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(Начало в 157 номере.)

О ЗНАНИЯХ 
И ОБУЧЕНИИ НАУКАМ

37. От Абу Зарра Аль-Гъаф-
фара (р.а.) передаётся, что 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «О, Абу Зарр! Если ты, 

отправившись, изучишь один 
аят из Книги Аллаhа (с.т.), то 
это будет лучше для тебя, чем 
выполнение ста ракаатов до-
бровольной молитвы, а если, 
отправившись, изучишь один 
раздел знаний, согласно кото-
рым последуют действия, то 
это будет лучше для тебя, чем 
выполнение тысячи ракаатов 
добровольной молитвы».
Пророк (с.т.а.в.) ещё сказал: 

«Достоинство знания важнее 
для меня, чем достоинство 
поклонения, а лучшим прояв-
лением вашей веры является 
богобоязненность».

38. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто напра-
вится в мечеть, желая только 
того, чтобы научиться чему-
то благому или обучить этому 
других, тому будет награда, 
подобная награде паломника, 
совершившего безупречный 
хадж».

39. Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) сказал: «Я был по-
слан лишь для того, чтобы до-
вести до совершенства благо-
родные нравы».

40. Кто-то из мудрецов ска-
зал: «Если у знаний без на-
божности был бы почёт, то 
самым почитаемым был бы 
Иблис (Дьявол)».

Составитель книги и обра-
ботчик языка: Гаджимагомед 
Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ
А’узубиллаhи минашшайтъани 

рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассала-
му ‘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.

Дорогие братья и сестры! Про-
сим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
чтобы Он принял наш зиярат. 
Амин! Чтобы Всевышний всегда 
давал нам возможность присутст-
вовать в таких маджлисах, чтобы 
Он дал нам возможность всег-
да посещать друг друга, чтобы 
Аллаh (с.т.) Всевышний сделал 
нас из аhлю зиярат. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний принимает на-
мерение тех, кто сегодня делает 
этот мавлид. Амин! Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний поможет им в 
их нуждах, чаяниях. Амин! Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний больным 
дает исцеление. Амин! Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний поможет 
тем, кто находится в тяжелом по-
ложении и даст им облегчение. 
Амин! Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний принимает благие намере-
ния каждого из нас. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний наши мольбы не 
оставит без ответа. Амин!

7-8 июля мы провели III Все-
российский конкурс чтецов Ха-
физов Корана им. духовного 
наставника мусульман Шейха 
Сиражудина Эфенди «Наследие 
великих Шейхов Южного Дагес-
тана». На этот конкурс приехали 
люди со всех концов нашей ро-
дины, из 30 регионов. Я не знаю, 
как остальные, но я до сих пор 
хожу очень довольным этим мад-
жлисом. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний всем тем, кто внес вклад 
для того, чтобы состоялся этот 
маджлис, даст все самое лучшее, 
самое прекрасное. Амин! Мы 
просим Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, чтобы Он принял их старания, 
из-за уважения к тем прекрасным 
птицам Рая. Амин! Так можно 
назвать этих прекрасных детей, 
которые здесь собрались, среди 
которых были 7 летние хафизы 

Корана. Возраст участников был 
от 7 до 30 лет в разных номинаци-
ях. Большинство из них были ма-
ленькими, но с очень широкими 
душами, с бесподобным чтением 
Корана. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний примет наш маджлис. 
Амин!

Жюри конкурса были очень 
удивлены, они не первый раз при-

нимают участие в подобных кон-
курсах, они говорили: «Мы такого 
уровня конкурс впервые видим». 
Действительно, Аллаh (с.т.) Все-
вышний на этом конкурсе собрал 
удивительных детей.

Зрителей конкурса должно 
было быть больше, очень мно-
гие не приехали. Этот маджлис 
нельзя было упускать, надо было 
взять своих детей, жен, всю се-
мью и принять участие в конкур-
се, чтобы они видели, какими бы-
вают дети хафизы, кто они такие, 
вообще, что такое Коран.

Один человек пришел к Про-
року (с.т.а.в.) и спросил: «О, По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.), какую 
награду получит отец, который 
взял своего ребенка за руку и при-
вел к учителю, чтобы тот обучил 
его Корану?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Ко-
ран – Слово Всевышнего, у награ-
ды за него, нет предела», сказав 
так, Пророк (с.т.а.в.) больше ни-
чего не ответил.

Тогда пришел ангел Джабра-
иль (а.с.) и Пророк (с.т.а.в.) спро-
сил у него: «О, Джабраиль (а.с.). 
Какую награду получит отец, ко-
торый взял своего ребенка за руку 

    (Окончание на 3 стр.)
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«Тем, кто милосердно обращается с родителями, даруется благо, равное воздаянию за паломничество в Мекку».«Тем, кто милосердно обращается с родителями, даруется благо, равное воздаянию за паломничество в Мекку».

«Цена необязательных молитв с обязательными, меньше «Цена необязательных молитв с обязательными, меньше 
капли по сравнению с океаном».капли по сравнению с океаном».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если будете обмениваться Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если будете обмениваться 
подарками, то полюбите друг друга».подарками, то полюбите друг друга».

Неверующие всячески пре-
пятствовали принятию Ислама. 
Запрещали жителям Мекки слу-
шать аяты, которые читал Му-
хьаммад (с.т.а.в.). Сами же по 
ночам тайком ходили возле его 
дома и подслушивали. Случайно 
встретившись на рассвете, вини-
ли друг друга, что каждый дру-
гой приходил слушать Священ-
ный Коран. Давали слово своим 
предводителям, что это не по-
вторится. Но на следующий день 
опять шли слушать. Встретив-
шись утром, растерянно смотре-
ли друг на друга. Даже клялись 
порою не приходить больше, но 
не могли отказаться от слушания 
Священного Корана. Однако, бо-
ясь друг друга, или может быть 
из-за гордости, они не могли, 
вернее не хотели верить новой 
религии, и другим мешали, кри-
ча на всю улицу: «Мухьаммад 
колдун и волшебник!».

Однажды вечером, неверую-
щие, собравшись возле Каабы, 
решили позвать благословен-
ного Пророка (мир ему и бла-
гословение Аллаhа с.т.), чтобы 
поговорить с ним по этому по-
воду. И чтобы потом их не осу-
ждали и простили, послали за 
ним человека. Когда он пришел, 
неверующие сказали: «О, Му-
хьаммад (с.т.а.в.)! Мы тебя по-
звали, чтобы прийти к согласию. 
Клянемся, мы никогда не видели 
такого человека как ты, который 
подвергает всех страданиям! 
Ты осуждаешь нашу религию! 
Злословишь на наших идолов! 
Не одобряешь наших мыслей! 
Разлучил и натравил нас друг на 
друга! Ты измучил нас. Если ты 
таким способом стремишься к 
богатству, мы можем тебе дать 
это. Если хочешь стать извест-
ным и почетным, мы тебя при-
мем как господина. Хочешь стать 
правителем, пожалуйста, можем 
это объявить. Если у тебя про-
блема,– мы поможем тебе. Если 
проблема с головой, пригласим 
всех знахарей, лекарей и будем 
искать средство от твоей болез-
ни!...»

Выслушав их с большим тер-
пением, Посланник (мир ему и 
благословение Аллаhа с.т.) от-
ветил: «О, община курайшитов! 
Ничего такого, о чем вы здесь го-
ворили, у меня нет. С помощью 
того, с чем я к вам послан, я не 
стремлюсь ни к богатству, ни к 
почету и славе, и не хочу я быть 
вашим правителем. Всевышний 
Аллаh (с.т.) послал меня в каче-
стве вашего Пророка и ниспо-
слал мне священную Книгу. Мне 
приказано обрадовать Раем веру-
ющих, и предупредить о наказа-
нии Адом неверующих. Я пере-
даю вам приказ своего Господа, 
и делаю вам наставления. Если 
примете то, что я вам принес, то 
будете счастливы, и Ислам будет 
вашей защитой на этом, и спасе-
нием на том свете. Если откаже-
тесь от этого, то я буду прилагать 
все силы и возможности, продол-
жая исполнять волю Всевышнего 

Аллаhа (с.т.). И буду терпеть все 
невзгоды на этом пути».

Абу Джахль, Умайа бин Ха-
лаф и другие мушрики говори-
ли: «О, Мухьаммад! Ты знаешь, 
как трудно мы живем. Посколь-
ку ты Пророк (с.т.а.в.), помолись 
Аллаhу (с.т.), пусть уберет эти 
горы, расширит нашу страну и 
даст реки, как в Дамаске и в Ира-
ке! Кроме того, пусть возродит 
наших предков, таких как Кусай 

бин Килаб! Кусай бин Килаб был 
правильным и честным челове-
ком. Спросим у него, прав ли ты 
или нет! Если он подтвердит, что 
ты говоришь правду и сделаешь 
то, что мы хотим, мы тоже пове-
рим тебе. Таким образом, сумеем 
узнать твою цену перед Аллаhом 
(с.т.). Если не выполнишь для 
нас все это, тогда попроси у Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) ангела, ко-
торый спасет тебя от нас! Кроме 
того, пусть твой Создатель даст 
тебе сады, дома, богатое состо-
яние, чтобы ты не чувствовал 
нужды! Потому что ты так же, 
как и мы борешься с нуждой...»

Благословенный Господин 
Вселенной сказал им: «Я послан 
вам не для этого. Я выполняю 
приказы Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Я не тот, кто добивается 
богатства и славы. Я уведомляю 
вас о Рае и Аде. Какие люди по-
падут в Рай, а какие в Ад. Веру-
ющие в Рай, неверующие в Ад».

Неверующие на этот раз ска-
зали: «Если уж Всевышний Ал-
лаh делает все возможное и не-
возможное, попроси его, а мы 
посмотрим, как Он разорвет на 
части небо и опустит на наши 
головы! Если ты этого не сдела-
ешь, мы не поверим тебе!»

Он ответил, что это дело Все-
вышнего Аллаhа (с.т.). Если Он 
это захочет, то непременно сде-
лает. Мушрики в своих требо-
ваниях пошли дальше: «О, Му-
хьаммад! Разве твой Создатель 
не знал, что мы будем вот так си-
деть с тобой, спрашивать о вся-
ком, требовать от тебя многое, 
и ничего тебе не сообщил? Если 
знал, что мы не примем твою ре-
лигию, почему не объяснил тебе 
что делать? Пока не пошлет ан-
гелов, которые будут свидетель-

ствовать о правоте твоих слов, 
мы не поверим тебе... Больше у 
нас нет к тебе вопросов. Клянем-
ся, теперь мы не оставим тебя в 
покое! Или мы тебя уничтожим, 
или ты нас...».

После того, как мушрики 
опровергли Посланника (мир 
ему и благословение Аллаhа с.т.), 
Всевышний Аллаh (с.т.) ответил 
неверующим Мекки аятами, по-
слав откровение через Джабраи-

ля (мир ему). В этих аятах (4-11 
аяты суры 6 – «Анам»; седьмой, 
десятый и двадцать седьмой аяты 
суры 25 – «Фуркъан»; девятый 
аят суры 34 – «Саба»; девяносто 
седьмой аят суры 17 – «Исра») 
сообщается о предстоящих стра-
даниях, которым они подверг-
нутся: «Ни одно знамение из зна-
мений Божиих, не является им 
без того, чтобы они не отверну-
лись от него. Они считали ложью 
истину, которая пришла к ним; 
скоро к ним придет весть о том, 
над чем они насмехались. Разве 
они не видят, сколько поколений 
Мы истребили прежде них? Мы 
их поселили на земле тверже, 
чем поселили вас. Мы послали 
на них с неба обильные дожди. 
Мы заставили течь под ногами 
их реки. Потом Мы истребили их 
за их грехи и заменили их новым 
поколением. Если бы Мы даже 
ниспослали тебе книгу, написан-
ную на бумаге, и они бы ощупали 
ее руками, то и тогда бы невер-
ные сказали: «Это – ничто более, 
как явное волшебство». Они го-
ворят: «Если только не сойдет к 
нему ангел (то мы не поверим)». 
Если бы Мы ниспослали ангела, 
то дело их было бы уже решено, 
им бы не было более чего ждать. 
Если бы Мы послали ангела, то 
послали бы его в образе человека 
и одели бы его так, как они оде-
ваются. И прежде тебя уже по-
сланные служили предметом на-
смешек. Наказание, над которым 
смеялись, охватило насмешни-
ков. Скажи им: «Обойдите землю 
и посмотрите, каков был конец 
тех, которые считали Наших по-
сланных лжецами» /Анам: 4-11/

«Они говорят: «Что за Про-
рок? Он ест пищу и ходит по 
улицам. Если не сойдет ангел и 

не будет проповедовать вместе 
с ним, или если не будет посла-
но сокровище, или же не будет у 
него сада, плодами которого он 
будет питаться, мы не поверим 
ему». Нечестивые говорят: «Вы 
следуете не за кем иным, как за 
человеком околдованным». (О, 
любимец!) Взгляни, чему тебя 
они уподобляют. Они заблуди-
лись и не могут найти дороги. Да 
будет благословен Тот, который, 
если захочет, даст тебе лучше, 
чем это, райские сады, ороша-
емые водами, и дворцы» /Фур-
къан: 7-10/

«Те, которые не надеются 
предстать пред Нами, говорят: 
«Если бы к нам сошли ангелы 
или если бы мы увидели Госпо-
да нашего, то уверовали бы. Они 
напыщенны гордостью и совер-
шают великое преступление» /
Фуркан: 21/

«Если Мы захотим, Мы за-
ставим землю поглотить их (за 
их непокорность) или заставим 
упасть на них обломок неба» /
Саба: 9/

«В день воскресения Мы со-
берем их всех, простертых ниц, 
слепых, немых и глухих. Геенна 
Джаханнам будет жилищем их, 
и Мы раздуем пламя всякий раз, 
как оно погаснет» /Исра: 97/

Его воскресит Аллаh (с.т.)

Мушрики, после сообщения 
таких пугающих их аятов, усили-
ли свои гонения на мусульман. В 
особенности расстраивали бла-
гословенного Пророка Убай бин 
Халаф и его брат Умая. Несчаст-
ный Убай пришел к благословен-
ному Пророку (с.т.а.в.) со сгнив-
шей костью в руках и сказал: «О, 
Мухьаммад! Эту сгнившую кость 
твой Аллаh (с.т.) сможет опять 
оживить, не так ли? Значит, ты 
думаешь, Он сможет?». С этими 
словами он растер кость в прах 
и сдунул на Пророка (мир ему 
и благословение Аллаhа), сказав 
при этом: «О, Мухьаммад! Кто 
сможет оживить ее после этого?» 
На это благословенный Пророк 
ответил: «Да, Всевышний Аллаh 
(с.т.) убьет и тебя, и его... Потом 
воскресит тебя и бросит в Ад». В 
связи с этим случаем Всевышний 
Аллаh (с.т.) ниспослал аяты суры 
36 – «Ясин»: «Разве (неверую-
щий) человек не видит, что Мы 
создали его из семени? А он хочет 
быть Нам явным противником. 
Он предлагает Нам примеры, за-
быв, как он создан, он говорит: 
«Кто может оживить кости, когда 
они сгнили?» (О, любимец!) От-
вечай: «Их оживит (Аллаh) Тот, 
кто произвел их в первый раз 
(когда они ещё не были), Тот, кто 
умеет все создавать. Тот, кто дает 
вам из зеленого дерева огонь, ко-
торым вы зажигаете. Разве тот, 
кто создал небеса и землю, не 
в состоянии создать подобных 
вам? Конечно. Он – всеведущий 
творец» (36: 77-81).

     Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Хатим Асам (р.а.) сказал: «Цену молодости знают старики, цену благоденствия – нуждающиеся, Хатим Асам (р.а.) сказал: «Цену молодости знают старики, цену благоденствия – нуждающиеся, 
цену здоровья – больные, цену жизни – мертвецы».цену здоровья – больные, цену жизни – мертвецы».

«Кто поведётся с дурными людьми и станет защищать их, «Кто поведётся с дурными людьми и станет защищать их, 
тот и сам дурной». Имам Шафии (р.а.)

Имам Газали (р.а.) сказал: «Спокойствие тела в малой пище, Имам Газали (р.а.) сказал: «Спокойствие тела в малой пище, 
спокойствие духа в малом грехе».        

и привел к учителю, чтобы тот об-
учил его Корану?»

Джабраиль (а.с.) тоже ответил 
также: «Коран – Слово Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, у награды за 
него, нет предела».

Тогда Джабраиль (а.с.) поднял-
ся на небеса и спросил у ангела 
Исрафиля (а.с.), Исрафиль (а.с.) 
ответил также.

Через некоторое время Джа-
браиль (а.с.) пришел к Пророку 
Мухьаммаду (с.т.а.в.) и сказал: 
«О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
Всевышний передает тебе салам 
и говорит: «Награда отцу, кото-
рый взял своего ребенка за руку 
и привел к учителю, чтобы тот 
обучил его Корану, равна награ-
де 10 тыс. принятых Хаджев, 10 
тыс. принятых Умра, 10 тыс. ос-
вобожденных рабов из сыновей 
Исмаиля (а.с.) на пути Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, 10 тыс. джи-
хадов, совершенных на пути 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 10 тыс. 
накормивших голодных людей из 
факьиров, сирот, бедных, у ко-
торых нет возможности кушать, 
как будто всех их до сыта накор-
мил, 10 тыс. динаров раздавших 
милостыню на пути Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, 10 тыс. нагих му-
сульман одевших, которым нече-
го было одевать». Так Джабраиль 
(а.с.) повторял говорить про раз-
ные награды по 10 тыс. и в конце 
опять сказал: «Но все равно, его 
награда неописуема».

Поэтому уважаемые братья 
и сестры, родитель должен за-
думаться, для чего он приводит 
ребенка обучать Корану, что ему 
за это будет, какую бесценную 
награду он за это получит. Когда 
учитель и ученик садятся за урок 
и учитель просит ученика сказать 
«Бисмилляhи ррахьмани ррахь-
им», Аллаh (с.т.) Всевышний про-
щает грехи 700 лет учителю и ро-
дителю ребенка. Сегодня 700 лет 
никто не живет, это означает, что 
Аллаh (с.т.) Всевышний не остав-
ляет у него грехов. Что может быть 

выше этого? А мы своих детей, 
куда попало отправляем. Сейчас 
у нас летний набор учеников, мы 
не отправляем своих детей, они 
где-то бегают, гуляют, чем попало 
занимаются. А что, мы при жизни 
уже в Раю и не нуждаемся в таком 
вознаграждении?

Хусейн (р.а.), внук Пророка 
(с.т.а.в.), господин всех шахидов, 
своего сына Абдуллаhа (р.а.), по 
прозвищу Зайнуль Абидин отпра-
вил учиться к учителю, так как у 
самого не было времени. Когда 
его сын пришел после урока до-
мой, он спросил у него: «О, сы-
нок, прочти мне что-нибудь из 
того, чему сегодня тебя научил 
твой учитель». Зайнуль Абидин 
прочитал суру «Фатихьа». Тогда 
Хусейн (р.а.) отправил человека 
за учителем, чтобы тот позвал его 
к нему. Тот привел учителя и Ху-
сейн (р.а.) сказал: «Дайте ему 10 
тыс. динаров, 10 тыс. коней, 10 
тыс. пар одежд».

Тогда учитель остановил Ху-
сейна (р.а.) и сказал: «О, Хусейн 
(р.а.), о, внук Пророка (с.т.а.в.), о, 
господин шахидов, что я такого 
сделал, чтобы ты мне столько все-
го давал?»

Хусейн (р.а.) ответил: «Ты нау-
чил моего сына суре «Фатихьа», а 
что есть в Коране выше, чем сура 
«Фатихьа»?» И Хусейн (р.а.) на-
чал рассказывать про достоинства 
и ценности суры «Фатихьа», кото-
рые он услышал от своего дедуш-
ки Пророка Мухьаммада (с.т.а.в). 
И рассказал хадис, который я вам 
выше привел, про 10 тыс. Он ска-
зал учителю: «Почему я тебе даю 
по 10 тыс., потому что Аллаh (с.т.) 
Всевышний мне дает по 10 тыс. за 
то, что я отправил своего ребенка 
к тебе учиться, за то, что ты его 
научил Корану».

В продолжение этого хадиса 
говорится, что Коран везде быва-
ет с ребенком и его родителем до 
конца жизни, бывает с ними в мо-
гиле, в Судный День, на весах Ми-
зан, на мосту Сиратъ. Коран от-
меняет им взвешивание на весах 

Мизан, Коран проводит их через 
мост Сиратъ, а что еще нам нуж-
но? Сегодня у нас есть такие воз-
можности, мы создали прекрас-
ный центр, со всеми условиями, у 
нас в домах нет таких условий, а 
мы летом своих детей куда попа-
ло отправляем. Мы должны своих 
детей отправлять учиться Корану 
и сами должны учиться Корану, 
потому что Коран – это лицо Му-
сульманина. Если вы будете при-
зывать людей на путь Всевышне-
го и у вас спросят: «Ты кто?» Ты 
ответишь: «Мусульманин». Если 
спросят: «По какой книге вы жи-
вете?» Ты скажешь: «По Корану». 
Если вам скажут: «Прочитай что-
нибудь из Корана». Ты скажешь: 
«Не умею». Тогда тебе скажут: 
«Какой ты Мусульманин и зачем 
ты призываешь на путь, который 
сам не знаешь».

Поэтому дорогие братья и се-
стры, мы должны обучать своих 
детей Корану и сами обучаться 
этому. Начало всего у нас – Коран. 
В некоторых местах даже есть 
имамы, которые нормально суру 
«Фатихьа» не могут прочитать, в 
чтении Корана делают много оши-
бок, так нельзя, надо исправлять-
ся. Каждый Мусульманин Коран, 
его чтение должен знать на отлич-
но. У каждого Мусульманина есть 
ежесуточная обязанность перед 
Кораном. Каждый мусульманин 
ежедневно минимум должен про-
читать 300 аятов. Это хьакъ перед 
Кораном. В Судный День есть 50 
стоянок, продолжительность ка-
ждой стоянки 1000 лет. Одна из 
этих стоянок – стоянка Корана. 
Но если мусульманин, имея воз-
можность учить Коран, не учил 
его, если он свой хьакъ перед 
Кораном не исполнил, он будет 
стоять 1000 лет. А у кого из нас 
сегодня нет возможности? Сегод-
ня нет таких. Обратите внимание, 
на что мы сегодня тратим свое 
время. Если в течение сутки 1 час 
Мусульманин выделит изучению, 
чтению Корана, через год он бу-
дет мастером Корана, а у нас для 

Корана нет времени. Аллаh (с.т.) 
Всевышний сказал: «Самый цен-
ный, самый любимый, самый по-
четный, самый уважаемый перед 
Аллаhом (с.т.) Всевышним – бо-
гобоязненный». А какая богобояз-
ненность может быть без Корана.

Хасануль Басри (р.а.) сказал: 
«Если проснувшись, у Мусульма-
нина в первую очередь не будет 
намерения связанное с Аллаhом 
(с.т.), не будет в его сердце, на 
языке Аллаh, значит он не полно-
ценный Мусульманин. Во вторых, 
если у него не будут мысли о ре-
лигии, значит он не полноценный 
Мусульманин. И в третьих, если у 
него не будет страха перед ахира-
том, он не полноценный мусуль-
манин».

Когда человек просыпается, у 
него мысли должны быть об Ал-
лаhе (с.т.), о религии, о страхе 
перед ахиратом. Просыпаясь, мы 
должны думать о Всевышнем, о 
смерти, что будет после смерти, 
а не об этом мире. Мысли о дю-
нья – не мысли Мусульманина, в 
сердце Мусульманина не должны 
присутствовать эти, это не есть 
положение Мусульманина. У Му-
сульманина в любом состоянии 
должен быть Аллаh в сердце, на 
языке, в мыслях. Мусульманин 
постоянно должен быть в страхе 
перед Аллаhом (с.т.) Всевышним, 
тогда мы станем полноценными 
Мусульманами.

Мы еще раз благодарим органи-
заторов нашего конкурса, участ-
ников конкурса, гостей конкурса, 
тех, кто готовил еду, тех, кто уха-
живал за гостями и участниками 
конкурса. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний даст им еще больше воз-
можностей и достижений. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний сделает 
так, чтобы их голоса звучали по 
всему миру и призывали сердца 
людей на дорогу Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Амин! Я Раббаль 
‘алямин! Баракаллаh.

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

(Начало на 1 стр.)

Шакъикъ Аль-бальхи спросил 
у Хатимуль Асама: «Ты со мной 
находишься уже какое-то время, 
изучил ли ты что-нибудь?»

На что он ответил, что он из-
учил восемь вопросов:

1) Я посмотрел на людей и 
увидел, что у каждого есть свои 
любимые, но когда приходит 
время могилы, любимые остав-
ляют их, поэтому я сделал своим 
любимым благие дела, чтоб они 
были со мной в могиле.

2) Я посмотрел на слова Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) «И удер-
живал себя от страстей» (сура 
Ан-нази‘ат, аят 40), я начал 
усердствовать в этом и утвер-

дился в подчинении Аллаhу 
(с.т.).

3) Я посмотрел и увидел, 
что у каждого есть своя ценная 
вещь, которую он сохраняет, по-
сле посмотрел на слова Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) «То, что у вас, 
исчезнет, а то, что у Аллаhа (с.т.) 
останется» (сура Ан-Нахль, аят 
96) и каждый раз когда у меня 
было что-то ценное, я отдавал 
это, чтоб встретить это у Аллаhа 
(с.т.).

4) Я увидел, что люди смо-
трят на деньги, знатность и по-
чет. После я посмотрел на слова 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) «Са-
мый почтенный из вас перед 

Аллаhом (с.т.), самый богобо-
язненный» (сура Худжурат аят 
13) , и начал проявлять богобо-
язненность, чтобы быть перед 
Аллаhом (с.т.) почтенным.

5) Я увидел, что люди зави-
дуют друг другу, и посмотрел на 
слова Всевышнего Аллаhа (с.т.) 
«Мы разделили между ними их 
пропитание» (сура Аз-Зухруф, 
аят 32) и я оставил зависть.

6) Я увидел, что люди вражду-
ют между собой и посмотрел 
на слова Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) «Поистине шайтан для вас 
враг, возьмите же его себе вра-
гом» (сура Создатель, аят 6) и я 
оставил вражду с ними, и сделал 

шайтана единственным врагом.

7) Я увидел, как люди уни-
жаются, добывая пропитание и 
посмотрел на слова Всевышне-
го Аллаhа (с.т.) «Нету ни одного 
живого существа на Земле, про-
питание которого не было бы у 
Аллаhа (с.т.)» (сура Худ, аят 6) 
и я занялся тем, чем я обязан по 
отношению к Нему, и доверил-
ся Ему в том, чтоб Он наделил 
меня пропитанием.

8) Я увидел, как люди упова-
ют на свои торговли и рабочие 
дела, а я уповаю на Аллаhа (с.т.).

Cм. Минхьаджу Къасидин 
ибн Кудамы аль-Макъдиси.

Н а с т а в л е н и еН а с т а в л е н и е
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Не получит мой шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, будь оно истинным или ложным».«Не получит мой шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, будь оно истинным или ложным».

«Этот мир – место трудов. Вознаграждение будет«Этот мир – место трудов. Вознаграждение будет
 на том свете».  Имам Раббани (р.а.)

Две вещи вам желанны, но непостижимы – радость и Две вещи вам желанны, но непостижимы – радость и 
успокоение, то и другое постижимо только в Раю.

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «Воистину, тем, которые уве-
ровали и творили добрые дела, 
совершали намаз, раздавали закят, 
уготована награда у Господа. Им 
нечего страшиться, и они не будут 
опечалены. О вы, которые уверо-
вали! Бойтесь Аллаhа (с.т.) и, если 
вы уверовали, простите ту лих-
ву, что прежде причиталась вам» 
(аль-Бакъара, 278-279 аяты).

«Те, которые берут лихву, вос-
станут [в Судный День], как вос-
станет тот, кого шайтан своим при-
косновением обратил в безумца. 
Это им в наказание за то, что они 
говорили: «Воистину, торговля – 
то же, что и лихва». Но торговлю 

Аллаh (с.т.) дозволил, а лихву за-
претил. Если к кому-либо [из ро-
стовщиков] придет увещевание от 
Аллаhа (с.т.) и если он поступит 
согласно этому увещеванию, то 
ему простятся прошлые его гре-
хи. Его дела принадлежат Аллаhу 
(с.т.). А те, кто станет [вновь да-
вать в рост], – обитатели адского 
пламени на вечные времена» (аль-
Бакъара, 275 аят).

Как видно, приведенные аяты 
– это предостережение тем, кто, 
несмотря на все напоминания Ко-
рана, вновь стал жить на процен-
ты и попадет из-за этого на долгое 
время в ад.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 

сказал: «Остерегайтесь соверше-
ния семи губительных грехов».

Сподвижники спросили: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Ка-
кие это грехи?»

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) от-
ветил:

– придание Аллаhу (с.т.) сото-
варищей,

– колдовство,
– убийство человека, которого 

Аллаh (с.т.) запретил убивать не 
иначе как по праву,

– проживание на проценты,
– посягательство на имущество 

сироты,
– бегство с поля боя,
– клевета на невинную мусуль-

манку (Бухари; Муслим).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 

сказал: «Аллаh (с.т.) проклял как 
того, кто берет деньги у ростов-
щиков, так и того, кто занимается 
ростовщичеством» (Муслим, Ки-
табуль Мусакат, 1547).

В сборнике хадисов Тирмизи 
есть и продолжение хадиса: «как 
лжеца, так и лжесвидетеля» (Тир-
мизи, Китабуль-Буйу, 1267).

Ан-Насаи передает следую-
щий хадис: «Проклял Мухьаммад 
(с.т.а.в.) того, кто берет деньги у 
ростовщиков, и того, кто занима-
ется ростовщичеством, а также 
того, кто все это записывает» (Ан-
Насаи, Китабуз-Зина, 8147).

Всевышний Аллаh (с.т.) го-
ворит: «Воистину, те, которые 
по несправедливости проедают 
имущество сирот, наполняют 
брюхо свое огнем и будут гореть 
в адском пламени» (ан-Ниса, 10 
аят).

«Не распоряжайтесь имуще-
ством сироты, кроме как на бла-

го [ему], пока он не достигнет 
совершеннолетия; наполняйте 
меру [полностью] и взвешивайте 
[товар] по справедливости: Мы 
возлагаем на человека [обязан-
ности] только по мере его воз-
можности. Когда вы выносите 
суждение, будьте справедливы, 
если даже [дело] касается [ва-

шего] родственника. Выполняй-
те [ваш] завет Аллаhу (с.т.). Все 
это заповедал Вам Аллаh (с.т.), 
– быть может, вы опомнитесь» 
(аль-А’нам,152 аят).

Среди семи губительных гре-
хов, названных Посланником 
Аллаhа (с.т.а.в.), есть и посяга-
тельство на имущество сироты.

Опекунам разрешено исполь-
зовать имущество сироты в той 
доле, которую они заслужили, 
сверх этого – не дозволено (ха-
рам) и оно не будет благим. Эта 
(дозволенная) доля может быть 
определена обращением к ис-
ламским обычаям и мере, сво-
бодным от нечистых помыслов.

Некоторые исламские ученые 
считают, что приписывание лож-
ных слов Посланнику (с.т.а.в.) 
является богохульством и выхо-
дом из Ислама.

Воистину, люди, явно припи-
сывающие слова Всевышнему 
и Его Посланнику, называющие 
дозволенное запретным, а за-

претное – дозволенным, явля-
ются неверными. Слова ученых 
касаются других случаев, отли-
чающихся от этого.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Приписывание ложных 
слов мне не подобно приписыва-
нию ложных слов другим людям. 
Пусть преднамеренно оболгав-

ший меня готовит себе место в 
огне» (Бухари, Китабуль-Джана-
из, 1291; Муслим, Мукъаддиме, 
3).

«В мусульманине допустимы 
любые черты характера, кроме 
лжи и предательства» (Ахьмад 
бин Ханбал, 5/252).

В другом хадисе говорится: 

«Передающий явную ложь яко-
бы от моего имени является од-
ним из двух лжецов» (Муслим, 
Мукъаддиме, 4; Тирмизи, Кита-
буль-‘Ильм, 2664; ибн Маджа, 
5).

Эти хадисы явно показывают, 
что придумывание хадисов явля-
ется недозволенным делом.

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Пропустивший хотя бы 
один день поста в месяц Рама-
дан без уважительной причины 
не сможет его восполнить, даже 
если будет поститься всю жизнь» 
(Тирмизи, Китабус-Савм, 723; 
Абу Дауд, Китабус-Савм, 2396).

«Человеку, избегающему со-
вершения великих грехов от од-
ного намаза к другому, от одной 
пятницы до другой, от одного 
месяца Рамадан до другого, бу-
дут прощены его мелкие прегре-
шения» (Тирмизи, Китабус-Савм, 

723; Абу Дауд, Китабус-Савм, 
2396).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Ислам основан на пяти 
столпах:

1. Свидетельство о том, что нет 
бога кроме Аллаhа (с.т.), и что 
Мухьаммад (с.т.а.в.) – Его По-
сланник.

2. Совершение намаза.
3. Выплата закята.
4. Пост в месяц Рамадан.
5. Хадж» (Муттафакун Алейh 

(хадис согласован имамами Буха-
ри и Муслимом)).

Рассказывает Ибн Аббас (р.а.): 
«Сущность ислама и его основа – 
это три столпа:

1. Свидетельствование о том, 
что нет бога кроме Аллаhа (с.т.).

2. Совершение намаза.
3. Выплата закята.
Тот, кто откажется хотя бы от 

одного из них, является невер-
ным» (Таргъиб и тархиб, 1/382).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Если человек не переста-
нет лгать, поступать по лжи и не 
откажется от своего невежества, 
то его отказ от еды и питья не бу-

дет нужен Аллаhу (с.т.)» (Бухари, 
Китабус-Савм, 1903; Абу Дауд, 
2563).

«Горе тому, кто дожил до ме-
сяца Рамадан и не был прощен» 
(Тирмизи, Китабуд-Да‘ават, 110).

Все мусульмане принимают, 
что отказавшийся от соблюдения 
поста в месяц Рамадан без ува-
жительной причины хуже, чем 
прелюбодей, или посягающий на 
чужое имущество, или пьяница. 
Подобные поступки могут поста-
вить под сомнение его веру и при-
числить его к числу безбожников.

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит: «А [воины], которые в тот 
день обратятся спиной к невер-
ным, кроме тех, кто разворачи-

вается для боя или для воссо-
единения с [другим] отрядом, 
навлекут на себя гнев Аллаhа 
(с.т.), и пристанищем им будет 

геенна [огненная]. Скверен та-
кой удел!» (аль-Анфаль, 16).

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), 
говоря о семи губительных гре-

хах, упомянул среди них и бег-
ство с поля боя (дезертирство) 
(Бухари; Муслим).
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Никто не пил лучшего напитка, чем человек, проглотивший гневное слово во имя Аллаhа (с.т.)».«Никто не пил лучшего напитка, чем человек, проглотивший гневное слово во имя Аллаhа (с.т.)».

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

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

Земная жизнь человека опре-
делена Творцом как место для 
экзамена, и человеку дан выбор – 
совершать добро или зло. Форми-
рование личности человека зави-
сит от того, какой путь он изберет.

Когда один человек угоща-
ет другого (даже если это стакан 
воды), тот в ответ благодарит уго-
щающего, что свидетельствует о 
его воспитанности и добром нра-
ве. Так почему же люди должным 
образом не благодарят Всевышне-
го Аллаhа (с.т.) за Его несметные 
дары?

Идя на поводу у своего нафса, 
гоняясь за благами земного мира 
и подчиняясь своим низменным 
устремлениям – гордыне, зависти, 
страсти, жадности, расточительно-
сти, жестокости, – человек забыва-
ет о прекрасных дарах Всевышне-
го Аллаhа (с.т.), впадая в крайнюю 
неблагодарность, и этим очерняет 
свою изначальную, первозданную 
чистоту. Грехи, как пленительная 
музыка, нравятся нафсу и с легко-
стью совершаются. Пребывая в не-
вежестве, человек принижает свою 
почетность, добровольно ввергает 
свою душу во мрак. И тогда его 
покидает благословенный, Боже-
ственный свет, и вместе с ним в 
человеке исчезают и духовность, и 
желание совершенствоваться, что-
бы быть способным искренне сле-
довать по истинному пути.

Человек пришел в этот мир из-
начально чистым, и религия, ни-
спосланная ему как Милость от 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), дает 
возможность, воспользовавшись 
этими наставлениями, сохранить 
эту непорочность. Если искренний 
раб Всевышнего Аллаhа (с.т.) бу-
дет беречь первородную чистоту и 
избавит себя от пелены беспечно-
сти, то совесть его заставит осоз-
нать всю тяжесть совершения гре-
хов. В человеке проснется чувство 
благодарности Создателю, сердце 
наполнится сожалением о содеян-
ных грехах и со слезами на глазах 
человек покается перед своим Го-
сподом. Это состояние называется 
тавба. После горького раскаяния 
он произносит слова мольбы о 
прощении (истигъфар).

Всевышний Аллаh (с.т.) дово-
лен раскаянием Своего раба и ис-
кренними его просьбами о проще-
нии. Потому что Он – Обладатель 
прекрасного Имени – Прощаю-
щий, и Милость Его к Своим ра-
бам намного превосходит милость 
матери к любимому ребенку. Он 
не желает подвергать наказаниям 
Своих рабов, но если раб небла-
годарен Господу и упорствует в 
совершении грехов, то тем самым 
становится угнетателем и заслу-
живает наказания. Но, несомнен-
но, Милость Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) больше, нежели наказание. 
Своей Милостью Он объемлет все 
и прощает кому пожелает, и по-
этому все Пророки Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), обличая грешников, 
призывали свои народы (уммы) к 

тавба и истигъфару. Кроме Проро-
ков, из людей никто не защищен 
от греха, поэтому человек всегда 
рискует впасть в малый или боль-
шой грех. В Коране есть Сура «Ат-
Тавба», призывающая к очищению 
от грехов, более чем в 80 местах в 
Писании объясняется понятие тав-
ба, а слово «гъуфран» (прощение) 
более чем в 140 местах исполь-
зуется в разных контекстах. Имя 
Всевышнего Гъафур повторяется 
в Коране 92 раза. Для человека 
является обязательным осознание 
своих грехов и даже беспечности. 
А раскаяние и просьба о прощении 
– долг его совести. Человеческая 
глупость, не дающая осознать гре-
хи и препятствующая раскаянию, 

– признак опустошенности сердца 
и причина, которая ведет человека 
в Ад.

В одном хадисе сказано: «Рас-
каянием в совершенных грехах яв-
ляется тавба» (Ас-Суйюти. «Джа-
миус-Сагъир», II, 189). Для того 
чтобы Всевышний Аллаh (с.т.) 
принял покаяние, недостаточно 
произнести – астагъфируллаh (да 
простит Аллаh с.т.), а необходимо 
намерение и содрогание сердца, 
переполненного огнем раскаяния, 
со слезами на глазах. Ведь цветы 
расцветают под лучами жаркого 
солнца на увлажненной земле.

Тавба и истигъфар ведут чело-
вечество и каждого в отдельности 
к счастью. Предохраняют общест-
во от бед и катаклизмов. Верую-
щему важно знать что: «Если бы 
верующий осознал суровость на-
казания Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
то он бы потерял надежду попасть 
в Рай, а если бы неверующие зна-
ли, насколько велика Милость 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), они бы 
имели надежду попасть в Рай».

Верующий живет между стра-
хом и надеждой и, услышав, что 
один человек попадет в Ад, заду-
мывается: а не я ли это?

А услышав, что один человек 
попадет в Рай, надеется, что это он.

Даже Пророкам Всевышний 
Аллаh (с.т.) предначертал совер-
шение ошибок, дабы они ощутили 
боль раскаяния, совершили тавба 
и осознали свою слабость. Потому 
что наивысшее величие принадле-
жит только Всевышнему Аллаhу 
(с.т.) и Ему не присуща слабость. 
Первый Пророк, который принес 
покаяние Господу, – это Пророк 
Адам (а.с.). Известно о его пока-
янии вместе с Хавой из Корана: 
«Они ответили: «Господи наш! Мы 
наказали сами себя, и, если Ты не 
простишь нас и не смилостивишь-
ся над нами, мы обязательно ока-
жемся в числе потерпевших урон» 
(7 Сура «Аль-Аъраф», 23 аят).

И эта мольба (ду‘а) является 

примером для всех потомков до 
Судного Дня. Вот некоторые аяты, 
в которых Всевышний Аллаh (с.т.) 
по Своей Милости призывает к 
покаянию: «…за исключением тех 
из них, кто раскаялся, уверовал и 
совершил доброе дело. За это Все-
вышний Аллаh (с.т.) заменит их 
злые деяния добрыми, ибо Аллаh 
(с.т.) – Прощающий, Милостивый» 
(25 Сура «Аль-Фуркъан», 70 аят);

«Тот, кто раскаялся пред Все-
вышним Аллаhом (с.т.) и совер-
шил доброе дело, воистину, вер-
нется к Всевышнему Аллаhу (с.т.) 
прощенным» (25 Сура «Аль-Фур-
къан», 71 аят);

«Скажи (Мухьаммад): «Все-
вышний Аллаh (с.т.) не заботился 
бы о вас, если бы не ваша мольба 
(тавба)» (25 Сура «Аль-Фуркъан», 
77 аят).

Покаяние должно быть от всей 
души. Всевышний Аллаh (с.т.) го-
ворит в Коране: «О вы, которые 
уверовали! Обращайтесь к Все-
вышнему Аллаhу (с.т.) с искрен-
ним раскаянием, быть может, ваш 
Господь простит вам ваши прегре-
шения…» (66 Сура «Ат-Тахрим», 
8 аят);

«…те, которые не каются, имен-
но они угнетатели» (49 Сура «Аль-
Худжурат», 11 аят);

«Кроме тех, которые раскаялись, 
стали вершить добро и разъяснять 
истину. Я приму их раскаяние, ибо 
Я – прощающий и милосердный» 
(2 Сура «Аль-Бакъара», 160 аят);

«…Воистину, Всевышний Ал-
лаh (с.т.) любит кающихся и любит 
очищающихся» (2 Сура «Аль-Ба-
къара», 222 аят);

«Неужели не знают, что толь-
ко Всевышний Аллаh (с.т.) может 
принять покаяние и милостыню от 
Своих рабов, что Всевышний Ал-
лаh – прощающий (раскаявшихся), 
милосердный?» (9 Сура «Ат-Тав-
ба», 104 аят);

«Всевышний Аллаh (с.т.) хочет 
принять ваше покаяние. А предаю-
щиеся своим страстям изо всех сил 
стремятся совратить вас (с прямо-
го пути)» (4 Сура «Ан-Ниса», 27 
аят);

«(Избегнут кары) лишь те, ко-
торые раскаялись, стали правед-
ными, уповают на Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) и искренни в своей 
вере во Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Они-то и будут в числе верующих, 
а верующим Всевышний Аллаh 
(с.т.) дарует великое вознагражде-
ние (4 Сура «Ан-Ниса», 146 аят).

Даже если человек искренне 
выполняет все повеления Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) и избегает Его 
запретов, все равно он не может в 
полной мере выразить благодар-
ность Ему за оказанные бесчислен-
ные милости, а значит, каждый раб 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) нужда-
ется в покаянии (тавба). Без сом-
нения, в этом – слабость человека. 
Даже когда человек благодарит 
Всевышнего Аллаhа, то эта воз-
можность является для него Ми-
лостью Всевышнего, и за нее он 
должен благодарить Дарителя. Это 
продолжается бесконечно: дары 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) нескон-
чаемые. Но человек не в силах бла-
годарить за них достойно. Об этом 
сказано в Коране: «Он даровал вам 
все, о чем вы просили. Если бы вы 
попытались счесть Милости Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), то вам бы 
их не пересчитать. Воистину, че-
ловек – притеснитель, (и) неблаго-
дарный» (14 Сура «Аль-Ибраhим», 
34 аят).

Айша (р.а.), обращаясь к Проро-
ку (с.т.а.в.), сказала: «О Расулюл-
лаh (с.т.а.в.), Всевышний Аллаh 
(с.т.) простил тебе все прошлые 
и будущие грехи, не мучай себя». 
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «О Айша 
(р.а.), мне ли не быть благодарным 
рабом своего Создателя?» (Бухари. 
«Тахаджут», 6; Муслим. «Мунафи-
кин», 81).

Самое лучшее время для тав-
ба – предрассветное. Так же, как 
темноту ночи сменяет заря, так и 
после искреннего покаяния, совер-
шенного перед рассветом, исчеза-
ет мрак греха и наступает светлый 
миг прощения.

Да одарит нас Всевышний Ал-
лаh (с.т.) недремлющим сердцем, 
счастьем пребывания в лучах Его 
прощения. Аминь.

Т А В Б А  ( Р А С К А Я Н И Е ) Т А В Б А  ( Р А С К А Я Н И Е ) 
И  И С Т И Г ЪФА Р  ( П Р О С Ь Б А  О  П Р ОЩ Е Н И И  Г Р Е Х О В )И  И С Т И Г ЪФА Р  ( П Р О С Ь Б А  О  П Р ОЩ Е Н И И  Г Р Е Х О В )
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучший по Вере среди верующих Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Лучший по Вере среди верующих 

тот, кто лучше по нраву своему».тот, кто лучше по нраву своему».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки и погоня за богатством».«Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки и погоня за богатством».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят 
человека: скупость, страсть и самодовольство».человека: скупость, страсть и самодовольство».

“Для каждой общины опре-
делили Мы священный об-
ряд, чтобы они поминали имя 
Аллаhа (с.т.) над животными, 
дарованными им в удел, прино-
ся их в жертву. Аллаh (с.т.) - Еди-
ный Бог. Так будьте покорны 
Ему, а Ты (Мугьаммад (с.т.а.в.) 
обрадуй смиренных,- тех, у кото-
рых трепещут сердца от благо-
говения, когда поминается имя 
Аллаhа (с.т.), и терпеливых к 
тому, что их постигает, и совер-
шающих намаз, и которые рас-
ходуют из того, что Мы им даро-
вали”. (“Хадж”, 54-5).

После бросания камушек в 
праздничный день желательно в 
первую очередь совершить жер-
твоприношение, затем сбрить во-
лосы, затем совершить таввафул 

ифаза (обязательный тавваф).
В хадисе, рассказывающем 

о достоинстве жертвоприноше-
ния, сказано: “Самое любимое 
Всевышнему в день жертвопри-
ношения деяние - это жертвопри-
ношение”. В Судный День наше 
жертвенное животное придет с 
рогами, копытами и волосами. И 
кровь той жертвы, прежде, чем 
дойти до земли, доходит до Аллаhа 
(с.т.) (т.е. поднимается на высокий 
уровень). Принося жертву, радуй-
тесь и режьте лучшее” (Ибну Ма-
жах, Тирмизи).

В другом хадисе сказано, что по 
числу волос той жертвы запишут 
вознаграждение (Ахмад, Ибну Ма-
жах).

Повеление резать Кьурбан, да-
вать закят и совершать празднич-
ные намазы было ниспослано на 
втором году Хиджры. Это под-
тверждается Кораном и Сунной.

КОМУ СЛЕДУЕТ 
СОВЕРШАТЬ 

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ
Людям, которые соответствуют 

следующим условиям, соверше-

ние Кьурбана - суннатуль муакка-
да, т.е. суннат с большим сувабом. 
Если человек - Мусульманин, до-
стиг совершеннолетия, находится 
в здравом уме, свободен (не раб), 
имеет необходимые средства и не 
находится на тот момент в путеше-
ствии. Для Пророка (с.т.а.в.) Кьур-
бан становится ваджибом, а для 
нас ваджиб становится Кьурбан, 
если мы сделали “назр”, т.е. если 
мы заключили с Аллаhом (с.т.) ка-
кой-нибудь договор, к примеру; 
“если мой сын вернется с армии”, 
или “если мой ребенок выздоро-

веет”, или если человек скажет: 
«Я обязуюсь совершить Къурбан 
жертвоприношение», или скажет: 
«Я беру на себя обязательство за-
колоть животное ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего», или укажет на опре-
деленное животное и скажет: «Это 
мой Къурбан, и я его буду прино-
сить в жертву ради Аллаhа (с.т.) 
всевышнего». 

УСЛОВИЯ 
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

1. Жертвенное животное долж-
но соответствовать следующим 
возрастным требованиям: овца - 
годовалая и которой пошел второй 
год; буйвол, корова (бык) или коза 
- двухгодовалые и которым пошел 
третий год; верблюд - пятигодо-
валый, и которому пошел шестой 
год.

Суннат для тех, кто режет Кьур-
бан, чтобы он не стриг свои волосы 
и ногти в первые десять дней ме-
сяца Зуль Хиджа, пока он не сде-
лает Кьурбан. Все эти люди долж-
ны иметь намерение совершить 
жертвоприношение. Если один из 
них будет резать животное с наме-

рением получить мясо, Кьурбан 
всех участников не будет принят. 
Мясо жертвенного животного при 
разделе должно быть обязательно 
взвешено на весах, чтобы каждому 
участнику досталось одинаковое 
его количество.

Если жертвоприношение явля-
ется исполнением сунната, жер-
твующему и его семье разреша-
ется съесть все мясо с условием, 
что небольшое его количество он 
отдаст. Если семья немногочи-
сленная и не нуждающаяся, пред-
почтительнее съесть лишь немно-

го мяса, для бараката, оставшуюся 
часть раздать, лучше всего в сы-
ром виде, чтобы удостоиться бара-
ката Создателя. Жертвующий так-
же имеет право разделить мясо на 
три части: одну раздают бедным, 
из второй части готовят угоще-
ние для родных, соседей, друзей, 
а третью - Мусульманин может 
оставить себе. То, что отдается бо-
гатым в качестве подарка, нельзя 
продавать. Бедные, получившие 
мясо как садакьа, могут распоря-
жаться им по своему усмотрению, 
в том числе продавать. Тот, кто 
принес жертву, имеет право пода-
рить шкуру животного или вос-
пользоваться ею сам. Нельзя про-
дать шкуру или считать ее платой 
тому, кто зарезал животное. Если 
жертвоприношение было обяза-
тельным (по обету), ни жертвую-
щему, ни членам его семьи нельзя 
употреблять это мясо в пищу. Если 
же кто-либо из них съест часть 
мяса, то он должен возместить его 
цену. Все мясо животного должно 
быть роздано.

2. Животное для Кьурбана 

отбирается заранее, за ним осу-
ществляют специальный уход. У 
жертвенного животного не долж-
но быть серьезных изъянов.      

Недостатки, из-за которых 
нельзя приносить животное в 

жертву:
1. слепота на один или на оба 

глаза, допускается, если у живот-
ного слабое зрение.

2. разрешается приносить в 
жертву животное, у которой нет 
рогов или они сломаны. 

3. животное у которого рассече-
но ухо, или порвано но не оторва-
но, или есть дырка резать допуска-
ется

4. хромота
5. врожденное отсутствие уха 

или хвоста
6. болезнь

7. слабое, немощное животное 
приносить в жертву запрещено

8. повреждение сосков (если у 
козы или овцы отсох один сосок, 
а у коровы или буйвола два, то их 
резать нельзя)

9. разрешается приносить в 
жертву животное, если у нее не-
которые зубы отсутствуют, но не 
большинство, тоже разрешается, 
если у животного нет зубов с ро-
ждения.

10. беременное животное, с де-
тенышем в животе не разрешается 
приносить в жертву. 

Желательно, чтобы животное 
было упитанным, худое также 
нельзя приносить в жертву.

3. Необходимо соблюдать сроки 
Кьурбана. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
“Все дни ташрика - время для жер-
твоприношения” (Ахмад бин Хан-
бал, 4, 82). Жертвоприношение 
(Кьурбан) в день праздника Ид аль-
Адха, а также в последующие три 
дня ташрика является ваджибом 
(приближенным к обязательному) 
по мазхабу Имама Абу Ханифы и 

Курбан-байрам Курбан-байрам 
или 'Ид аль-Адхаили 'Ид аль-Адха
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Пророк (с.т.а.в.) сказал:Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Поминайте добрые поступки умерщих ваших и удерживайтесь от поминания их пороков».«Поминайте добрые поступки умерщих ваших и удерживайтесь от поминания их пороков».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Добросовестное выполнение Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Добросовестное выполнение 
договора – признак Имана (Веры)».договора – признак Имана (Веры)».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Этот мир – тюрьма для верующегоПророк (с.т.а.в.) сказал: «Этот мир – тюрьма для верующего
и Рай для кафира (неверующего)». и Рай для кафира (неверующего)». 

Курбан-байрам или 'Ид аль-АдхаКурбан-байрам или 'Ид аль-Адха
сунной (желательным), согласно 
шафиитской богословско-право-
вой школе. Праздник жертвопри-
ношения Ид аль-Адха приходится 
на десятый день лунного месяца 
Зуль Хиджа и совпадает с окон-
чанием хаджа. Последующие за 
Ид аль-Адха три дня (то есть 11, 
12 и 13 числа) называются днями 
«ташрика».  Жертвоприношение 
в дни праздника является высоко 
награждаемым благодеянием, на 
которое особое внимание обра-
щал наш Пророк (с.т.а.в.). В Кора-
не сказано: “Совершай молитву и 
приноси в жертву животное ради 
Аллаhа (с.т.)” (“Аль-Каусар, 2”). 
После вечернего намаза третье-
го дня праздника резать Кьурбан 
нельзя.

4. Необходимо иметь и произ-
носить перед жертвоприношени-
ем соответствующее намерение 
(нийат). Мужчинам за себя пред-
почтительнее принести жертву 
собственными руками. Тем не 
менее, можно поручить это сде-
лать и другому человеку (вакиль). 
При этом нийат произносит тот, 
за кого совершается Кьурбан, но 
также намерение может выразить 
и вакиль (представитель), который 
выполняет Кьурбан.

5. Нужно хорошо относиться 
к животным, предназначенным 
для Кьурбана. Нож должен быть 
острым, чтобы избежать мучений 
жертвы. С первыми брызгами кро-
ви жертвенного животного проща-
ются все предыдущие грехи чело-
века, выполняющего Кьурбан.

Животное должно лежать на ле-
вом боку головой в сторону Мек-
ки. Также следует избегать того, 
чтобы животные видели нож или 
забивать их на глазах у других.

6. Человек, приносящий в жер-
тву должен быть последователем 
Ислама.

7. Жертвоприношение совер-
шается следующим образом. Сна-
чала произносят: “Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Аллаhум-
ма салли ала Мухьаммадин ва 
ала али Мухьаммад”. Затем чи-
тают три раза следующий такбир: 
“Аллаhу акбар. Аллаhу акбар. 
Аллаhу акбар. Ла илаhа илла 
ллаhу ва ллаhу акбар. Аллаhу 
акбар ва лиллаhил гьамд”.

На третий раз до “…Ла илаhа 
илла ллаhу ва ллаhу акбар...” 
добавляют: “Аллаhу акбар каби-
ран, валхьамду лиллаhи каси-
ран, ва субхьана ллаhи букратан 
ва асила”.

Затем, аккуратно положив жи-
вотное на левый бок, повернув-
шись в сторону Киблы (Мекки) 
и перевязав его ноги, читают дуа 
(мольбу): “Аллаhумма hаза мин-
ка ва илайка фатакьабал мин-
ни” (“О Аллаh (с.т.), это от Тебя 
и для Тебя, прими от меня”) и до-
бавляют: “Бисмиллаhи Аллаhу 
акбар. Аллаhумма салли ала 
Мухьаммадин ва ала али Му-
хьаммадин васаллим”, - и при 
этом одновременно режут трахею, 
оставляя ее в стороне головы, пи-
щевод и обе сонные артерии.

Пока животное не умерло неже-

лательно отделять голову и шкуру 
от тела. Также следует уточнить, 
что, согласно ханифитскому маз-
хабу, если во время Кьурбана 
человек сознательно не сказал 
“Бисмилляh”, то мясо этого жи-
вотного есть нельзя.

8. Нельзя есть следующие ча-
сти жертвенного (и любого друго-
го) животного:

1. кровь, вышедшую из туши 
животного

2. мочевой пузырь
3. половые органы 
4. желчный пузырь 
5. семенники самца  
Начиная с захода солнца нака-

нуне дня Ид аль-Адха и до празд-
ничного намаза Мусульмане гром-
ко читают такбир. Кроме того, 
такбир читается и после каждого 
намаза, до начала азкаров (молитв, 
читаемых после намаза), начиная 
со дня Арафа и заканчивая пред-
закатным намазом последнего дня 
ташрика, то есть 13-го числа.

Ночь с 9-го на 10-е Зуль Хиджа 
желательно оживить служением 
Аллаhу (с.т.), т.е. провести в бде-
нии и поклонении.

После полуночи желательно 
совершить полное омовение по 
случаю праздника, постричь воло-
сы и ногти, то есть заняться лич-
ной гигиеной.

В день Кьурбан-байрама также 
совершается праздничный намаз, 
режут жертвенных животных, 
раздают садакьа нуждающимся, 
посещают родственников, сосе-
дей, друзей, других единоверцев, 
посещают могилы родственников, 
принимают гостей, поздравляют 
друг друга с праздником, выража-
ют радость и веселье по случаю 
праздника.

Традиция жертвоприношения 
ради Единого Создателя уходит 
своими корнями в далекое прош-
лое. Многие поколения верующих 
в поклонении Всевышнему ис-
полняли эту священную заповедь. 
А начало многовековой традиции 
было положено благословенным 
Ибраhимом (а.с.) (в Библейской 
традиции - Авраам), великим 
Пророком и Посланником Все-
вышнего Аллаhа (с.т.).  

Священный Коран повествует 
об истории, произошедшей с про-
роком Ибраhимом (а.с.) (Сура 6 
“Аль-Ан’ам”, аят 76), из которой 
мы узнаем о его остром уме, его 
стойкости и храбрости в проти-
востоянии язычникам, о незави-
симости и непоколебимости его 
чистых от любых проявлений не-
верия убеждений.

Пророк время от времени наве-
щал свою семью в Мекке. В одно 
из таких посещений Аллаh (с.т.) 
подверг его испытанию. Долгое 
время Всевышний не давал ему 
возможности познать радость от-
цовства, и только в преклонном 
возрасте Пророк был наделен сы-
ном. Ибраhим (а.с.) назвал сына 
Исмаилом (а.с.). Естественно, ре-
бенок, родившийся после столь-
ких лет ожидания, занял большое 
место в сердце родителя. И тогда, 
желая испытать искренность и по-

корность своего любимого Про-
рока, Создатель повелевает ему 
принести в жертву своего един-
ственного сына. Ибраhиму (а.с.) 
приснился сон, согласно которому 
он, как сказано в Коране, должен 
был принести в жертву своего 
сына Исмаила (а.с.). Сон повто-
рялся трижды, и не было сомне-
ний в том, что это Божественный 
приказ. Ибраhим (а.с.), исполняя 
Волю Создателя, повелел Хаджар 
(р.а.) искупать сына и умастить 
благоуханными маслами. Сыну же 
он поручил взять с собой веревку 
и нож. Разговор отца и сына, яв-
ляющийся примером абсолют-
ной покорности своему Госпо-
ду и образцом для верующих на 
все времена, засвидетельствован 
словами Всевышнего в Коране: 
“Отец сказал: “Мой сын, я вижу 
сон, что жертвенным убоем тебя 
я Богу приношу. Что думаешь 
об этом ты?”. И сын сказал: “О, 
мой отец! Ты делай то, что веле-
но тебе. И ты найдешь, что я - 
коли угодно Богу, - найду в себе 
смирение и твердость “.

После этого они направились 
к горе Мина. В это время шайтан 
в облике человека явился к благо-
честивой Хаджар (р.а.) и начал ее 
устрашать: “Ты знаешь, что твой 
муж хочет принести в жертву 
Богу твоего сына?” “Он очень 
любит сына”, - безропотно отве-
чала ему Хаджар (р.а.). Шайтан 
не унимался: “Нет, он его ведет 
резать”. “Ибраhим (а.с.) ничего 
не станет делать по своему усмо-
трению. Если Всевышний Ал-
лаh (с.т.) повелел, значит, в этом 
есть благо”,- говорила преданная 
Хаджар (р.а.). Шайтан не смог за-
владеть сердцем женщины, пере-
полненным любви к Всевышнему 
Аллаhу (с.т.). Тогда шайтан пред-
стал перед ее сыном. Исмаил (а.с.) 
ответил ему так: “Если принести 
меня в жертву Его Решение, то 
мы должны исполнить это в 
соответствии с Верой нашей, 
в этом, несомненно, есть благо 
для нас”. Шайтан направился к 
Ибраhиму (а.с.), который сказал 
ему: “Ты шайтан, уходи прочь”, 
- поднял с земли камни и забросал 
его ими.

Решимость Исмаила (а.с.) поко-
риться Воле Аллаhа (с.т.) была на-
столько сильна, что он попросил 
отца незамедлительно выполнить 
все, что надлежит, и положить его 
на жертвенник вниз, дабы не выз-
вать у Ибраhима (а.с.) чувства жа-
лости.

Ибраhим (а.с.), покорный воле 
Аллаhа (с.т.), поверг своего сына 
на землю и поднес нож. Но Все-
вышнему не нужна была кровь 
Исмаила (а.с.), и был явлен ангел, 
возвестивший о том, что Ибраhим 
(а.с.) выдержал испытание Го-
сподне, и сын его выкуплен за 
райского агнца.

Вот как это описано в Кора-
не: “Когда покорились они оба 
(Воле Всевышнего), и (отец) 
поверг его лицом вниз и занес 
нож, Воззвали Мы к нему: “О 
Ибраhим (а.с.)! Исполнил ты ве-

ленное Мной тебе во сне”. Вои-
стину, так воздаем Мы тем, кто 
добро творит. Воистину, это есть 
испытание от Нас явное. И за-
менили Мы ему (жертву сына) 
жертвой несравненной (закла-
нием агнца). Велели мы поко-
лениям последующим (взывать 
в память об Ибраhиме (а.с.)): 
“Да будет мир над Ибраhимом 
(а.с.)!”. Так воздаем мы тем, 
кто добро творит. Воистину, он 
- из числа преданных рабов На-
ших”. (“Саффат”,103-111).

Ангел Жабраил (а.с.) возложил 
на жертвенник агнца из Рая, про-
износя такбир: “Аллаhу акбар, 
Аллаhу акбар”. Пророк Ибраhим 
(а.с.) ответил ему: “Ла илаhа ил-
лаллаhу валлаhу акбар”. Исма-
ил (а.с.) продолжил: “Аллаhу ак-
бар ва лиллаhиль-хьамд”. Так 
завершилось оформление такбира 
“ташрик”, который произносят 
все Мусульмане, начиная с утрен-
него намаза в день Арафата и до 
послеполуденного намаза на чет-
вертый день праздника.

Отец и сын вернулись домой 
преисполненные благодарности 
Всевышнему Аллаhу (с.т.). Так 
благополучно завершился очеред-
ной великий экзамен человека, 
избранного Всевышним Аллаhом 
(с.т.) и удостоенного имени - Ха-
лилуллаh - “Друг Аллаhа (с.т.)”.     

Ибраhим (а.с.) принес агнца 
на заклание, что и легло в основу 
традиции верующих совершать 
жертвоприношение, отмечая это 
великое событие в истории чело-
вечества. Жертвоприношение яв-
ляется символом искренности и 
преданности Богу, проявленных 
Пророком и его сыном. С тех пор, 
отдавая дань подвигу Пророка 
Ибраhима (а.с.), явившего высо-
чайшую степень праведности и 
любви к Аллаhу (с.т.), в качестве 
обряда поклонения Господу Му-
сульмане совершают заклание 
жертвенного животного. И когда 
совершается обряд заклания Кьур-
бана (жертвы), сердце верующего 
изливает величайшую присягу - 
быть покорным Единому Творцу; 
и в том сосредоточении души оно 
испытает сопряженную с глубо-
ким страданием радость, рожден-
ную в преодолении устремлений 
бренной жизни ради высшей по-
корности Всемогущему. 

 Мусульмане в этот день возда-
ют хвалу Создателю, сохранивше-
му жизнь Исмаилу (а.с.): к нему 
восходит родословная лучшего 
из сынов Адама (а.с.) последнего 
Посланника Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) - Мугьаммада (с.т.а.в.).

Всевышний Аллаh (с.т.) гово-
рит в Коране: “Не нужны Аллаhу 
(с.т.) ни мясо, ни кровь их (т.е. 
животных жертвенных), важ-
на Ему лишь набожность ваша. 
Посему дал Он вам власть над 
животными жертвенными, что-
бы славили вы Аллаhа (с.т.) за 
то, что наставил Он вас на путь 
прямой. Так обрадуй же вестью 
благой тех, кто добро творит”. 
(“Хадж”, 57). 
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
МЭРИ ИЗ США: 

«МНЕ ПОКАЗАЛИ 
ИСТИННЫЙ ИСЛАМ!»

Из следующего материала вы 
узнаете о том, как набожная хри-
стианка, которая родилась и вы-
росла в самом сердце США, до 
определенного времени абсолютно 
ничего не знавшая об Исламе, ста-
ла мусульманкой.

Мэри: «Я никогда не устану рас-
сказывать свою историю, так же 
как воздавать хвалу Аллаhу (с.т.) за 
Его любовь и милосердие ко мне. Я 
родилась в Оклахоме, США, и вы-
росла в христианской семье, где ре-
лигия была очень важна. Моя мать 
всячески оберегала меня от плохих 
друзей, мы ходили в церковь, по 
меньшей мере, три раза в неделю. 
Наша семья вела высокомораль-
ную жизнь: никто не курил, не пил, 
не употреблял наркотики и т.д. Я 
знала наизусть почти всю Библию. 
Всю свою жизнь я была набожной 
христианкой и впервые услышала 
об Исламе, когда мне исполнилось 
49 лет. Я очень много читала. Спо-
собность быстро читать и стремле-
ние к познанию были благослове-
нием от Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
потому что они в конечном итоге 
привели меня к тому, чтобы узнать 
правду об Исламе. Но в церкви, 
которую я посещала, не было ни-
каких книг о мировых религиях, и, 
конечно, не было книг об Исламе.

Я всегда хотела пойти в кол-
ледж, но после окончания школы 
мои отец и мать развелись, так что 
я устроилась на работу. Затем выш-
ла замуж, развелась, потом снова 
вышла замуж и вновь развелась. Я 
рассказываю это, поскольку такие 
истории, к сожалению, слишком 
обычны для нашего общества, об-
щества, в котором не ценят и не 
соблюдают права и обязанности 
мужа и жены, не осознают цен-
ность семьи и домашнего очага. 
После моего второго развода мои 
друзья и семья воодушевили меня 
на учебу в университете города 
Талса, недалеко от того места, где 
я жила в то время. Я поступила в 
университет. Мне очень понра-
вилось там учиться, я имела воз-
можность встречаться с людьми со 
всего мира, прочитала много книг 
в обширной библиотеке. Я прочла 
кое-что о пророке Мухьаммаде 
(с.т.а.в.) и о том, что религия, с ко-
торой он пришел, называется Ис-
лам. Вот все, что я знала об Исламе 
в то время.

Меня впечатлило поведение 
мусульман. Учась в университете, 
я начала заниматься репетитор-
ством, и вскоре многие студенты 
стали приходить на мои уроки. Так 
я познакомилась со студентами 
из Малайзии. Я была впечатлена 
их хорошими манерами и благо-
воспитанным поведением и тем, 
как они каждый день в течение 
нескольких минут в определен-
ное время просили извинить их, и 
спешили на молитву. Я подумала, 
что их религия должна быть очень 
хороша, потому что видно было, 
что она влияла на их жизнь поло-
жительно. Кроме того, мне очень 
понравилось то, как мусульманки 
выглядели в своих платках, они их 

очень красиво повязывали, но тог-
да я думала, что, может быть, это 
просто культура, а не их религия, 
повлияла на их стиль одежды. Я не 
понимала, что таким образом Все-
вышний защищает женщин.

Должна сказать, что на протя-
жении многих лет я страдала миг-
ренью. Часто эти головные боли 
становились просто невыносимы-
ми, и мне приходилось принимать 
сильнодействующие лекарства.

В дни моего репетиторства они 
усилились до такой степени, что 
приходилось большую часть дня 
лежать в постели, принимая обез-
боливающее. А вскоре состояние 
ухудшилось настолько, что я не 
смогла ходить на занятия. Имен-
но в это время мусульманки из 
Малайзии показали мне, как пре-
красен Ислам. Я оставляла двери 
дома открытыми, и они приходи-
ли и ждали меня, если я отдыхала. 
Иногда я просыпалась и видела, 
что на висках лежит компресс для 
уменьшения боли, или как одна из 
них готовит суп для меня. У меня 
не было денег, моя семья не помо-
гала мне. Даже из церкви, в кото-
рой я работала (одна была лишь че-
рез дорогу от моего дома) никто не 
позвонил и не навестил меня. За те 
два года, что я мучилась мигренью, 
лишь мои студентки мусульманки 
навещали меня. Я много молилась 
каждый день, чтобы Бог избавил 
меня от головных болей и необхо-
димости принимать эти сильные 
лекарства.

Я просила, я умоляла, я плака-
ла, я читала Библию, но мучения 
не прекращались. Начались про-
блемы с деньгами, а вскоре я была 
не в состоянии оплачивать жилье. 
Мой сын, который жил со мной, не 
помогал мне деньгами. Когда я не 
смогла платить за квартиру, он пе-
реехал и стал жить со своими дру-
зьями.

Мой интерес к Исламу. Одна-
жды я спросила Амину, одну из 
малазиек, не расскажет ли она мне 
что-нибудь о своей религии. Она 
сказала, что предпочла бы познако-
мить меня с более знающим чело-
веком, потому что боялась дать мне 
неправильную информацию.

Так, она пригласила ко мне Мах-
муда и Саифа, и они оба ответили 
на мои вопросы и стали моими сту-
дентами.

Вскоре после этого другие сту-
денты из разных исламских стран 
приходили ко мне на уроки, и я с 
удовольствием обнаружила, что 
эти молодые люди проявляли точ-
но такие же хорошие манеры, как 
студентки из Малайзии.

Кроме того, я заметила, как ува-
жительно они обходились друг с 
другом, и мне очень захотелось 
быть частью той любви, которую 
они проявляли по отношению к 
окружающим. Меня влекла их те-
плота, свет в глазах, хотя в то вре-
мя я не знала, что это было. На 
самом деле, так проявлялась ми-
лость Аллаhа (с.т.), который через 
них показывал мне, как прекрасен 
Ислам! Желая узнать что-то новое, 
я попросила своих студентов что-
нибудь почитать об Исламе. Мне 
дали книгу «Статус женщины в 
Исламе» и сборник хадисов об ува-

жительном отношении к женщине. 
Таким образом, первое, что я узна-
ла об Исламе, – женщина занимает 
уважаемое, высокое и особое поло-
жение. Саиф был очень осторож-
ным, он не призывал меня отречься 
от христианства и стать мусуль-
манкой. Вместо этого, он отвечал 
на мои вопросы и давал хорошие, 
логичные объяснения, относитель-
но неясных для меня моментов.

Постепенно я все больше узна-
вала об Исламе, и эти знания на-
полняли меня священным трепе-
том. Инстинктивно я чувствовала, 
что эта религия разумна и логична, 
она очень близка мне. Мои голов-
ные боли продолжались, но теперь, 
когда я молилась, то обращалась к 
Богу Его настоящим именем Ал-
лаh (с.т.). Я просила все больше 
книг об Исламе. Я начала думать, 
что вскоре мне придется принять 
важное решение о своих убежде-
ниях.... Но я боялась.

Летом, с помощью моих сту-
дентов-мусульман, мне удалось 
снять новое жилье. В первую ночь 
в моей новой квартире я решила 
стать мусульманкой, но не была 
готова рассказать кому-то об этом. 
Я обратилась к Всевышнему с та-
кими словами: «О Аллаh (с.т.), Ты 
знаешь меня лучше, чем я сама. Ты 
знаешь все о моих грехах и добрых 
делах. Ты знаешь, что всю жизнь 
я искала истину. Ты знаешь, что я 
читаю об Исламе. Я боюсь. Но я 
думаю, что я должна принять ре-
шение. Я знаю, что Ты Аллаh (с.т.) 
– Единый, Истинный Бог, и что Му-
хьаммад (с.т.а.в.) – Твой Пророк. 
Я хочу быть мусульманской, хочу 
поклоняться Тебе и хочу попасть 
в Рай. О Аллаh (с.т.), я верю, что 
Ты любишь меня и знаешь о моем 
намерении». Произнеся эти слова, 
я ощутила покой, и мне очень за-
хотелось спать. Я легла и вскоре 
уснула. Каково же было мое удив-
ление, когда на следующее утро, 
когда я поняла, что у меня не болит 
голова. Я сразу же начала благо-
дарить Аллаhа (с.т.). Я выбросила 
все сильнодействующие лекарства, 
и с тех пор принимаю только аспи-
рин. Альхьамдулиллаh! Я приняла 
Ислам в присутствии моих студен-
тов. С тех пор многое изменилось 
в моей жизни. Я сменила гардероб 
и начала носить длинные юбки или 
брюки, блузки с длинными рукава-
ми и так далее.

Я чувствовала, что я, наконец, 
обрела свою истинную веру, свою 
настоящую личность. Услышав, 
что я стала мусульманкой, все сту-
денты пришли ко мне, принесли 
еду, они каждый вечер навещали 
меня и отвечали на мои вопросы.

Девочки принесли исламские 
платья, и я была счастлива надеть 
их.

О Аллаh (с.т.)! Спасибо за то, 
что открыл мое сердце для Ислама.

О Аллаh (с.т.)! Пожалуйста, 
прости все мои грехи и по милости 
Своей направь меня в Рай.

О Аллаh (с.т.)! Помоги мне и 
всем мусульманам любить Тебя, 
любить Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), любить арабский язык и 
быть готовой поделиться своими 
знаниями с другими. Аминь!

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
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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


