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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 167 номере.)

О ПРОЯВЛЕНИИ ДОБРОТЫ

15. Милостыня в один дир-
хем, отданная бедняку, пока он 
живой, лучше милостыни в сто 
дирхемов, которые отданы на 
его похороны.

16. Пока вы живы и здоровы, 
старайтесь давать милостыню.

17. «В качестве милостыни 
что можно подавать, какая вещь 
считается лучшей милосты-
ней»? – спросили у Посланника 

Аллаhа (с.т.а.в.). – Для челове-
ка, оказавшегося в пустыне, са-
мой дорогой милостыней будет 
вода», – ответил Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.).

18. «Тому человеку, кто подо-
шёл к тебе с просьбой о мило-
стыне, подавай ему, хоть он по-
дошёл к тебе на богато убранном 
коне»,– сказал однажды Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.).

19. Домочадцы Пророка Му-
хьаммада (с.т.а.в.) закололи козу, 
мясо раздали беднякам, а себе 
оставили только мясо одной 
передней ноги. Когда Пророк 

(с.т.а.в.) пришёл домой, спросил 
у домочадцев: «Что осталось 
для нас?». – «Кроме мяса одной 
передней ноги, для нас ничего 
не оставили», – ответили ему. – 
«Нет, – сказал Пророк (с.т.а.в.),– 
кроме этой части всё осталось 
для нас».

20. Кто заботится о благо-
получии вдов и бедняков, подо-
бен тому, кто трудится во имя 
Аллаhа (с.т.). Он достоин такого 
вознаграждения, какое получает 
тот, кто днём находился в посте, 
а всю ночь молился Всевышне-

му Аллаhу (с.т.).
21. Из тех, кто даёт беднякам 

милостыню, никто бедным не 
стал. Аллаh (с.т.) простит грехи 
тому, кто подаёт милостыню.

22. Кто покорился Всевышне-
му, того Аллаh (с.т.) поставит на 
высшую ступень почёта», – ска-
зал Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) в 
одной из своих проповедей.

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

Уважаемые братья и сестры! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний зия-
рат и наш мавлид. Амин!

Месяц Рамазан завершился, 
мы просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы Он принял 
наш месяц Рамазан наилуч-
шим образом, чтобы Он принял 

старания всего уммата и про-
стил нас. У кого-то в этом ме-
сяце полноценно получилось 
соблюдать пост, а у кого-то не 
получилось по каким-то при-
чинам, пусть Всевышний даст 
возможность восстановить все 
наши упущения. Кто как провёл 
свою службу – намазы, таравих 
намазы, ифтары, садакъа, чте-
ние Корана знает только Аллаh 
(с.т.) Всевышний и мы просим 
Его, чтобы Он принял наш ме-
сяц Рамазан.

Пророк (с.т.а.в.) в один из ме-
сяцев Рамазан, поднимаясь на 
минбар в мечети, когда ступил 
на первую ступеньку минбара, 
сказал амин, ступив на вторую 
ступеньку, сказал амин и сту-
пив на третью ступеньку, опять 
сказал амин. Когда Пророк за-
кончил хутбу, Ибн Мас’уд (р.а.) 
спросил: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), до этого, поднимаясь 
на минбар, вы никогда так не 
говорили, в чем причина?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Когда я ступил на первую сту-
пеньку минбара, пришёл Джа-
браиль (а.с.) и сказал: «Пусть 
тот, у кого есть родители, или 
один из них, которые достигли 
преклонного возраста и недо-

вольны им, лишится милости 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего», и я 
сказал: «Амин».

Когда я ступил на вторую 
ступеньку, Джабраиль (а.с.) 
сказал: «Пусть тот, кто произ-
несёт твоё имя и не принесёт на 
тебя салават, лишится милости 
Всевышнего», и я опять сказал: 

«Амин».
Когда я ступил на третью 

ступеньку, Джабраиль (а.с.) ска-
зал: «Пусть тот, кто при насту-
плении месяца Рамазан, не про-
явит должное уважение месяцу, 
не будет служить так, как ему 
полагается, не проявит должное 
уважение к посту, таравихь на-
мазам, к тем службам, которые 
Аллаh (с.т.) Всевышний в этом 
месяце поставил, лишится ми-
лости Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го», и я сказал: «Амин».

Месяц Рамазан – господин 
всех месяцев, в этом месяце Ал-
лаh (с.т.) Всевышний подводит 
итоги всего того, что у человека 
есть, т.е. за весь год.

В другом хадисе Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «Каким будет 
месяц Рамазан для мусульмани-
на, таким будет и весь год для 
него». Итогом этого месяца яв-
ляется праздничный день, ко-
торый Аллаh (с.т.) Всевышний 
поставил для мусульманина. 
Когда наступает праздничный 
день, иблис ‘алейhи лаънат кри-
чит и орет от гнева и злости 
на весь мир. Собираются его 
помощники, слуги и спраши-
вают у него: «О наш господин, 

       (Продолжение на 3 стр.)
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Рузбихан (кь. с.) сказал: «Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий, тогда как размышления Рузбихан (кь. с.) сказал: «Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий, тогда как размышления 
суфиев – это погружение в океан постижения».суфиев – это погружение в океан постижения».

Умар Асхаб (р.а.) сказал: Умар Асхаб (р.а.) сказал: 
«Если хочешь исправить других, прежде исправься сам».«Если хочешь исправить других, прежде исправься сам».

Абу-Са‘ид ибн Аби-л-Хайр (кь. с.) сказал: Абу-Са‘ид ибн Аби-л-Хайр (кь. с.) сказал: 
«Зикр – это забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)».«Зикр – это забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) ска-
зал: «Когда паломник выходит из сво-
его дома для совершения Хаджа, он 
очищается от грехов и становится как 
новорождённый, и ему за каждый шаг 
даётся награда 70-ти летнего покло-
нения, пока не возвратится домой. А 
когда он возвратится, пользуйтесь его 
дуа (мольбой), поистине его дуа не от-
вергается».

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

Хасануль Басри сказал: «Поисти-
не, вокруг Каабы лежат 300 Пророков 
(а.с.), из них 70 между чёрным камнем 
и Йеменским углом. Все они умерли от 
голода, а под желобом в Хиджре, моги-
ла Исмаила (а.с.) и его матери Хаджар. 
Кто совершит намаз в Мекке, тому 
даётся вознаграждение равное 100 000 
намазам, а кто совершит коллективный 
намаз, тому вознаграждение равное 
полутора миллионам намазов. 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 дела-
ется дуа, на который ангелы говорили 
«Аминь!», кроме Мекки».

Ваhаб (р.а.) сказал: «В Товрате напи-
сано: «Аллаh (с.т.) Всевышний отправ-

ляет в Судный День 70 000 Ангелов с 
золотыми цепями, чтобы они привели 
Каабу на площадь Судного Дня.

Ангелы скажут: «О, Кааба! Отправ-
ляйся!»

Кааба ответит: «Пока не исполнит-
ся моя просьба, не пойду».

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

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

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

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

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

мне заступиться за тех, которые со всех 
уголков Земли пришли и навестили 
меня».

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

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

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

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

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

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

Дай мне заступиться за тех, которые 
имели намерение посетить меня, но не 
смогли».

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

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

ма…».
И соберёт Аллаh (с.т.) всех их во-

круг Каабы со светлыми лицами и всех 
поведут на площадь. Там Кааба встре-
тит Пророка 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 (общи-
ны) Мухьаммада (с.т.а.в.), дай мне пра-
ва заступничества за них».

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

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

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

Хаджар, мать Исмаиля (а.с.), сказа-
ла: «О, Аллаh (с.т.)! За тех кто совер-
шит Хадж из рабынь уммата (общины) 
Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь мне за-
ступиться за них».

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

Пусть Аллаh (с.т.) примет Хадж 
всех Мусульман. Аминь!

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал, что 
перед троном Аллаhа (с.т.) есть один 
столб из нура. Когда кто-либо говорит 
«Ля иляhа илляллаh», столб начина-
ет раскачиваться. Аллаh (с.т.) велит 
ему остановиться. Он говорит: «Как я 
могу остановиться, когда ещё не про-
щены грехи тому, кто прочитал калима 
тъайиба». Тогда Аллаh (с.т.) говорит: 
«Я его простил». И столб останавли-
вается.

Учёные хадисоведы оспаривают 
этот хадис, но 'Аллама Суюти (рахь-
матуллаhи 'алейhи) пишет, что этот 
хадис приводится из разных путей. В 
некоторых хадисах вместе с этим при-
водятся так же эти слова Аллаhа (с.т.): 
«Я сделал так, чтобы языком Моего 
раба была произнесена калима, для 
того чтобы простить его». Насколько 
велика щедрость и доброта Аллаhа 
(с.т.), что Сам Он даёт возможность, и 
Сам в завершение Своей милости да-
рует прощение.

Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал: «Лю-
дям калима «Ля иляhа илляллаh» не 
будет страха ни в могиле, ни в Вос-
крешении. Перед глазами оживает 
картина, когда они, стряхивая пыль 
со своих голов, встают (из могил) и 
говорят: «Вся слава Аллаhу (с.т.), ко-
торый удалил от нас (навечно) беды и 
горе»». В другом хадисе сказано, что 
людям калима «Ля иляhа илляллаh» не 
будет страха ни во время смерти, ни в 
могиле.

Хазрат Ибн 'Аббас (радзиАллаhу 
'анhу) говорит, что однажды Джабра-
иль ('алейhис салям) пришёл к Расу-
люллаhу (салляллаhу 'алейhи ва сал-
лям). Расулюллаh (салляллаhу 'алейhи 
ва саллям) был очень грустный. Джа-
браиль ('алейhис салям) сообщил ему, 
что Аллаh (с.т.) Та'аля передал ему 
салям и сказал: «Я вижу тебя опеча-
ленным и грустным. Что случилось? 
(хотя Аллаh (с.т.) Та'аля знает тайны 
сердец, но ради уважения и почтения, 
проявления благородства, Он задаёт 

такие вопросы)». Расулюллаh (саллял-
лаhу 'алейhи ва саллям) ответил: «О 
Джабраиль (а.с.), у меня растёт пере-
живание о моей общине. Что с ними 
будет в День Кьиямата?» Джабраиль 
('алейhис салям) спросил: «О невер-
ных или о мусульманах?» Расулюллаh 
(салляллаhу 'алейhи ва саллям) сказал, 
что переживает о мусульманах. Джа-
браиль ('алейhис салям) взял Расулюл-
лаh (салляллаhу 'алейhи ва саллям) с 
собой и привёл к кладбищу, где были 
похоронены люди племени Бану Са-
лама. Джабраиль ('алейhис салям) 
ударил крылом по одной могиле и 
сказал: «Встань по воле Аллаhа (с.т.)». 
Из могилы встал красивый человек с 
прекрасным лицом, и он сказал: «Ля 
иляhа илляллаh Мухьаммадур Расу-
люллаh. Альхьамдулилляhи раббиль 
'алямин». Джабраиль ('алейhис салям) 
сказал ему: «Вернись на своё место». 
И тот ушёл. Затем он ударил по дру-
гой могиле другим крылом, и сказал: 
«Встань по воле Аллаhа (с.т.)!» Из 
неё встал очень уродливый человек с 
чёрным лицом и тревожными глаза-
ми, и он говорил: «Ох, как жаль, ка-
кой позор, о горе!» Затем Джабраиль 
('алейhис салям) сказал: «Вернись на 
своё место!» И потом объяснил Расу-
люллаhу (салляллаhу 'алейhи ва сал-
лям): «В каком состоянии эти люди 
умирают, в том же состоянии они вста-
нут».

В вышесказанном хадисе под 
людьми калима «Ля иляhа илляллаh», 
очевидно, подразумеваются те люди, 
которые имеют к этой священной ка-
лима особую привязанность, особое 
отношение и особую занятость ею, 
так же как молочником, сапожником, 
продавцом жемчуга или льда называ-
ют тех людей, у которых именно эти 
вещи имеются в продаже и запасе. 
Следовательно, нет никакого сомне-
ния в таком обращении с людьми «Ля 
иляhа илляллаh». В суре «Фатир» в 
священном Коране описаны три ка-

тегории людей этой общины. Одна 
категория названа «опередившие в до-
бре», о которых в хадисе сказано, что 
они войдут в джаннат без расчёта. В 
одном хадисе сказано, что кто читает 
100 раз в день «Ля иляhа илляллаh», 
тот в День Суда будет воскрешён так, 
что его лицо будет светиться, как луна 
в 14-ю ночь. Абу Дарда (радзиАллаhу 
'анhу) говорит, что те, чьи языки всег-
да влажны от зикра Аллаhа (с.т.), вой-
дут в джаннат, смеясь.

Расулюллаh (салляллаhу 'алейhи ва 
саллям) сказал: «В День Суда Аллаh 
(с.т.) Та'аля выберет человека из моей 
общины, и позовёт его в присутствии 
всего человечества, и затем будут от-
крыты 99 книг с его грехами. Каждая 
книга большая настолько, насколько 
хватает зрения. Затем у него спро-
сят, не отрицает ли он что-нибудь из 
того, что записано в его книгах или, 
не были ли несправедливы к нему 
ангелы, назначенные для записи его 
дел. Он не будет ничего отрицать. Тог-
да Аллаh (с.т.) спросит, может ли он 
оправдаться за свои дела, но он при-
знает, что у него нет оправданий. Тог-
да Аллаh (с.т.) скажет: «Да, есть одно 
хорошее дело на твоём счёту. Сегодня 
не будет несправедливости к тебе». И 
принесут маленький кусок бумаги с 
калима «Ашhаду алля иляhа илляллаh 
ва ашhаду анна мухьаммадан 'абдуhу 
ва расулюh». И дадут ему в руки. За-
тем ему скажут пойти и взвесить его. 
Он скажет, что от этого кусочка бума-
ги будет мало пользы по сравнению с 
множеством толстых книг. Аллаh (с.т.) 
скажет: «Сегодня к тебе не будет не-
справедливости». Затем все эти книги 
положат на одну чашу, а кусочек бума-
ги на другую чашу. И эта чаша с кни-
гами взлетит на воздух из-за тяжести 
этого кусочка бумаги. На самом деле 
нет ничего весомее, чем имя Аллаhа 
(с.т.)».

Это есть действие искренности, 
что один раз прочитанная с искренно-

стью калима перевесила все книги с 
грехами. Поэтому необходимо, чтобы 
никто не считал никакого мусульма-
нина низким, и не считал себя выше 
его. Кто знает, какое его деяние будет 
принято, которое будет достаточно 
для спасения. А про себя не известно, 
достойно ли принятия какое-либо из 
деяний или нет.

В хадисе приводится один рассказ. 
Среди Бани Исраиль были два чело-
века. Один – праведник, а другой – 
грешник. Праведник всегда осуждал 
грешника. А тот говорил: «Оставь 
меня моему Господу». В один день 
праведник в гневе сказал: «Клянусь 
Аллаhом (с.т.)! Никогда для тебя не бу-
дет прощения». Аллаh (с.т.) Та'аля со-
брал обоих в мире душ. И грешника, 
потому что он надеялся на милость, 
простил. А праведника, вследствие 
его клятвы, велел наказать. Бесспорно, 
что эта клятва была очень серьезная. 
Ведь сам Аллаh (с.т.) Та'аля сказал: 
«Аллаh (с.т.) Та'аля не простит неве-
рие и многобожие, а, кроме этого, Он 
простит, кому пожелает». (4 Женщи-
ны: 103). Тогда какое имеет право кто-
либо говорить, что такой-то не может 
быть прощён. Но это также не значит, 
что не надо предостерегать и останав-
ливать от грехов, от запрещённых дел. 
Об этом велено в сотне мест в Коране 
и хадисах, и имеются предупрежде-
ния в случае, если не останавливать 
грехи. В хадисах часто встречается, 
что те, кто, увидев кого-либо, совер-
шающего грех, будучи в состоянии 
остановить, но не остановили, сами 
будут наказаны, и разделят мучения. 
Здесь стоит отметить ещё одну важ-
ную вещь, очень губительно для пра-
ведных считать грешников полностью 
обитателями джаhаннама (Ада), а 
также невеждам делать каждого чело-
века предводителем и возвеличивать 
его, несмотря на то, сколько неверия 
он произносит смертельно ядовито и 
очень губительно.

Н е т  н и ч е г о  в е с о м е е ,  ч е м  и м я  А л л а h а  ( с . т . )Н е т  н и ч е г о  в е с о м е е ,  ч е м  и м я  А л л а h а  ( с . т . )
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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!»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Великую награду от Аллаhа (с.т.) Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Великую награду от Аллаhа (с.т.) 
получит тот, кто подавляет гнев».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Щедрый будет в Раю, и Я буду его товарищем».

что случилось, почему ты так 
кричишь и орешь, кто тебя так 
сильно огорчил, рассердил и 
обидел». Иблис ‘алейhи лаънат 
говорит: «Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний дал уммату Мухьаммада 
(с.т.а.в.) месяц Рамазан, они его 
завершили и Аллаh (с.т.) Все-
вышний простил их сегодня в 
праздничный день».

Они спрашивают: «А что нам 
делать?»

Иблис ‘алейhи лаънат гово-
рит: «Вы должны их отдалить 
от того, что они заработали в 
месяце Рамазан, собрали и на-
копили и приблизить их к дю-
нья, к его наслаждениям, что-
бы они совершали запретное, и 
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний 
разозлился на них и лишил их 
Своего прощения, и того, что 
для них приготовил».

Мусульманин может под-
умать, что завершился месяц 
Рамазан, что он соблюдал пост, 
что весь месяц прошёл хорошо 
и теперь могу расслабиться. 
Нет, так не должно быть, пото-
му что иблис ‘алейhи лаънат не 
спит и не отдыхает.

Когда Всевышний вывел из 
Рая Адама и Хаву (а.с.), спустил 
их на землю и отправлял ибли-
са ‘алейhи лаънат на землю, 
он обратился к Всевышнему и 
сказал: «Ты отправляешь меня 
на землю, а с чем я отправлюсь 
туда?»

Тогда Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сказал: «Я тебе даю воз-
можность до Судного Дня пре-
пятствовать, делать наущения и 
подходить к нафсу человека».

Тогда иблис ‘алейhи лаънат 
поклялся и сказал: «Я не отой-
ду от человека, пока душа его 
будет в теле, буду вводить его в 
заблуждение, чтобы он потерял 
свои благие поступки и покинул 
этот мир без веры».

Это и есть цель иблиса 
‘алейhи лаънат, он днём и но-
чью пытается испортить наши 
дела.

В одном хадисе говорится: 
«Когда мусульманин совершает 
хороший и искренний поступок 
ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
иблис ‘алейhи лаънат думает, 
что ему сделать для того, что-
бы этот поступок испортить. 
Он приходит к этому человеку 
и начинает говорить: «Какой 
ты хороший, ты совершил та-
кой благой поступок, почему об 
этом никто не знает, расскажи 
об этом людям, чтобы они знали 
об этом».

Он не выдерживает и начи-
нает рассказывать, тогда Аллаh 
(с.т.) Всевышний ту награду, ко-
торую Он поставил за хороший 
поступок убирает и оставляет 
только один к одному. Иблис 
‘алейhи лаънат не успокаивает-
ся и продолжает дальше, опять 

он начинает ему внушать, что-
бы он рассказал про этот посту-
пок ещё кому-нибудь, чтобы об 
этом узнали побольше людей. 
Человек начинает рассказывать 
дальше. Тогда Аллаh (с.т.) Все-
вышний его хороший поступок 
заменяет на грех».

Вот чем занимается иблис 
‘алейhи лаънат и до чего он до-
водит.

Мы не должны гордиться сво-
ими поступками и не должны 
быть высокого мнения о себе.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Есть 5 признаков, которые 
должны быть в верующем чело-
веке и которые не могут быть в 
лицемере:

1-ый признак – мусульманин 
должен разбираться в своей ре-
лигии и разбираться в правиль-
ной дороге, т.е. за кем ему сле-
довать и что в этой дороге ему 
делать. Он должен себя и свою 
жизнь полностью отдать этой 
дороге. Это и есть его религия. 
А лицемер начинает изучать и 
узнавать религию не для того, 
чтобы жить в религии, идти по 
правильной дороге, или посвя-
тить себя религии, а для того, 
чтобы использовать религию 
ради этого мира. Лицемер при-
крывается и пользуется рели-
гией, называя себя мусульма-
нином, живя среди мусульман, 
обучая Коран, науку. У мусуль-
манина не должно быть такой 
формы.

Каждый верующий человек 
должен сохранять и беречь то, 
что заработал в месяце Рама-
зан до следующего Рамазана. 
Для этого он постоянно должен 
контролировать себя и не гор-
диться своими поступками.

В один из дней Иса (а.с.) при-
шёл в одно поселение Римской 
империи, все собрались вокруг 
него и начали просить у него 
показывать им чудеса, которые 
у него были, когда они от него 
увидели разные чудеса, многие 
стали верующими и его после-
дователями. Потом Иса (а.с.) 
спросил у них: «Кто из вашего 
джамаата самый лучший?»

Они сказали: «Есть один по-
жилой человек, он самый луч-
ший из нашего джамаата».

Тогда Иса (а.с.) сказал: «Я 
хочу его увидеть, позовите его 
сюда».

Они отправились к нему и 
сказали, что Иса (а.с.) хочет 
его видеть. Он пришел к Исе 
(а.с.), и Иса (а.с.) увидел чело-
века в возрасте, опирающегося 
на трость и чуть сутулого. Иса 
(а.с.) спросил у него: «Это ты 
лучший среди этого общества?»

Он ответил: «А кто сказал, 
что я лучший? Нет, это не так».

Иса (а.с.) сказал: «Твой народ 
говорит, что ты лучший».

Он ответил: «Раз народ гово-
рит, может быть я лучший, но я 

сам не считаю себя таким и раз 
народ говорит, я против слова 
народа тоже не могу идти».

Иса (а.с.) сказал: «Так как ты 
лучший среди своего общества, 
и они подтверждают это, я хочу, 
чтобы ты привёл ко мне самого 
худшего из своего общества ко 
мне».

Он сказал: «О Иса (а.с.)! А 
как я найду самого худшего?»

Иса (а.с.) сказал: «Ты самый 
лучший, поэтому ты должен 
знать самого худшего».

Он сказал: «О Иса (а.с.)! Тог-
да ты дай мне время, чтобы най-
ти такого человека».

Иса (а.с.) сказал: «А сколько 
времени тебе нужно?»

Он ответил: «10 дней».
Иса (а.с.) сказал: «Хорошо, я 

даю тебе 10 дней».
Они договариваются через 

10 дней встретиться на том же 
месте, вместе со всем джамаат-
ом, чтобы посмотреть на самого 
худшего в этом обществе, и он 
уходит. Через 10 дней Иса (а.с.) 
пришёл на это место, пришли и 
люди. Они стали свидетелями 
такой картины, идут двое, один 
впереди со связанными руками 
на шее, а другой сзади и держит 
эту верёвку. Когда они прибли-
зились, то увидели, что впере-
ди, с завязанными руками на 
шее, идет тот человек, про кого 
общество говорило, что он са-
мый лучший.

Тогда Иса (а.с.) спросил: «Что 
тут происходит, почему самого 
лучшего человека среди обще-
ства ведут в таком состоянии?»

А этот старик ответил: «О 
Иса (а.с.)! Ты попросил меня 
привести самого худшего из 
своего общества, я 10 дней хо-
дил и искал, заходил к каждому, 
сидел с каждым, но не нашёл 
худшего человека чем я, каж-
дый из моего общества чём-то 
оказался лучше меня».

Тогда Иса (а.с.) развязал его и 
сказал джамаату: «Он действи-
тельно самый лучший из вашего 
общества, уважайте его, почи-
тайте и следуйте за ним».

Мусульманин должен знать, 
как быть, с кем быть и как идти.

2-ый признак – на языке му-
сульманина должна быть бо-
гобоязненность, т.е. в его сло-
вах, в разговоре, в речи, он все 
время должен говорить истину, 
правду, на его языке не должны 
быть ненужные слова, все его 
слова должны быть полезными, 
не должны быть пустые и бес-
полезные слова, ругань, ложь, 
обман и т.д., а у лицемера все 
бывает наоборот. Он может кра-
сиво говорить в обществе, а в не 
общества он может быть дру-
гим, так же и в обществе может 
у него проявляется такое.

3-ый признак – у верующего 
человека лицо постоянно долж-
но быть открытым, ясным, улыб-

чивым, а не хмурым, злым, сер-
дитым и обиженным. Почему? 
Потому что у Пророка (с.т.а.в.) 
лицо постоянно было открытым, 
улыбчивым. Внутри верующего 
человека может быть очень мно-
го переживаний, переживания 
у него должно быть за себя, за 
своё положение перед Аллаhом 
(с.т.) Всевышним, за положение 
всей мусульманской уммы и 
т.д., внутренний мир верующе-
го человека должен быть таким, 
он должен быть постоянно во 
внутренних печалях, но внеш-
не он их не должен показывать. 
Это его внутреннее состояние с 
Аллаhом (с.т.) Всевышним, и он 
этого не должен показывать, а 
внешне с людьми он постоянно 
должен быть открытым и улыб-
чивым.

4-ый признак – в сердце ве-
рующего человека постоянно 
должен присутствовать нур 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, а 
для этого, его сердце постоян-
но должно быть в поминании 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, в его 
сердце не должны присутство-
вать те вещи, которые оттуда 
нур Всевышнего убирают, т.е. 
в его сердце не должна быть 
любовь к тому, что Аллаh (с.т.) 
Всевышний не любит. Если в 
его сердце будет любовь к мир-
скому, к наслаждениям этого 
мира, вражда, ненависть, гнев 
и т.д., тогда его сердце станет 
черствым от таких качеств и 
туда нур Всевышнего не зайдет. 
Когда в сердце верующего че-
ловека присутствует нур, там у 
него отсутствуют другие вещи. 
Там будет присутствовать лю-
бовь к Всевышнему, любовь к 
Пророку (с.т.а.в.), к религии, к 
верующим людям, к родителям, 
семье, жене, детям, внукам, со-
седям, ко всему тому, что Аллаh 
(с.т.) Всевышний создал, к жи-
вотным, птицам, растительно-
сти. Он будет любить все то, что 
Аллаh (с.т.) Всевышний создал. 
Всевышний сделал человека ха-
лифом на земле, чтобы он сози-
дал здесь.

5-ый признак – у верующе-
го человека отношение к му-
сульманам должно быть совсем 
другое, он должен быть мягким 
с ними, переживать за них, лю-
бить их, он должен относиться к 
ним так, как к самому себе.

Эти 5 качеств, которые долж-
ны присутствовать в верующем 
человеке. Если их нет в челове-
ке, значит в нем есть другие ка-
чества и это болезни и их надо 
лечить и избавиться от них, а 
для этого, человек должен идти 
в то общество, где есть лечение.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний примет наш месяц Рамазан. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Б а р а к а л л а h . 
Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)



                                                   Рамазан 1440 г.                                                   Рамазан 1440 г.№ 3 (168) Июнь 2019 г.№ 3 (168) Июнь 2019 г.

Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных 
и порядок в государстве – украшение правителей».и порядок в государстве – украшение правителей».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь 
счастье на этом и на том свете».счастье на этом и на том свете».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Худщий раб Аллаhа (с.т.) – надеющийся на авось».

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 тянуть, 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».
Опять 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 Всевыш-
него дать мне возможность засту-
питься за всех, кто навестил меня, 
у кого было намерение навестить 
меня, всех кто вокруг меня. Аллаh 
(с.т.) Всевышний отдал их мне, и я 
забираю их с собой в Рай, а ты зай-
мись теми, которые остались, я по-
ручаю 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 
одного Мусульманина Хадж Аллаh 
(с.т.) примет, тогда он примет Хадж 
всех.

Хасануль Басри (р.а.) 33 раза 
совершил Хадж. Однажды, когда 
он делал тъавваф (обход вокруг Ка-
абы), впереди него шла Рабиятуль 
Адавия (р.а.). Вдруг она останови-
лась и начала плакать говоря: «О 
Аллаh (с.т.)! Почему Ты остановил 
мой Хадж. То, что со мной проис-
ходит, не зависит от меня, это от 
Тебя, Ты создал нас женщин таки-
ми. 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 
упал зеленый лист, подобный ли-
сту дерева. Хасануль Басри (р.а.) 
взял этот лист и увидел, что там 
написано нуром: «В этом году 60 
000 тысяч Мусульман совершают 
Хадж и из-за уважения к пережи-
ванию 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 
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«Ибадат (поклонение Аллаhу) состоит из десяти частей, девять из них – стремление зарабатывать честно». «Ибадат (поклонение Аллаhу) состоит из десяти частей, девять из них – стремление зарабатывать честно». 
ХадисХадис

«Тот, чьего языка боятся люди, - из обитателей Ада». «Тот, чьего языка боятся люди, - из обитателей Ада». 
Хадис

«Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже «Гостеприимство для гостя три дня, после чего это уже 
садакьа (милостыня) ему». Хадис

(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 месяца 
зуль хиджа будет проявлять уваже-
ние и почитать их, тому Аллаh (с.т.) 
Всевышний проявляет уважение в 
10 вещах (т.е. искупается в первую 
ночь, раскается за все грехи года 
и за всю свою жизнь, попросит у 
Всевышнего прощение, говоря: 
«О, Аллаh (с.т.) Всевышний! На-
ступают дни Хаджа, день Арафа, 
день жертвоприношения, из-за ува-
жения ко всем этим дням прости 
меня». Все эти дни человек должен 
совершать только благие поступ-
ки, должен стараться не допускать 
даже плохие мысли):

1. Аллаh (с.т.) Всевышний 
дает благодать на всю его жизнь, а 
благодать жизни – когда человек с 
Верой, когда его семья счастлива и 
в Вере. Соседи, родственники того 
человека будут 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 
увеличивает его имущество.

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

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

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

6. Когда этот человек будет 
умирать, за проявленное уважение 
к этим 10 дням, Аллаh (с.т.) Все-
вышний предупредит ангела смер-
ти забирать его душу легко, без 
мучений, как забирают души Про-
роков, святых, близких 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 будалаh (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 погибли на 
пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего. А 
кто в эти дни оденет нуждающего-
ся, верующего человека, т.е. даст 
тюбетейку 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 суннат на-
маз совершать в каждую ночь этих 
10 дней. Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Кто совершит суннат намаз в один 
из 10 ночей месяца зуль хиджа, 
когда остается от ночи одна третья 
часть (это время тахаджуд намаза), 
который состоит из 4 ракаатов 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 про-
чтет ду‘а, тому будет награда со-
вершившего принятый Хадж, посе-
тившего могилу Пророка (с.т.а.в.) и 
что бы у Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
он ни попросит, Аллаh (с.т.) Все-
вышний даст ему. А если он будет 
совершать этот суннат намаз в ка-
ждую ночь, из этих 10 ночей, тому 
Аллаh (с.т.) Всевышний определя-
ет Фирдавус Джаннат, очищает его 
от всех грехов. А кто в день Арафа 
будет соблюдать пост, а ночью со-

вершит этот суннат намаз и сделает 
ду’а, Аллаh (с.т.) Всевышний ска-
жет: «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 получить такую награду, 
тот пусть совершает этот суннат 
намаз.

Также есть очень много вознаг-
раждений в эти 10 дней месяца зуль 
хиджа. А кто будет совершать жер-
твопринощение (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 балаh мусибатов, 
несчастий, крови, которая проли-
вается 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 4 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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«Употребляющий алкоголь подобен«Употребляющий алкоголь подобен  идолопоклоннику». идолопоклоннику». 

ХадисХадис

«Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверному) не досталось бы «Если бы этот свет был перед Аллаhом (с.т.) хотя бы на вес комара, то кафиру (неверному) не досталось бы 
даже глотка воды». Хадисдаже глотка воды». Хадис

«Худший из людей тот, кого люди уважают, боясь его зла». «Худший из людей тот, кого люди уважают, боясь его зла». 
ХадисХадис

“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

         (Окончание на 7 стр.)
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«Недостойно для верующего позорить кого-либо, проклинать кого-либо, «Недостойно для верующего позорить кого-либо, проклинать кого-либо, 
злословить и заниматься пустословием». Хадисзлословить и заниматься пустословием». Хадис

«Щедрость – свойство тех, кому уготован Рай». «Щедрость – свойство тех, кому уготован Рай». 
ХадисХадис

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

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). 

(Начало на 6 стр.)
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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 2019-2020 
учебный год.

Аллаh (с.т.) Всевышний по-
велел 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 её 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 образовательный процесс на-
шего университета, а именно, 
направить к нам своих предста-
вителей для подготовки высо-
коквалифицированных специа-
листов по всем направлениям, 
для подготовки священнослу-
жителей своего народа, для под-
готовки тех, кому дорога честь и 
совесть, правда и благополучие 
общества, для воспитания гря-
дущего поколения, чтобы смо-
гли сохранить корни и истоки 
религии, кому свято и дорого со-
хранение Ислама, религии всех 
Пророков и всего человечества.

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 автомоби-
лей. Для женщин отдельно име-
ется 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 поко-
ления, чтобы они могли стать 

порядочными людьми.
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 очную, 
заочную и индивидуальную 
формы обучения, имеется обще-
житие 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

2:31 12:20 16:16 19:32 21:16

2:35 12:20 16:16 19:31 21:15

2:40 12:20 16:15 19:29 21:14

2:47 12:20 16:14 19:27 21:11

2:54 12:20 16:13 19:22 21:08

3:01 12:20 16:12 19:17 21:05

3:10 12:20 16:09 19:11 21:00

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

3:12 12:20 16:08 19:11 21:01
3:18 12:20 16:06 19:07 20:57
3:26 12:20 16:03 19:00 20:50
3:35 12:20 16:00 18:53 20:43
3:42 12:20 15:58 18:46 20:36
3:49 12:20 15:55 18:38 20:28
3:58 12:20 15:51 18:28 20:18


