«Удивляюсь тому, кто говорит о стыде и стеснительности, и не «Удивляюсь тому, кто говорит о стыде и стеснительности, и не 
стыдится Аллаhа (с.т.)». Абдуллаh бин Манзиль (р.а.) 

справа отвечает: «Нет, пока подо-
жди, если он не раскается, тогда 
запиши». В книгах написано, что 
ангелы ждут от 2 до 7 часов и не 
записывают грех.

Аллаh (с.т.) Всевышний не за-
писывает наш грех, Он дал право 
записать наш грех ангелу, а ангел 
по воле Всевышнего дает возмож-
ность рабу раскаяться. Мусуль-
манин постоянно должен раска-
иваться, даже если он совершил 
хороший поступок. Если мусуль-
манин понял и осознал, что он 
совершил плохой поступок, пусть 
раскаивается и за ним сразу со-
вершает хороший поступок, что-
бы плохое стерлось. А что делаем 
мы? Совершаем плохой поступок, 
за ним следующий и т.д., даже не 
думаем и не размышляем о по-
следствиях. Хороший поступок 
после плохого, будет очищением 
плохого поступка. 

Пророк (с.т.а.в.) в другом ха-
дисе сказал: «Когда мусульманин, 
совершив плохой поступок, раска-
ивается, Аллаh (с.т.) Всевышний 
заменяет его плохой поступок хо-
рошим». Поэтому Пророк (с.т.а.в.) 
говорит: «Спешите раскаиваться, 
пока смерть не пришла».

Джабраиль (а.с.) сказал Проро-
ку (с.т.а.в.): «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Аллаh (с.т.) Всевышний 
дал твоей общине возможность 
раскаяться за год до смерти». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «О, 
Джабраиль, о, мой брат, это мало 
для моей общины».

Потом Джабраиль (а.с.) сказал: 
«Аллаh (с.т.) Всевышний дает ме-
сяц».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Мало».

Джабраиль (а.с.) сказал: «Ал-
лаh (с.т.) Всевышний  дает один 
день».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Мало».

Джабраиль (а.с.) сказал: «Ал-
лаh (с.т.) Всевышний  дает один 
час».

Пророк (с.т.а.в.) опять сказал: 
«Мало».

Тогда Джабраиль (а.с.) сказал: 
«Аллаh (с.т.) Всевышний  говорит, 
когда душа человека, мусульма-
нина из общины Пророка (с.т.а.в.) 
дойдет до гортани, и он раскается, 
Я приму его раскаяние».

Но это не означает, что верую-
щий должен оставлять и ждать до 

этого момента. Здесь Аллаh (с.т.) 
Всевышний показывает, насколь-
ко он любит общину Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.), насколько Он 
уважает Пророка (с.т.а.в.). Пророк 
(с.т.а.в.) плача просил у Всевыш-
него укоротить срок. И Всевыш-
ний принял его просьбу.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Спе-
шите совершить хорошие дела, 
пока вами не занялись». О чем 
здесь говорится? Когда к человеку 
приходит смерть, приходит ангел 
смерти, им начинают заниматься. 
Тот, кто не знает смерть, не может 
этого чувствовать. Человек во вре-
мя смерти ничего не может делать 
и не может совершать какие-либо 
поступки. Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дал нам разум, веру и выбор. 
Мы постоянно должны совершать 
благие поступки. Один благой, ис-
кренний поступок совершенный 
верующим человеком, спасает его 
от вечного Ада. Нужно спешить 
совершать благие поступки, пото-
му что мы не знаем, какой из на-
ших поступков будет принят Все-
вышним.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
вы хотите быть счастливыми, ис-
полняйте то, что повелевает Все-
вышний». Аллаh (с.т.) Всевышний 
возложил на нас обязанности – 5 
столпов Ислама. Из них, после ка-
лимату шаhадата первым идет на-
маз. Значит, мусульманин должен 
посмотреть на свои намазы, есть 
ли у него пропущенные или нет, 
если есть, то сразу восполнить, 
посмотреть на закат, пост, хадж. 
После, нужно посмотреть на то, 
что между ним и людьми, есть ли 
долги, если есть, то сразу отдать, 
т.е. он должен исправить все, если 
хочет быть счастливым. Пока у че-
ловека есть долг перед кем-то, для 
него нет блага от Всевышнего, ни 
в могиле, ни в Судный День. 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
вы хотите, чтобы у вас постоянно 
был халал ризкь, много тратьте на 
пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего». 
Если вы хотите иметь разрешен-
ный заработок, быть независи-
мыми от других людей, не быть в 
плачевном состоянии, тратьте на 
пути Всевышнего. Сегодня му-
сульмане на счет этого мира стали 
очень слабыми. Почему? Потому 
что они думают, если не будут бо-
гатыми, не будут при деньгах, они 
будут униженными. Нет. Если у 
мусульманина не будет халал риз-

кьа, тогда он униженный, у него 
не будет бараката ни в этом мире, 
ни в ахирате, ни в его семье, ни 
в его заработке, ни в его хозяйст-
ве. В Судный День у него не бу-
дет ничего, от харама только Ад. 
Чем больше мусульманин будет 
тратить на пути Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, тем больше Аллаh (с.т.) 
Всевышний увеличит его ризкь. А 
мы сегодня самые скупые из му-
сульман.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
вы хотите быть под защитой 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы 
Он защитил вас от ваших врагов, 
от несчастий, от всего плохого, 
будьте на дороге Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, на дороге халала и 
призывайте людей на Его дорогу, 
как велит шариат». Но прежде чем 
кого-то призывать, мы сами долж-
ны быть правильными и сами себе 
должны повелевать правильное. 
Мы должны уметь различать пра-
вильное от неправильного, а для 
этого, человеку необходимо быть 
и сидеть с теми, кто знает правду, 
кто живет по этой правде. Поэ-
тому, прежде всего мусульманин 
должен призывать себя, свою се-
мью, а потом других. Тогда мы 
будем под защитой Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
вы хотите помощь от Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, отходите от всего 
недостойного, плохого, запретно-
го». В первую очередь, мы сами 
должны отойти от всего недостой-
ного, а потом остановить других. 
Сегодня, к большому сожалению, 
у нас все по другому, все хотят 
остановить другого, но не себя. 
Все сегодня наставляющие, при-
зывающие, а если посмотреть на 
них, не понятно кто они такие и 
откуда.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Са-
мый богатый из вас, который 
много заработал и набил свой 
кошелек, не тот, кто набил золо-
том, серебром, драгоценностями 
и деньгами, а тот, кто больше всех 
вспоминает смерть».

Человек, который постоянно 
вспоминает смерть, готовится к 
смерти, а если человек не вспоми-
нает смерть, кем бы он ни был, ка-
ким бы он ни был, когда приходит 
смерть, все у него остается и для 
него это становится катастрофой. 
Почему? Потому что, когда прихо-
дит смерть, он оставляет все, что 

любил, с чем связал жизнь и ухо-
дит. Поэтому мусульманин посто-
янно должен вспоминать смерть.

Признак того, что человек яв-
ляется разумным, есть отдаление 
от всех мирских требований, от 
его обмана и надежд. Но чтобы 
от них отдалиться, мусульманин 
постоянно должен зарабатывать, 
копить для своего дворца, в кото-
ром он будет находиться долгое 
время, т.е. могилы, а не для двор-
ца этого мира. Он должен ее укра-
шать своими благими поступками 
в этом мире и все готовить для 
этого. Этот мир и его требования, 
являются самыми большими об-
манщиками.

Человек говорит, я грамотный, 
умный, когда смотришь на то, чем 
он занят, оказывается наоборот.

Каждый мусульманин в Суд-
ный День будет вставать в какой-
то форме. В Судный День самыми 
красивыми будут Пророки, а из 
них самым красивым будет наш 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.). По-
чему? Потому что он красив своей 
верой, сердцем, душой, языком, 
поступками, взглядом и т.д.

В Судный День, месяц Рамазан 
будет приходить и стоять над мо-
гилой верующего, когда мусульма-
нин встанет и увидит, он спросит: 
«Ты кто?». Рамазан месяц отве-
тит: «Я месяц Рамазан, который 
ты уважал, ценил, чтил». Так же 
и жертвоприношение будет стоять 
над могилой в прекрасной форме, 
также и все благие поступки.

Такое прекрасное наставление 
нам делает Пророк (с.т.а.в.). Чи-
тать наставление легко, но при-
нимать и жить по нему, очень тя-
жело. Потому что самое тяжелое, 
самое горькое, стрела с ядом для 
нафса – это есть наставление. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из тех, кто прислуши-
вается и следует этим наставлени-
ям.

Если мусульманин будет при-
держиваться хотя бы одного ха-
диса, этого достаточно ему для 
этого света и ахирата. Поэтому, 
много знать здесь не надо, много 
делать надо. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из тех, кто много со-
вершает благие поступки. Аминь! 
Я Раббаль ‘алямин!

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

(Начало на 1 стр.)

Первое  преступление  на  землеПервое  преступление  на  земле
После встречи Адам (а.с.) и 

прародительница наша Хавва, по 
воле Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
поселились в том месте, где ныне 
находится Мекка. Поэтому у Мек-
ки есть и другое название – Ум-
муль-Кура, или центр новых засе-
лений. С тех пор число людей на 
земле стало стремительно увели-
чиваться. А происходило это по-

тому, что праматерь наша Хавва 
давала жизнь многим детям сразу.

По шариату того времени брат 
мог жениться на сестре, но не на 
своей двойняшке.

Один из сыновей Пророка Ада-
ма (а.с.), Къабиль вопреки запрету 
захотел взять себе в жены едино-
утробную сестру, родившуюся 
одновременно с ним. А его брат 

Хабиль предупредил его о том, 
что такой брак невозможен по за-
конам шариата и посоветовал ему 
жениться на сестре, рожденной в 
другое время. Къабиль продолжал 
отстаивать свою правоту, не обра-
щая никакого внимания на слова 
брата. Тогда Хабиль предложил 
принести жертвы Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), чтобы выяснить, кто 

из них прав. В те времена жертвы 
приносились разные – из того, что 
было у человека. Жертву клали на 
вершину горы, а спустя некоторое 
время шли туда, чтобы выяснить, 
принял ли ее Господь. Если огонь, 
спустившийся с небес, уничтожал 
жертву, это означало, что она при-
нята Всевышним Аллаhом (с.т.).

    (Продолжение на 4 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Аллаh (с.т.) попустительствует злодею до времени, но когда время подойдет, он не уйдет от наказания». «Аллаh (с.т.) попустительствует злодею до времени, но когда время подойдет, он не уйдет от наказания». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Огонь (Адский) сокрыт за Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Огонь (Адский) сокрыт за 
страстями, а Рай сокрыт за тяжкими испытаниями». страстями, а Рай сокрыт за тяжкими испытаниями». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Изучение исламских наук Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Изучение исламских наук 
лучше, чем сто молитв».лучше, чем сто молитв».

Хабиль был скотоводом, и для 
жертвы он выбрал самого лучшего 
барана из своих отар. А земледе-
лец Къабиль принес в жертву тон-
кий пучок пшеничных колосьев. 
Спустя некоторое время Къабиль 
и Хабиль поднялись на гору и уви-
дели, что животное, принесенное 
в жертву Хабилем, принято Го-
сподом, а тощий пучок колосьев 
остался нетронутым. (Ибни Саад, 
I, 36).

Не согласившийся с решением 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), Къа-
биль пришел в ярость и убил сво-
его брата. Вот о чем гласит аят: 
«Поведай им в истине (Мухьам-
мад) рассказ о двух сыновьях Ада-
ма (а.с.), о том, как они оба прине-
сли жертву и как у одного она была 
принята, а у другого – нет. И вто-
рой сказал: «Раз так, я убью тебя». 
(Хабил) ответил: «Воистину, Все-
вышний Аллаh (с.т.) приемлет 
(жертву) только от благочестивых 
мужей. Если даже ты поднимешь 
руку, чтобы убить меня, я (все рав-
но) не подниму руки, чтобы тебя 
убить. Ибо я боюсь Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), Господа миров. Вои-
стину, я хочу, чтобы ты был в отве-
те за грех против меня и свой грех 
и чтобы стал обитателем Ада». Та-
ково ведь наказание злодеям. Но 
внушил ему нафс его (желание) 
убить брата своего. И он убил его 
и оказался в числе потерпевших 
урон. Тогда Всевышний Аллаh 
(с.т.) послал ворона и (велел ему) 
разгребать землю, чтобы показать 
(Къабилю), как схоронить бренное 
тело своего брата. Он воскликнул: 
«Горе мне! Не в силах я, подобно 
этому ворону, схоронить тело бра-
та моего». И оказался он в числе 
раскаивающихся». (5 Сура «Аль-
Маида», 27-31)

Здесь обозначены две пробле-
мы, два вопроса, связанные с воз-
даянием, которое ждет людей за 
их поступки.

Следующий аят гласит: «Тот, 
кто идет прямым путем, идет себе 
на пользу. Тот же, кто отклоняет-
ся (с дороги), отклоняется во вред 
себе. И ни одна душа не понесет 
ношу чужую, и Мы (никогда) не 
наказывали (людей), не послав 
предварительно к ним Посланни-
ка». (17 Сура «Аль-Исра», 15)

В этом аяте обратим внимание 
на слова: «ни одна душа не поне-
сет ношу чужую». Как же тогда 
получается, что убийца несет от-
ветственность за грехи убитого им 
человека? Это положение можно 
объяснить несколькими способа-
ми.

В одном хадисе сказано: «Грех 
от слов двух ссорящихся людей, 
сказанных ими друг другу во вре-
мя ссоры, лежит на том человеке, 
который стал виновником ссоры, 
при условии, что второй не пере-
шел границ дозволенного» (Му-
слим. Бирр, 69).

То есть пока угнетенный не 
перейдет границы дозволенного, 
грех будет лежать на виновнике 

ссоры – зачинателе ее, и вина его 
увеличивается вдвое, так как к 
его собственному греху присово-
купится еще грех угнетенного им 
человека.

Размышляя над смыслом ха-
диса, муфассир Альмалылы Хам-
ди Языр пишет: «Слова из вы-
шеизложенного аята «мой грех» 
следует понимать так, что если 
я поднял руку нанести ответный 
удар, то это будет означать, что 
«мой грех» будет равен греху на-
чавшего ссору человека. В случае 
же, если один перейдет границу 
дозволенного, а второй даст сдачи 
и в итоге они оба погибнут, тог-
да на том, кто начал ссору, будет 
лежать грех двух убийств, двух 
преступлений, а на втором – грех 
одного преступления.

Если тот, на кого подняли руку, 
не даст ответа, то он будет свобо-
ден от греха даже одного преступ-
ления. Однако убийца опять же 
будет считаться совершившим два 
преступления, и на нем будет ле-
жать два греха. Первый грех – за 
убийство притесненного челове-
ка, а второй грех заключается в 
том, что он сознательно подверга-
ет себя наказанию быть брошен-
ным в пламя Ада.

Второй вопрос. Точно так же, 
как непозволительно кому-либо 
роптать на Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), непозволительно и желать, 
чтобы кто-то восстал против Го-
спода. В таком случае, как может 
быть позволительно для боящего-
ся Всевышнего Аллаhа (с.т.) и Его 
гнева желать по отношению к дру-
гому человеку двух грехов?

Есть два ответа на этот вопрос. 
Во-первых, это не значит, что че-
ловек желает, чтобы кто-то другой 
совершил грех, а напротив, как 
сам он не совершает греха, так и 
не желает этого другому! Здесь со-
держится наставление держаться 
как можно дальше от совершения 
греха. Во-вторых, хотя человеку 
и не дозволено роптать и восста-
вать против Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), ему позволено желать нака-
зания для восставшего против за-
претов Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
В связи с этим смысл сказанного 
можно свести к следующему: я не 
желаю совершать грех, но если ты 
станешь упорствовать, то я попро-
шу, чтобы Всевышний Аллаh (с.т.) 
наказал тебя. Однако первое более 
уместно и предпочтительнее, чем 
второе». (Альмалылы III,1654).

В рассказе о Хабиле и Къабиле 
противопоставлены два характе-
ра. Один из них – это разум, вос-
питанный на Божьих откровениях 
и внушениях, а второй – разум ог-
раниченный, не сумевший изба-
виться от власти нафса, тяготею-
щей над ним…

Здесь дано сравнение двух про-
тивоположных характеров и при-
веден яркий пример результата 
противодействия этих полярных 
мировоззрений. Разум обладает 
ценностью, если служит Божест-
венным откровениям и если они 

являются ориентиром для него. 
Только тогда он становится му-
дрым.

Разум же, лишенный направ-
ляющей роли Божественного от-
кровения, не способен уберечь 
человека от трагедий и бед, проис-
ходящих из-за необузданных же-
ланий и страстей естества челове-
ка. Разум подобен острому ножу, 
который можно использовать в 
различных целях. Им можно ре-
зать хлеб, и им же можно совер-
шить убийство.

Поскольку разум Къабиля был 
в оппозиции Божественному от-
кровению и внушению, он всту-
пил на путь заблуждения и таким 
образом нанес непоправимый 
ущерб своей будущей, вечной 
жизни. Разум, лишенный благо-
честия, набожности и искренней 
привязанности к Господу, увели-
чивает несправедливость как по 
отношению к самому себе, так и к 
окружающим людям.

Хабиль, использовавший свой 
разум в соответствии с Божествен-
ными внушениями, дал ответ ис-
ходя из них, действуя как искрен-
ний раб Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
боящийся Его гнева.

Люди, больные такими недуга-
ми, как зависть и ревность к чу-
жим богатствам, игнорируют то, 
что они имеют, и замечают лишь 
то, чем владеют другие. Если 
скверные качества характера ов-
ладевают человеком, они способ-
ны подтолкнуть его к совершению 
зла. И он может, не задумываясь, 
убить даже собственного брата.

Завистливые и ревнивые люди 
не согласны с Божественным пре-
допределением. В итоге они по-
зорят себя и обрекают на тяжкие 
страдания в этом мире. Кроме 
того, их ждут нескончаемые муки 
и в потустороннем мире. Средство 
исцеления от этой болезни – вос-
питание нафса, достижение состо-
яния «нафси аммара», т.е. победы 
над зовом низменных страстей, 
а затем и «нафси мутмаинна» – 
состояния умиротворенности и 
покоя в душе. Самое главное же 
– чтобы сохранить душевное здо-
ровье, следует быть довольным 
и благодарным Всевышнему Ал-
лаhу (с.т.) за Его благословенные 
дары.

Два антипода – Хабиль и Къа-
биль – напоминают нам ангела и 
шайтана. Къабиль, как и шайтан, 
все свои недостатки и изъяны 
ищет у собеседника. Хабиль же 
подобен ангелу, ибо им не владе-
ют сомнения, связанные с потреб-
ностями нафса, он не теряет са-
моуважения, не боится опасности 
быть убитым. Он страшится лишь 
гнева Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
То есть один из них, как шайтан, 
упорствует, упрямится в своем за-
блуждении, другой же устремлен 
к Всевышнему Аллаhу (с.т.).

Священный Коран сообщает о 
том, что убийство невинного чело-
века – величайший грех и что из-
бавление человека от смерти есть 

добродетельный поступок.
«И вот потому-то Мы предписа-

ли сынам Исраила: «Если кто-ли-
бо убьет человека не в отместку за 
(убийство) другого человека и (не 
в отместку) за насилие на земле, 
то это приравнивается к убийству 
всех людей. Если кто-либо спас 
человека, то это приравнивается к 
тому, что он спас всех людей».

«И, несомненно, к ним прихо-
дили Наши посланники с ясными 
знамениями. Однако и после этого 
многие из них (по неведению) из-
лишествовали (в грехах)». (5 Сура 
«Аль-Маида», 32)

Наш Наставник – Посланник 
Всевышнего Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал следующие слова по поводу 
убийства человека и пролития 
крови собственного брата, произо-
шедшего впервые в истории чело-
вечества: «Доля от греха пролития 
крови несправедливо убиенного 
человека, несомненно возлагается 
также и на первого сына Адама. 
Ибо он был первым, кто лишил 
жизни другого человека» (Бухари. 
«Анбия», 1; Муслим. «Касаме», 
27).

Посланнику Всевышнего 
Аллаhа (с.т.а.в.) принадлежат так-
же следующие слова: «Тот, кто в 
Исламе проложил путь к благой 
практике, получает воздаяние за 
это. И за каждого, кто следует за 
этим. При этом воздаяния и на-
грады, предназначенные идущим 
по этому пути, не уменьшаются. 
Если кто-либо в Исламе проложил 
дорогу к плохой практике, то ему 
грех за это. И за тех, кто идет по 
этому пути, и при этом их грехи не 
уменьшаются» (Муслим. «Закят», 
60; Насаи. «Закят», 64).

Этот хадис дает понять нам, что 
на человеке, ставшем причиной 
возникновения зла, всегда будет 
лежать определенная доля греха, 
даже если зло совершили другие 
люди; и наоборот, человеку, став-
шему причиной традиции сверше-
ния благих дел, всегда будет засчи-
тываться от совершаемых людьми 
добрых, богоугодных дел…

Имам Газали (р.а.) в своем про-
изведении «Ихья Улюмиддин» 
сказал прекрасные слова: «Счаст-
лив тот, кто умер вместе со своими 
грехами! Но горе тому несчастно-
му, кто умер, а грехи его продол-
жаются сотни лет!»

Посланник Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал следующее: «В бу-
дущем в обществе вспыхнут такие 
раздоры, интриги, беспорядки и 
подстрекательства, что станет го-
раздо полезнее и благословеннее 
пребывание вдали от этого обще-
ства».

Саад бин Аби Ваккас (р.а.) как-
то спросил у Пророка Всевышне-
го Аллаhа (с.т.а.в.): «О Посланник 
Аллаhа Всевышнего (с.т.а.в.)! Что 
ты порекомендуешь мне, если в 
мой дом залез человек и протянул 
руку, чтобы убить меня?»

Посланник Всевышнего Аллаhа 
(с.т.а.в.) ответил: «Будь таким, как 
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Али асхаб (р.а.) сказал: Али асхаб (р.а.) сказал: 
«Знания лучше имущества, ибо знания охраняют тебя, а имущество охраняешь ты».«Знания лучше имущества, ибо знания охраняют тебя, а имущество охраняешь ты».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вежливость украшает Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вежливость украшает 
человека и скрывает его изъяны».человека и скрывает его изъяны».

Али асхаб (р.а.) сказал: «Ум – это богатство из богатств, а Али асхаб (р.а.) сказал: «Ум – это богатство из богатств, а 
глупость – самая большая нищета».  глупость – самая большая нищета».  

сын Адама Хабиль!» (Тирмизи, 
Фитан, 29 /2194).

Этот хадис означает, что наша 
религия Ислам велит защищать 
и охранять пять вещей: душу, ум, 
веру, поколение (род) и имущест-
во. С человеком, посягнувшим на 
них, следует вести борьбу. Одна-
ко, ведя эту борьбу, нужно придер-
живаться пути, который указывает 
нам наша религия. Не следует за-
бывать о рекомендации Пророка 
Всевышнего Аллаhа (с.т.а.в.), ко-
торый сказал, что предпочтитель-
нее быть в положении угнетенно-
го, чем угнетателя.

После гибели Хабиля Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) дал Пророку Ада-
му (а.с.) и Хавве сына Шиса (а.с.). 
Это имя означает: «дар Всевышне-
го Аллаhа (с.т.)». Шис (а.с.) – один 
из Пророков, чье имя не упоми-
нается в Священном Коране, хотя 
ему было ниспослано 50 страниц. 
Перед своей смертью Пророк 
Адам (а.с.) подозвал к себе Шиса 
(а.с.) и рассказал, какие богослу-
жения следует совершать днем 
и ночью, а также известил его о 
предстоящем всемирном потопе.

Пророк Адам (а.с.) покинул сей 

бренный мир в пятницу.
Ангелы, обмыв его тело, за-

вернули в саван и предали земле. 
Согласно преданию, Пророк Адам 
(а.с.) прожил тысячу или девять-
сот тридцать лет.

Уроки, которые можно 
извлечь из истории жизни 
Пророка Адама (а.с.).

1. Следует быть очень внима-
тельным и бдительным к прои-
скам шайтана, явного врага чело-
века, постоянного подстрекателя 
к совершению дурных поступков.

2. Уделять наиглавнейшее вни-
мание очищению души и тела от 
предосудительных качеств – вы-
сокомерия, гордости, заносчиво-
сти, зависти, необузданных же-
ланий и страстей, суетливости и 
поспешности.

3. Даже если мы не соверши-
ли никакого большого греха или 
ошибки, мы должны быть благо-
дарны Всевышнему Аллаhу (с.т.) 
за предоставленные нам блага, 
признавать свою немощность 
пред Его Могуществом и умолять 
о прощении за то, что мы не в со-
стоянии отблагодарить Его в пол-

ной мере.
4. Совершив прегрешение, мы 

должны, подобно Пророку Адаму 
(а.с.), немедленно просить Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) простить 
наши грехи.

5. Помнить, что духовность 
согрешивших рабов Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) возвращается к ним, 
если Всевышний Аллаh (с.т.) про-
щает их после вознесения молит-
вы Ему об отпущении грехов.

6. Точно так же, как Пророк 
Адам (а.с.), мы должны прибегать 
в своих молитвах к заступничест-
ву Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
в каждое мгновение нашей жиз-
ни – и в радости, и в беде Его имя 
должно быть на наших устах и в 
наших сердцах.

7. Стремиться к тому, чтобы в 
нас, как в Хабиле, душа возобла-
дала над нафсом и мы смогли до-
стичь степени «ахьсани-такъвим», 
т.е. стать совершенными рабами 
Всевышнего Аллаhа (с.т.).

8. Никогда не забывать о том, 
что людям, проложившим путь к 
добру, будет воздаваться за это и 
за тех, кто идет по этому пути. А 
также, что люди, открывшие до-
рогу к злу, будут получать грех за 

это и за тех, кто следует по этому 
пути.

9. Человек – самое почетное со-
здание из сотворенных Всевыш-
ним Аллаhом (с.т.).

В результате мы можем сказать, 
что Пророк Адам (а.с.):

Был первым человеком, пропо-
ведовавшим Единобожие.

Был первым человеком, жив-
шим на земле и в Раю.

Был первым человеком, кото-
рый стал прикрывать свое тело.

Был первым человеком, совер-
шившим ошибку.

Был первым человеком, раска-
явшимся в своей ошибке.

Был первым Пророком, которо-
му было ниспослано десять стра-
ниц.

Был первым человеком, испы-
тавшим горечь потери своего ре-
бенка.

Был первым, кто начал здоро-
ваться.

Был первым, кто стал обраба-
тывать землю.

Словом, Адам (а.с.) был пер-
вым человеком и Пророком.

Да пребудут мир и благослове-
ние Всевышнего Аллаhа (с.т.) над 
Пророком Адамом (а.с.).
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Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Когда паломник выходит из 
своего дома для совершения Хаджа, 
он очищается от грехов и становится 
как новорождённый, и ему за каждый 
шаг даётся награда 70-ти летнего по-
клонения, пока не возвратится домой. 
А когда он возвратится, пользуйтесь 
его дуа (мольбой), поистине его дуа 
не отвергается».

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

Хасануль Басри сказал: «Поисти-
не, вокруг Каабы лежат 300 Проро-
ков (а.с.), из них 70 между чёрным 
камнем и Йеменским углом. Все они 
умерли от голода, а под желобом в 
Хиджре, могила Исмаила (а.с.) и его 
матери Хаджар. Кто совершит намаз 
в Мекке, тому даётся вознагражде-
ние равное 100 000 намазам, а кто 
совершит коллективный намаз, тому 
вознаграждение равное миллион 
пятьсот тысяча намазам. Двери Рая 
раскрыты в сторону Мекки. Одна 
дверь смотрит на Каабу, другая дверь 
на желоб, третья дверь на Чёрный ка-
мень, четвёртая дверь на Йеменский 
угол, пятая дверь на Макьам Ибраhи-
ма, шестая дверь на источник Зам-
зам, седьмая дверь на Сафа и восьмая 

дверь на Марва. Я не знаю ни одного 
города на поверхности Земли, где де-
лается дуа, на который ангелы гово-
рили «Аминь!», кроме Мекки».

Ваhаб (р.а.) сказал: «В Товрате 
написано: «Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправляет в Судный День 70 000 
Ангелов с золотыми цепями, чтобы 
они привели Каабу на площадь Суд-
ного Дня.

Ангелы скажут: «О, Кааба! От-
правляйся!»

Кааба ответит: «Пока не испол-
нится моя просьба, не пойду».

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дай мне заступиться за тех, которые 
имели намерение посетить меня, но 

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

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

лаhумма…».
И соберёт Аллаh (с.т.) всех их 

вокруг Каабы со светлыми лицами 
и всех поведут на площадь. Там Ка-
аба встретит Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и скажет: «О, Пророк Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Этих я беру с собой, а ты 
займись остальными». (Шарафуль 
Мустафа)

Передаётся от Аннасфиййи (р.а.), 
что Ибраhим (а.с.) сказал: «О, Аллаh 

(с.т.)! Кто совершит Хадж в этот Дом 
Аллаhа (с.т.) из старцев уммата (об-
щины) Мухьаммада (с.т.а.в.), дай мне 
права заступничества за них».

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

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

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

Хаджар, мать Исмаиля (а.с.), ска-
зала: «О, Аллаh (с.т.)! За тех кто со-
вершит Хадж из рабынь уммата (об-
щины) Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь 
мне заступиться за них».

По этой причине нам повелено в 
намазе, во время чтения «ташаhуда», 
читать салават на Ибраhима (а.с.) и 

его семью.
Пусть Аллаh (с.т.) примет Хадж 

всех Мусульман. Аминь!
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) добродетелен и не Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) добродетелен и не 

принимает ничего, кроме добрых деяний».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то приучил своего ребенка к грешным делам, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то приучил своего ребенка к грешным делам, 
то и ему запишут грех за каждый грешный поступок ребенка».то и ему запишут грех за каждый грешный поступок ребенка».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От дома где читается Коран, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «От дома где читается Коран, 
поднимается сияние до седьмого неба».поднимается сияние до седьмого неба».

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

Дорогие братья и сестры, насту-
пает один из самых больших празд-
ников, месяц зуль хиджа, в котором 
Аллаh (с.т.) Всевышний собрал 
много прекрасного.

Месяц зуль хиджа – месяц, кото-
рый объединяет людей со всех сто-
рон земли. Это разные люди, с раз-
ным цветом кожи, разных наций, 
из разных государств и городов, 
они собираются в одном месте, с 
одной единственной целью, чтобы 
исполнить один из столпов Ислама 
– Хадж, всех их объединяет одно – 
посещение Дома Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, исполнение фардза, дол-
га – совершение Хаджа.

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

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
из-за уважения к тем, кто совершил 
Хадж, у кого есть намерение совер-
шить, из-за уважения к тому, кто 
установил Дом Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего примет Хадж всех наших 
братьев и сестер.

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

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

Вахд (р.а.) сказал: «В Товрате 
(Торе) написано, что когда наступит 
Судный День, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний отправит в Каабу 70 000 анге-
лов, в руках которых золотые цепи. 
Они обхватят Каабу этими цепями 
и, обхватив ее, будут тянут, чтобы 
повести на арасат. Но Дом Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего не пойдет.

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

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

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

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

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

тебе».
Опят ангелы будут тянуть ее, но 

Кааба не пойдет.
Ангелы спросят: «О, Кааба! По-

чему ты не идешь?»
Кааба ответит: «У меня есть еще 

просьба к Аллаhу (с.т.) Всевышне-
му».

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

Кааба ответит: «О, Всевышний. 
Со всех сторон земли, ко мне при-
ходили разные люди, с разным цве-
том кожи, разных наций, из разных 
государств и городов, все они Твои 
грешные рабы, они пришли и по-
сетили меня и все они просили у 
Тебя, делали дуа, чтобы ты их про-
стил, освободил от тяжести Судно-
го Дня. Я прошу у Тебя дать мне 
возможность заступиться за них, 
они посетили меня ради Тебя, т.е. 
совершили Хадж, отдай их мне».

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

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

Ангелы спросят: «О, Кааба! По-
чему ты не идешь?»

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

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

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

Поэтому, у Мусульманина каж-
дый год должно быть намерение 
совершить Хадж. Обратите внима-
ние, в Судный День Кааба просит 
Всевышнего заступиться за тех, у 
кого было в сердце хотя бы намере-
ние совершить Хадж.

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

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

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

Вот такие награды Всевышнего 
ждут в Судный День тех, кто совер-
шал Хадж, и у кого было намере-
ние. В месяц зуль хиджа, каждый 

верующий может заполучить очень 
много подарков от Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего для Судного Дня.

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

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

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

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

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

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

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

вые 10 дней месяца зуль хиджа».
У Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 

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

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

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

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

Тот человек ответил: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), я негра-
мотный человек и умею только 
петь, у меня нет знаний, но я ду-
маю и наблюдаю за тем, что в пер-
вые 10 дней месяца зуль хиджа 
со всего мира люди собираются в 
Каабе. Я не знаю, для чего они со-
бираются, но в эти дни они днем и 
ночью просят, плачут, раскаивают-
ся, совершают обход вокруг Каабы, 
стоят на горе Арафа, т.е. исполня-
ют обряды Хаджа. Я считаю себя 
недостойным, чтобы совершить 
Хадж, но в течение этих 10 дней, я 
совершаю полное омовение, раска-
иваюсь, начинаю соблюдать пост, 
не сплю ночами, служу Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему и прошу у Него, 
чтобы Он сделал меня товарищем 
этих людей. Я прошу, чтобы в их 
молитвах Всевышний вспомнил 
меня. Вот такое намерение я делаю 
и надеюсь на милость Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего».

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

    (Окончание на 7 стр.)
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Абу Хасан Сари ас-Сакати (кь.с.) сказал: Абу Хасан Сари ас-Сакати (кь.с.) сказал: 
«О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, не наказывай меня унижением, отдалив от Себя». «О Боже! Какое бы наказание Ты мне ни посылал, не наказывай меня унижением, отдалив от Себя». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не забросил намаз, тот Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто бы не забросил намаз, тот 
встретится с Аллаhом (с.т.), разгневанным на него».

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

(с.т.) Всевышнего в Курбан день и 
отдавшего 2000 коней на участие 
в джихаде и даст тебе Всевышний 
награду соблюдавшего пост один 
год и все ночи этого года проводив-
шего в службе».

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

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

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

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

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

мире и в ахирате. Поэтому эти 10 
дней надо почитать и уважать.

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

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

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

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

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

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

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

9. Даст спасение от всех тягот 
Судного Дня.

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

Кто в эти 10 дней будет давать 
милостыню ради Аллаhа (с.т.) бед-
ным и нуждающимся, тот получит 
вознаграждение равное тому, как 
будто бы помог всем Пророкам и 
Посланникам. А кто в эти дни на-
вестит больного, тот получит воз-
награждение равное тому, как буд-
то бы навестил всех святых Аллаhа 
(с.т.) и будала (люди, у которых 
Аллаh (с.т.) Всевышний принима-
ет ду‘а). А кто в эти дни пойдет 
за джаназа, чтобы похоронить, т.е. 
примет участие на похоронах му-
сульманина, тому будет награда 
того, кто участвовал на похоронах 
всех шахидов, которые умерли на 
пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего. А 
кто в эти дни оденет нуждающего-
ся, верующего человека, т.е. даст 
тюбитейку, или носки, того Аллаh 
(с.т.) Всевышний в Судный День 
оденет в Райскую одежду. А кто в 
эти дни проявит мягкость к сиро-
те, к тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
будет мягок в Судный День, усадит 

его под тенью Арша (Трона), когда 
других теней не будет. В этот день 
солнце будет стоять над головами 
людей, и от жара их мозги будут 
кипеть. А под тенью Арша будут 
те, кто близок к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, те, которые будут нахо-
диться под милостью Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. А кто в эти 10 дней 
будет присутствовать в маджлисах, 
к примеру, как наш, кто будет учить 
уроки, Коран, шариат и будет при-
сутствовать на проповедях, тот по-
лучит вознаграждение равное тому, 
как будто бы он присутствовал в 
маджлисах Пророков и Посланни-
ков.

Ценность этих 10 дней невоз-
можно описать. В книгах отдельно 
написано за каждый день, какие 
награды получает раб. Скоро нач-
нутся эти 10 дней, кто может, имеет 
право все дни соблюдать пост, а у 
кого не получается, по каким-либо 
обстоятельствам, или причинам, 
тот пусть хотя бы каждый день де-
лает намерение держать пост. А у 
кого все дни не получится соблю-
дать пост, тот пусть хотя бы в день 
тарвия или день Арафа соблюда-
ет пост, т.е. перед Арафа днем и в 
Арафа день, если так тоже не полу-
чается, то пусть хотя бы один день 
Арафа соблюдает пост. Это сунна и 
за это есть очень большая награда.

Есть суннат намаз, который со-
вершается в эти 10 дней месяца 
зуль хиджа. Желательно этот сун-
нат намаз совершать в каждую 
ночь этих 10 дней. Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто совершит суннат на-
маз в один из 10 ночей месяца зуль 
хиджа, когда остается от ночи одна 
третья часть (это время тахаджуд 
намаза), который состоит из 4 рака-
атов и в каждом ракаате прочитает 
1 раз суру «Фатихьа», 3 раза «Аят 
аль Курси», 3 раза суру «Ихляс», 
1 раз суру «Фалакь», 1 раз суру 
«Нас» и после намаза поднимет 
руки и прочтет ду‘а, тому будет 
награда совершившего принятый 
Хадж, посетившего могилу Проро-
ка (с.т.а.в.) и что бы у Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего он не попросит, Аллаh 
(с.т.) Всевышний даст ему. А если 
он будет совершать этот суннат на-
маз в каждую ночь, из этих 10 но-
чей, тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
определяет Фирдавус Джаннат, 
очищает его от всех грехов. А кто в 

день Арафа будет соблюдать пост, 
а ночью совершит этот суннат на-
маз и сделает ду’а, Аллаh (с.т.) Все-
вышний скажет: «О, мои ангелы! Я 
беру вас в свидетели, что простил 
этого раба, сделал его участником 
Хаджа и Я принял его Хадж».

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

Так же есть очень много вознаг-
раждений в эти 10 дней месяца зуль 
хиджа. А кто будет совершать жер-
твоприношение (Курбан), тот дол-
жен подготовиться к Курбану. В эти 
10 дней, желательно не стричь свои 
ногти, не брить бороду, не стричь 
волосы.

Главное условие, чтобы ваше 
жертвоприношение было принято, 
отойти от всего недозволенного, 
остановиться от всего нежелатель-
ного, уберегать свой язык от пусто-
словия.

Постарайтесь в эти 10 дней пол-
ностью прочитать Коран, т.е. хатму 
сделать. Кто не может читать Ко-
ран, тому желательно каждый день 
читать суру «Ихляс», хотя бы 1000 
раз. Есть определенное задание 
каждого дня, в эти 10 дней, тасб-
ихи, зикры, для того кто хочет со-
блюдать. Поэтому каждый Мусуль-
манин должен приготовиться, если 
есть намерение резать Курбан. А 
когда наступит день Арафа, нужно 
делать много ду’а, в день жертво-
приношения идти на праздничный 
намаз и произносить много такби-
ров.

Еще раз всех Мусульман, веру-
ющих братьев и сестер, поздрав-
ляем с наступающим месяцем зуль 
хиджа. Просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы Он принял наши 
Курбаны, Хаджи наших братьев и 
сестер, старания всех Мусульман, 
все их милостыни. Чтобы Аллаh 
(с.т.) Всевышний сохранил всех 
Мусульман от бала мусибатов, не-
счастий, крови, которая пролива-
ется среди людей, из-за уважения 
к этим 10 дням, к месяцу Хаджа, 
к этой святости, чтобы Аллаh (с.т.) 
Всевышний остановил все плохое. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

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

(Начало на 6 стр.)

1. Ходить по малой нужде в 
местах, где берется гъусль (ван-
ная, баня)

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

ком доходе.
5. Грызть ногти.
6. Пить воду стоя.
7. Пить без «бисмилляh».
8. Ходить по молоку и крош-

кам
9. Шить одежду на себе
10. Разговаривать в туалете
11. Сидеть на пороге.

12. Трогать Коран без омове-
ния.

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

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

ноги
23. Спать между магърибом и 

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

(для женщины)
27. Оставлять питьевую воду 

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

перед едой
30. Сжигать кожуру чеснока и 

лука
31. Не переворачивать пере-

вернутую обувь
32. Ходить в парикмахерскую 

без гъусля
33. Справлять малую нужду 

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

ками и в интимных местах более 
40 дней

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

41. Совершать омовение стоя
42. Отламывать зубами

Причины бедности в семье по Корану и СуннеПричины бедности в семье по Корану и Сунне
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Доброе дело, совершаемое ради Али асхаб (р.а.) сказал: «Доброе дело, совершаемое ради 

какой-то пользы, не считается добродеянием».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «У Веры 70 ветвей, Пророк (с.т.а.в.) сказал: «У Веры 70 ветвей, 

и благопристойность – одна из них».

Пророк (с.т.а.в.) сказал:Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Кто желает изобилия пропитания и долголетия, пусть почитает и угощает родителей!»«Кто желает изобилия пропитания и долголетия, пусть почитает и угощает родителей!»
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Уважаемые братья и сестры, 
отцы и матеря Мусульмане! На-
чался учебный сезон. Ислам-
ский университет им. Шейха 
Абдула-Афанди объявляет о на-
боре абитуриентов на 2018-2019 
учебный год.

Аллаh (с.т.) Всевышний ска-
зал в Своем слове: «Скажи, о, 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 
разве одинаковы те, которые об-
учаются науке и те, которые не 
обучаются».

В другом хадисе сказано: 
«Поистине самые богобоязнен-
ные из рабов – ученые».

По этому поводу в течение 
нескольких десятилетий стара-
ниями Шейхов, Устазов, ученых 
и имамов, а также глав город-
ских, районных и сельских ад-
министраций в Южном Дагес-
тане функционирует Исламский 
университет им. Шейха Абдула-
Афанди. Имеется аккредитация. 

При университете откры-
ты факультеты: арабский язык, 
юриспруденция (фикх), и про-
фессионально технический. 

Кроме арабского языка в уни-
верситете преподаются русский 
язык, литература и информати-
ка.

Так же в университете есть 
двухгодичные курсы арабского 
языка, для поступающих после 
9-го класса и центр подготовки 
Хафизов Корана, куда принима-
ются люди без ограничения по 
возрасту.

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

Университет награжден по-
четными и похвальными грамо-
тами совета Муфтиев РФ, коми-
тета по делам религии РД, а так 
же координационным центром 
Мусульман Кавказа.

По этому поводу Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто проложит 
путь по изучению науки, тому 
Аллаh (с.т.) облегчит дорогу в 
Рай».

Сказал Мааз (р.а.) сын Джаб-

баля (р.а.): «Изучайте науку, по-
истине изучение его ради Аллаhа 
(с.т.) – богобоязненность, тре-
бование науки – служба, пре-
подавание науки – восхваление 
Аллаhа (с.т.), обсуждение уро-
ка – джихад, разъяснение его 
тем, которые не знают – сада-
кьа (милостыня), тратить на тех, 
кто учится – близость к Аллаhу 
(с.т.), помощь в могиле и друг в 
уединении».

Администрация нашего уни-

верситета, а также преподава-
тельский коллектив, обращает-
ся ко всем, внести свою лепту 
в образовательном процессе 
нашего университета, а именно 
направить к нам своих предста-
вителей, для подготовки высо-
коквалифицированных специа-
листов по всем направлениям, 
для подготовки священнослужи-
телей своего народа, отчизны, 
для подготовки тех, кому дорога 
честь и совесть, правда и бла-
гополучие общества, для вос-
питания грядущего поколения, 
чтобы смогли сохранить корни 
и истоки религии, кому свято и 
дорого сохранение Ислама, ре-
лигии всех Пророков и всего че-
ловечества.

Мы предоставляем возмож-
ность учиться, жить при уни-
верситете, имеется 3-х разовое 
питание, в свободное время есть 
возможность заниматься про-
фессионально-техническим ре-
меслом, а именно плотничест-
вом, жестянщиком, сварщиком, 
мастером по ремонту автомо-
билей. Для женского персонала 
отдельно имеется швейный цех.

В 2011 году для поддержки 
деятельности по развитию фи-
зической культуры и массового 
спорта и на поддержку спор-
тивной деятельности студентов 
университета и молодежи горо-
да, на территории университета 
был построен спорткомплекс 
с секциями по дзюдо, вольной 
борьбе, самбо и кёкусинкай.

Все эти условия созданы нами 
для подрастающего поколения, 

чтобы они могли стать порядоч-
ными людьми в обществе.

Сам Исламский Университет 
им. Шейха Абдула-Афанди от-
крыт в 2005 году под руководст-
вом Шейха Сиражудина Эфенди 
аль Хурики (кь.с.), как первое в 
Южном Дагестане инновацион-
ное учреждение высшего про-
фессионального исламского об-
разования.

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

В университет принимаются 
ученики и ученицы на очное, за-
очное и индивидуальное формы 
обучения, имеется общежитие 
для приезжих.

На сегодняшний день мы 
осуществляем многоуровневую 
подготовку по нескольким на-
правлениям; бакалавриата выс-
шего профессионального Ис-
ламского образования.

Особое внимание уделяется 
нравственно-духовному вос-
питанию, культуре поведения 
в обществе, патриотизму, тру-
ду, творческой работе в их про-
фессиональной деятельности с 
методикой получения каждым 
учеником помимо высшего об-
разования и прикладной про-
фессии, что формирует каждого 
ученика, как полноценного гра-
жданина многонациональной и 
многоконфессиональной Рос-
сийской Федерации.

Университет на сегодняшний 
день является кузницей по под-
готовке духовных кадров – има-
мов, учителей арабского языка и 
бакалавров Исламской юриспру-
денции традиционного ислама 
для всего Южного Дагестана.

В университете обучаются 
студенты с районов и городов 
Республики Дагестан, ЧР, Ре-
спублики Ингушетия, Северно-
го Азербайджана и разных реги-
онов России.

Студенты, отличившиеся 
хорошим поведением и успе-
ваемостью, направляются на 
стажировку в зарубежные науч-
но-образовательные центры.

Я, как ректор Исламского 
университета, обращаюсь к вам 
с убедительной просьбой от-
кликнуться на наше обращение.

Заявления принимаются по 
следующему адресу: г. Дер-
бент, ул. Гагарина 42 (ИПЦ РО 
«Бабуль-Абваб».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФО-
НЫ:

+7960 407 3373;
+79884207798;
+79634231219

Ректор Исламского универ-
ситета им. Шейха Абдула- 
Афанди Ариф-Хаджи Саидов

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

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


