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ОБ ОТНОШЕНИИ 
К ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ

6. Однажды женщина, которая 
вела распутный образ жизни, шла 
по дороге. По причине распутного 
поведения она имела много грехов. 
В своём пути, на обочине дороги, 
она увидела собаку, лежащую с от-
крытым ртом и высунутым языком. 
Она (собака) умирала от жажды. 
Женщина сняла свой халат, при-
вязала к его рукаву сапог и в этом 
сапоге достала из колодца воды, 
напоила умирающую собаку коло-

дезной водой. После того, как со-
бака напилась, её состояние улуч-
шилось, она встала и пошла. За это 
доброе деяние Всевышний Аллаh 
(с.т.) очистил эту женщину от гре-
хов.

7. Одного Пророка, жившего 
в очень далёкие времена, укусил 
муравей. Он приказал своим спут-
никам разжечь костёр над мура-
вейником и уничтожить его. Этому 
Пророку откровение делает Все-
вышний Аллаh (с.т.) и говорит ему: 
«Назло тому, что тебя укусил ма-

ленький муравей, ты огнём унич-
тожил такие же живые существа, 
каковым являешься и ты, когда 
они совершали зикр Аллаhу (с.т.). 
Совершив эту жестокость, ты стал 
грешником».

8. Однажды Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) сказал: «Не режьте во-
лосы коня на лбу, не режьте его гри-
ву. Это сделает коня неприглядным. 
Волосы на конском хвосте держите 
в опрятном, ухоженном состоянии. 
Это сделает коня привлекательным. 
Кроме этого, хвост защищает коня 
от мух, комаров и слепней.

9. Однажды Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) моет морду своего коня 

и бортом своего халата вытирает её. 
Увидев это, один из сподвижников 
спрашивает: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Что вы делаете?» – «Все-
вышний Аллаh (с.т.) упрекнул меня 
в том, что я не уделяю должного 
внимания своему коню», – сказал 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).

Составитель книги и обработчик 
языка: Гаджимагомед Гаджиев

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

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

Уважаемые братья! Завершил-
ся самый святой праздник для му-
сульман и самые святые дни для 
мусульман. Со всех сторон Земли 
наши братья и сестры совершали 
Хадж. Мы просим Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, чтобы Он принял 
Хадж всех наших братьев и сестер, 

чтобы все благие деяния, которые 
были совершены мусульманами, 
были только ради Всевышнего. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний даст 
награды за эти деяния на этом све-
те и в ахирате. Результат каждого 
деяния зависит от того, принял Ал-
лаh (с.т.) Всевышний её или нет. А 
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний при-
нял наши деяния, мы должны быть 
богобоязненными, мы должны со-
вершать какой-либо поступок, бо-
ясь Всевышнего, ради Его доволь-
ства, а не ради чего-либо другого. 
Если у раба нет состояния богобо-
язненности, значит его поступок не 
примется и от этого поступка нет 
никакой пользы, и он не получит за 
это награду.

Богобоязненный раб – богобо-
язненный во всём. Сегодня наста-
ло такое время, когда у нас есть 
все для службы Всевышнему: мы 
совершаем намаз, строим мечети, 
читаем Коран, делаем наставления. 

Но почему-то сегодня мусульмане 
отделяются от той формы мусуль-
ман, которая должна быть, от тех 
нравов и качеств мусульманина, 
которые присутствовали в Пророке 
(с.т.а.в.), в его сподвижниках, в тех 
мусульманах, которые были до нас. 
Это все из-за того, что наши сердца 
стали чёрствыми, и мы часто стали 
ослушиваться Всевышнего.

Аллаh (с.т.) Всевышний в Кора-
не говорит, обращаясь к верующим: 
«О, вы верующие, у которых есть 
страх перед Всевышним, посмо-
трите на свои дела, деяния, п о -
ступки, слова, сердца, взгля- д ы , 
как вы живете, как поступае- т е 
и что в Судный День вы для себя 

приготовили». Т.е., если вы веру-
ющие, значение Всевышний даёт 
этому. Если у нас нет страха перед 
Всевышним, значит этот аят нам 
не подходит. В верующих должен 
присутствовать страх перед Со-
здателем. Мы ежедневно должны 
проводить отчёт своим поступкам, 
если у раба отсутствует это, значит 
отсутствует в нем богобоязнен-
ность.

Аллаh (с.т.) Всевышний в дру-
гом аяте Корана говорит: «Если бы 
Коран, который Я отправил людям, 
отправил бы горам, они из-за стра-
ха перед тем, что есть в Коране, 
расплавились и превратились бы в 
пыль. А почему ваши сердца, о вы 
верующие, даже чуть не содрога-
ются».

В Судный День, когда раба бу-
дут судить, поставят его книгу по-
ступков в одну сторону, а на другую 
поставят Коран и скажут: «Читай!» 

       (Окончание на 4 стр.)
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«Помоги брату (по Вере) – и тому, кто притесняет, и тому, кого притесняют. «Помоги брату (по Вере) – и тому, кто притесняет, и тому, кого притесняют. 
Помочь тому, кто притесняет, - значит, удержать его от этого». ХадисПомочь тому, кто притесняет, - значит, удержать его от этого». Хадис

«Тот, кто не выражает благодарности по отношению к «Тот, кто не выражает благодарности по отношению к 
людям, не благодарит и Аллаhа (с.т.)». Хадислюдям, не благодарит и Аллаhа (с.т.)». Хадис

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Я послан как Милость для миров». Хадис«Я послан как Милость для миров». Хадис

(Начало в 169 номере.)

ВОЗНЕСЕНИЕ (МИРАДЖ)

Встретился также с другой 
общиной, которые сеяли в поле, 
и тут же поспевал хороший уро-
жай. Это были люди, совершав-
шие поклонения ради Всевыш-
него Аллаhа (с.т.).

Видел также море – до того 
красивое, что объяснить невоз-
можно. Оно было белее молока, 
а волны его были как горы. «Что 
это за море?» – спросил я. Джа-
браиль (а.с.) ответил: «Это Море 
Жизни. Когда Всевышний Ал-
лаh (с.т.) захочет оживить всех 
людей, то он заставит это море 
изойти дождем, от которого тела 
людей воскреснут из праха, и 
будут расти из своих могил, как 
весенняя трава».

Потом поднялись на второй 
уровень неба. Тут повторились 
те же вопросы с ответами. Когда 
открылась дверь, я оказался ря-
дом с Исой и Яхьей бин Закария 
(Иисусом и Ионой – сынам За-
харийи, мир им всем). Они ска-
зали мне: «Мархьаба», и возне-
сли мольбу о ниспослании мне 
блага.

Встретил я там группу ан-
гелов, выстроившихся в ряд в 
поясном поклоне (рукуу). Они 
весьма продолжительно стояли 
в этом положении, не поднимая 
головы, и тихо поминали Аллаhа 
(с.т.) (совершали зикр). Джабра-
иль (а.с.) сказал мне: «Это их 
способ поклонения. Обратись 
в мольбе к Создателю, чтобы и 
твоя община удостоилась такой 
чести». Я воздел руки в мольбе. 
Моя мольба была принята, и в 
награду мы получили поясной 
поклон в молитве (рукуу).

Затем мы поднялись на тре-
тий уровень, где, после очеред-
ных вопросов и ответов, так же 
открылась дверь, и я оказался 
рядом с благословенным Юсу-
фом (Иосифом, мир ему). Он 
был красив неимоверно. Он ска-
зал мне: «Мархьаба», и взмо-
лился о ниспослании мне блага.

Видел здесь множество анге-
лов. Выстроившись в ряд, они, 
со времени своего создания со-
вершали беспрерывный земной 
поклон (суджуд), и тихо поми-
нали Аллаhа (с.т.). Джабраиль 
сказал мне: «Это их способ по-
клонения. Обратись в мольбе к 
Создателю, чтобы и твоя общи-
на удостоилась такой чести». Я 
воздел руки в мольбе, и в награ-
ду мы получили земной поклон 
в молитве (суджуд).

Достиг я четвертого уровня 
неба. Созданный из чистого се-
ребра, имел он дверь из луча, на 
котором висел замок так же из 
луча. Замок этой двери ослеплял 
глаза своим блеском, и написано 
было на нем «Ля иляhа иллял-
лаh Мухьаммаду-Ррасулюлаh». 
После очередных вопросов и 
ответов, оказался я возле благо-
словенного Идриса (Еноха, мир 
ему). Он сказал мне: «Мархьа-

ба» и взмолился о ниспослании 
мне блага. О нем написано (в 
переводе смысла) в священном 
Коране так: «И вспомни в книге 
Идриса: поистине, он был пра-
ведником, Пророком. И возне-
сли Мы его на высокое место». 
(19-Марьям: 56-57).

Видел я там ангела, который 
сидел на некоем возвышении в 
глубокой печали. Вокруг него 
было столь много других анге-
лов, что точное их число может 
знать один Всевышний Аллаh 
(с.т.), справа от печального анге-
ла находились сияющие ангелы, 
до того красивые, что невозмож-
но было оторвать от них взгляд. 

Они были одеты в зеленые оде-
жды, и от них исходил благоуха-
ющий запах. А с левой стороны 
находились ангелы, пасти кото-
рых испускали огонь. При взгля-
де в их страшные глаза, сердце 
леденело от страха. Перед ними 
стояли огненные пики и кнуты.

Огромные глаза, сидящего на 
троне ангела, свисают по всему 
телу. Все время смотрит он в те-
традь, которая лежит перед ним, 
и не отрывает от нее глаз. Перед 
ним стоит дерево, на каждом ли-
сточке которого написано имя 
одного человека. Еще перед ним 
находится нечто, похожее на 
большой таз, из которого он пос-
тоянно что-то черпает. То пра-
вой рукой возьмёт из него что-то 
и раздаст направо сияющим ан-
гелам, то левой рукой возьмет из 
таза и раздаст ангелам с огнен-
ными ртами, находящимся слева 
от него. Взглянув на этого ан-
гела, у меня появился какой-то 
внутренний страх. Джабраиль 
(а.с.) сказал, что это ангел Аз-
раиль (а.с.), и ни у кого не хва-
тит сил посмотреть на его лицо. 
Он обратился к нему со словами 
«О, Азраиль (а.с.)! Это – послед-
ний Пророк (с.т.а.в.) и люби-
мец Всевышнего Аллаhа (с.т.)». 
Тот поднял голову, улыбнулся, 
встал, с уважением поприветст-
вовал меня и сказал: «Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) не создал более 
почитаемого человека, чем ты. 

И община твоя превосходит все 
другие общины. Я жалею людей 
твоей общины больше, чем соб-
ственные родители».

«У меня есть к тебе одна 
просьба. Люди моей общины 
слабы. Обращайся с ними ласко-
во. Забирай их души с нежно-
стью, вежливостью» – попросил 
я. Он же ответил: «Всевышний 
Аллаh (с.т.), избравший тебя по-
следним Пророком, и сделавшим 
тебя своим любимцем, днем и 
ночью приказывает мне по семь-
десят раз: «Бери души людей 
общины Мухьаммада (с.т.а.в.) 
легко и мягко, не причиняя им 
боль, и знай их дела благими». 

Именно поэтому я и жалею лю-
дей твоей общины больше, чем 
их родители».

Поднялись на пятый уровень 
неба и встретились там с благо-
словенным Хьаруном (Аароном, 
мир ему). Он сказал мне: «Мар-
хьаба» и вознес мольбу о ниспо-
слании мне блага. Видел я здесь 
как поклоняются ангелы пятого 
уровня. Все они стояли смирен-
но, и, глядя на кончики пальцев 
своих ног, поминали Аллаhа 
(с.т.) громким голосом. «Это так 
они поклоняются?» – спросил 
я Джабраиля (а.с.). Он ответил: 
«Да, проси Создателя Всевыш-
него, чтобы этот способ покло-
нения был дарован и твоей об-
щине». Я вознес мольбу Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему и Он принял 
мои молитвы.

На шестом уровне повстреча-
лись с благословенным Мусой 
(Моисеем, мир ему). Он тоже 
сказал: «Мархьаба» и вознес 
мольбу о ниспослании мне бла-
га.

На седьмом уровне (неба), 
после очередных вопросов и 
ответов, встретили благосло-
венного Ибраhима (Авраама, 
мир ему), прислонившегося к 
Байтуль Мамуру (Къыбла для 
ангелов. Место на небесах, во-
круг которого ангелы постоян-
но совершают обход (тъаваф). 
Оно расположено как раз над 
Каабой). Это такое место, куда 

приходят ежедневно семьдесят 
тысяч ангелов. Я поздоровался 
с Ибраhимом (Авраамом, мир 
ему). Он принял мое приветст-
вие и сказал в ответ: «Мархьаба 
благочестивый Пророк, благо-
честивый сын!» и добавил: «О, 
Мухьаммад (с.т.а.в.)! Земля Рая 
весьма мягкая и чистая. Скажи 
людям своей общины, пусть по-
садят там деревья». Я удивился 
и спросил, каким образам они 
это сделают.

Он ответил: «Произнеся сло-
ва «Ля хьавля ва ля къуввата 
илля билляh».

По другим сообщениям было 
сказано, что сделать это мож-
но словами. «Субхьаналлаhи 
вальхьамдулилляhи ва ля иляhа 
иляллаhу валлаhу акбар»

Потом благословенный Джа-
браиль (а.с.) отвел меня к Си-
дратуль Мунтаhа. (Дерево на 
седьмом уровне неба, находяще-
еся справа от Арша). Его листья 
были похожи на уши слона, а 
плоды были с башню. В этом ме-
сте благословенный Джабраиль 
(а.с.) стал прощаться со мной. Я 
сказал: «О, Джабраиль (а.с.)! Ты 
что же, оставляешь меня здесь 
одного»? Джабраиля пробирала 
дрожь. Он с трудом выговорил: 
«О, Мухьаммад! Еще один шаг и 
от величин Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) я погибну; все тело мое мо-
жет сгореть».

Здесь Джабраиль (мир ему) 
расправил свои крылья, чтобы 
показать Посланнику (мир ему 
и благословение Аллаhа с.т.), в 
каком виде он был создан. По 
всем его крыльям были рассы-
паны жемчуга и рубины. Потом 
прилетел зеленый Райский ков-
рик по имени Рафраф, излучав-
ший свет ярче Солнца. Он был 
постоянно занят тем, что поми-
нал имена Всевышнего Аллаhа 
(с.т.). Он поздоровался. Затем 
Посланник (мир ему и благосло-
вение Аллаhа с.т.) сел на него, 
и они за мгновенье поднялись 
на очень большую высоту, про-
летев сквозь семь тысяч завес, 
называемых «Хиджаб». Рас-
стояние между завесами было 
велико, и между каждой заве-
сой находился один ангел. При 
прохождении каждой завесы, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) слы-
шал повелевающий голос: «Не 
бойся, о, Мухьаммад! Прибли-
жайся! Приближайся!». Нако-
нец, неведомым, необъяснимым 
образом, он по воле Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) достиг мира «Каба-
кавсайн». И увидел он Аллаhа 
(с.т.) необъяснимым образом, 
вне времени, вне пространства. 
И говорил он с Ним без посред-
ников, без использования орга-
нов слуха, речи, и вне опреде-
ленной среды. Таким образом, 
Посланник (мир ему и благосло-
вение Аллаhа с.т.) получил не-
виданные доселе, необъяснимые 
никем из созданных существ, 
блага.

(Продолжение в следующем 
номере.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Перед отъездом в Йемен Мааз-асхабу было сказано Пророком (с.т.а.в.): «Наставление Аллаhом (с.т.) одного Перед отъездом в Йемен Мааз-асхабу было сказано Пророком (с.т.а.в.): «Наставление Аллаhом (с.т.) одного 
человека на правильный путь через тебя лучше, чем этот мир и все, что в нем». Хадисчеловека на правильный путь через тебя лучше, чем этот мир и все, что в нем». Хадис

«Будь на этом свете как путник на далекой чужбине «Будь на этом свете как путник на далекой чужбине 
и считай себя одним из умерших». Хадиси считай себя одним из умерших». Хадис

«Избегайте подмечать и осуждать недостатки в людях, «Избегайте подмечать и осуждать недостатки в людях, 
особенно те, которые есть в вас самих». Хадисособенно те, которые есть в вас самих». Хадис

Все, что есть в мирской жиз-
ни, делится на то, что наносит 
вред человеку, и то, что раду-
ет его. Она не может быть бла-
госклонной ко всем людям, но, 
исходя из Мудрости Мудрого, 
она к каждому относится по-раз-
ному Всевышний сказал: «Они 
не перестают быть разными 
(или вступать в противоречия) 
за исключением тех, над кем 
смилостивился твой Господь» 
(11:118-119).

И тот, кому его земная жизнь 
помогает и для кого Господь по-
слал ее в помощь, должен при-
нимать это с благодарностью 
и всеми силами стараться при-
ближаться к Нему посредством 
совершения благодеяний, пото-
му что это убережет его от дур-
ной смерти. И такой человек не 
должен соблазняться мирскими 
благами, данными ему. Здесь до-
статочно упомянуть слова Все-
вышнего «Пусть не обольщает 
вас мирская жизнь и пусть со-
блазнитель (дьявол) не оболь-
щает вас относительно Аллаhа» 
(35:5).

И сказал Пророк (с.т.а.в.): 
«Стали предметом зависти сон 
разумных и их разговение. Как 
можете вы завидовать тому, ког-
да глупцы отказываются от сна 
и проявляют усердие, когда ма-
лая частичка богобоязненного 
и убежденного человека лучше, 
чем земля, полная соблазненных 
мирской жизнью?»

И сказал он (с.т.а.в.): «Умен 
тот, кто обуздал свой нафс и ста-
рался для того, что будет после 
смерти, и неразумен позволив-
ший своему нафсу следовать 
за своими желаниями и не пи-
тающий надежды в отношении 
Аллаhа (с.т.)».

Один поэт сказал:

Благодарящий земную жизнь 
за счастье опорочит ее за пустяк.

Отдаляясь, она приносит че-
ловеку раскаяние,

А приближаясь, приносит с 
собой много забот.

Другой сказал:

Клянусь Аллаhом (с.т.), даже 
если бы земная жизнь

Длилась вечно и пропитание в 
ней было бы обильным,

То благородный человек
Не должен был бы унижаться 

перед ней.

Что же говорить о том, когда 
она 

Всего лишь предмет пользо-
вания,

Который завтра исчезнет?

У Ибн Бассама есть такие 
строки:

Плюнь на мирскую жизнь и ее 
дни,

Ибо она была создана для пе-
чали.

Горести в ней не прекращают-
ся ни на час 

Ни для короля, ни для просто-
людина.

Удивляюсь я ей:
Она одновременно враг людей 

И их возлюбленная.

Еще один сказал:

Одна сказала мне: «Мне ка-
жется, что судьба дает 

Подлым людям быстрое и лег-
кое пропитание,

И лишает его благородных и 

достойных».
А я ответил ей: «Она знает,
Что большая часть заработан-

ного 
Запретна, и одаряет щедро 

низких низким.

Еще один также сказал:

Спроси судьбу, что она сдела-
ла с Хосроем (персидский царь),

Царем, дворцами и их обита-
телями?

Разве она не разлучила их 
всех,

Не оставив ни хороших, ни 
плохих?

Один бедуин был в гостях у 

неких людей, они угостили его, 
он поел, а потом уснул в тени их 
шатра. Но тень переместилась, 
и он, оказавшись в солнцепеке, 
проснулся от жары и уехал со 
словами:

Воистину, земная жизнь по-
добна тени,

И эта тень когда-нибудь не-
пременно исчезнет.

Воистину, земная жизнь – ме-
сто привала для путника,

Остановка, где он делает то, 
что ему нужно, а потом возоб-
новляет свой путь.

Ибн Мас‘уд (р.а.) сказал: «До-
статочно богобоязненности как 
знания и достаточно обольщения 
относительно Аллаhа (с.т.) как 
невежества».

И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Страх перед Аллаhом 
(с.т.) покидает сердце того, кто 
любит мирскую жизнь и радует-
ся ей».

И сказано: «Воистину, с раба 
спросится за грусть его по че-
му-то, упущенному из мирского 
и спросится за радость его по 
поводу чего-то мирского, если 
он способен на это. И, воисти-
ну, наши благочестивые предки 
к позволенному им относились 
более трепетно, чем вы – к за-
прещенному вам. И, воистину, 
то, что вы считаете незначитель-
ным, они считали большим гре-
хом». ‘Умар ибн ‘Абд аль-‘Азиз 
(р.а.) часто цитировал следу-
ющие строки, принадлежащие 
Ибн Кидаму:

Твой день, о обольщенный, – 
сон и небрежность,

А ночью ты спишь, а ведь 
смерть неизбежна.

Тебя соблазняет преходящее, 
и ты радуешься пустым над-
еждам,

Как радуется спящий радо-
стям во сне.

Что касается дел твоих, то их 
конец тебя не обрадует, –

Так живут в этом мире живот-
ные.

О  с о б л а з н а х  м и р с к о й  ж и з н иО  с о б л а з н а х  м и р с к о й  ж и з н и

О  п о р и ц а н и и  з е м н о й  ж и з н и О  п о р и ц а н и и  з е м н о й  ж и з н и 
и  п р е д о с т е р е ж е н и и  о  н е йи  п р е д о с т е р е ж е н и и  о  н е й

Поведали от Абу Умамы аль-
Бахили, что Са‘лаба ибн Хатыб 
сказал: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Попроси Аллаhа (с.т.), 
чтобы Он наделил меня богат-
ством!» Он ответил: «Са’лаба! 
Малое, за которое ты сможешь 
благодарить, лучше, чем многое, 
которое ты не одолеешь». Тот 
сказал: «О Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)! Попроси Аллаhа (с.т.), 
чтобы Он наделил меня богатст-
вом!» Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
сказал: «Са’лаба! Разве я не явля-
юсь образцом для подражания и 
благим примером для тебя? Раз-
ве ты не хочешь быть как Пророк 

Всевышнего Аллаhа (с.т.а.в.)? 
Клянусь Тем, в Чьей Длани моя 
душа: если бы я захотел, то горы 
превратились бы для меня в золото 
и серебро!» Тот сказал: «Клянусь 
Тем, Кто отправил тебя с истиной 
Пророком: если ты попросишь 
Аллаhа (с.т.) наделить меня бо-
гатством, то я непременно буду 
исполнять все свои обязанности 
и давать тем, кому надо!» По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«О Аллаh (с.т.)! Надели Са‘лабу 
богатством!» После чего Са‘лаба 
купил себе овец, которые стали 
размножаться подобно тому, как 
размножаются черви. Ему стало 

тесно в городе, и он поселился на 
одной из его окраин, совершая в 
мечети полуденную и послепо-
луденную молитвы и оставляя 
остальные. Потом его стадо раз-
рослось еще больше, он перее-
хал еще дальше и стал читать в 
коллективе лишь пятничную мо-
литву. Когда его стадо стало еще 
больше, он оставил и пятничную 
молитву. Он стал встречаться с 
проезжими всадниками в пятни-
цу и спрашивать их о городских 
новостях. И однажды Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.) спросил о нем 
людей: «Что делает Са‘лаба ибн 
Хатыб?» Ему ответили: «О По-

сланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Он на-
чал разводить овец и в городе ему 
стало тесно». Потом ему рассказа-
ли обо всем, что произошло с ним. 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «Горе Са’лабе! Горе Са’лабе! 
Горе Са’лабе!»

Потом Всевышний Аллаh (с.т.) 
ниспослал следующее: «Бери из 
их имущества пожертвования, 
чтобы ими очистить и возвысить 
их. Молись за них, ибо твои мо-
литвы – успокоение для них» 
(9:103), указав таким образом на 
обязательность пожертвования. 
И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 

    (Окончание на 6 стр.)
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«Нет пользы от имущества, пока не проявиться щедрость, нет пользы от дружбы, «Нет пользы от имущества, пока не проявиться щедрость, нет пользы от дружбы, 
пока не проявится верность». Агьмад бин Кайспока не проявится верность». Агьмад бин Кайс

«Не уподобляйте свой дом церкви. Украшайте его намазом». «Не уподобляйте свой дом церкви. Украшайте его намазом». 
Хадис

«Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, «Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, 
не считается добродеянием». Али асхаб (р.а.)

И будет человек читать подобно 
своим поступкам, т.е. так, как было 
сказано в Коране про определен-
ный поступок и к чему призывал 
Всевышний. Если человек совер-
шил поступок, противоречащий 
Корану и шариату, тогда Всевыш-
ний будет недоволен им.

В другом аяте Корана Аллаh 
(с.т.) Всевышний говорит: «Ваши 
сердца, как камни, может ещё и 
крепче, потому что среди камней 
есть такие, которые рассекаются, 
и из них вытекает вода, выходят 
реки, родники. Есть и такие камни, 
которые стоят 100, 200, 1000 лет, но 
вдруг они срываются и летят вниз, 
вы думаете это просто так, нет, это 
из-за боязни предо Мной, из-за это-
го он рассекается».

Бывают такие сердца людей, ко-
торые крепче, жестче и хуже, чем 
камни. Причина этого – наши гре-
хи. К грехам мы относимся очень 
просто, легко и несерьезно. Сегод-
ня человек совершает грех и чувст-
вует себя так, как будто он ничего 
плохого, запретного не совершил.

Ни один человек сегодня не мо-
жет признаться другому и сказать, 
что он виноват и извиниться. Вы-
сокомерие не даёт. Это происходит 
от того, что в сердце нет богобо-
язненности, чтобы признать свою 
ошибку. На сегодня это очень тя-
желый вопрос. Вроде бы человек 
совершает намаз, читает Коран, 
наставляет других, а когда он допу-
скает маленькую ошибку, не может 
осознать и сказать: «Извини меня, 
я здесь не прав». Почему он этого 
не может? Потому что он сам не 
извиняется перед Всевышним и 
не раскаивается. А от этого сердце 
черствеет.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда 
человек совершает грех, этот грех 
оставляет в его сердце чёрное пят-
но, если он не раскаивается в своём 

грехе и не обращается к Всевышне-
му, чтобы Он его простил, пятно в 
его сердце начинает расширяться, 
а при повторном грехе ещё добав-
ляется и так продолжается, пока 
его сердце полностью не покроется 
ржавчиной». В таком сердце не бу-
дет Всевышний.

Люди грешные, но Пророк 
(с.т.а.в.) говорит: «Лучший из 
грешников тот, – кто много раска-
ивается». Мы постоянно должны 
делать товба. Сегодня очень тяже-
ло, потому что человек не знает, в 
каком месте, в какой форме, в каком 
положении его достигнет смерть. 
Раньше люди жили в спокойст-
вии, наши предки редко умирали 
внезапной смертью, почти каждый 
наш предок умирал у себя дома, 
оставив завещание, попросив халал 
у близких, родственников. А сегод-
ня посмотрите, люди очень редко 
умирают у себя дома, наверно из 
100 случаев один. Люди стали уми-
рать на дорогах, на работах, в боль-
ницах, всех везут домой откуда-то. 
Поэтому, мы сегодня очень много 
должны раскаиваться, потому что 
можем умереть внезапной смер-
тью.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вне-
запная смерть для верующего – хо-
рошо», т.е., если он находится в со-
стоянии веры, а если человек будет 
находиться в состоянии неверия, 
внезапная смерть для него очень 
плохо. Если неверующий умирает 
внезапной смертью – это признак 
того, что он уходит без веры. Пусть 
Всевышний не даст нам покинуть 
этот мир без веры. Амин!

Спросили у близких к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему людей: «Что 
сделать для того, чтобы появился 
страх перед Всевышним?»

Они ответили: «Постоянно 
вспоминай тот день, то место, где 
ты будешь один и где тебе никто не 
поможет». Т.е. вспоминать те ситу-

ации и случаи, где ты будешь один, 
без никого.

Спросили: «А какие случаи и си-
туации?»

Им ответили: «Первое – смерть. 
Когда ты будешь умирать, будешь 
один и никто тебе не сможет по-
мочь, кроме Всевышнего. Даже 
тот, кто больше всех любит тебя. 
Поэтому, нам нужно все время рас-
каиваться, просить и умолять Все-
вышнего, чтобы Он простил наши 
грехи. Аллаh (с.т.) Всевышний в 
этом состоянии ставит иман в сер-
дце. Если Аллаh (с.т.) Всевышний 
заберёт человека без веры, тогда 
никто и ничто не поможет ему. Поэ-
тому, нам постоянно нужно думать 
о том, как и с чем будем умирать.

Второе – могила. Когда человека 
опустят в могилу, там кроме него не 
будет никого, и в каком состоянии 
он там будет находиться знает толь-
ко Всевышний.

Третье – спрос Мункара и На-
кира. Когда в могилу придут два 
ангела Мункар и Накир, которые 
будут делать отчёт. Там не бывает 
помощников, кроме Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего.

Четвёртое – Судный День. Когда 
в Судный День будут воскрешать 
людей, человек останется один и не 
будут там помощников, кроме Все-
вышнего.

Пятый – отчет перед Всевыш-
ним. Когда человек будет стоять 
перед Всевышним и отвечать за все 
совершенные деяния.

В Судный День, когда человека 
поднимут из могилы, он будет ис-
кать своих близких, родных, с кем 
он жил, и все будут убегать от него, 
говорит Аллаh (с.т.) Всевышний 
в Коране. Родители будут отказы-
ваться от детей, мать откажется от 
своего грудного ребёнка, муж отка-
жется от жены, жена от мужа, брат 
от сестры, сестра от брата, отец от 
ребёнка и т.д.

Шестой – мост Сиратъ. Ког-
да человек будет проходить мост 
Сиратъ,  он будет проходить его в 
одиночестве, над огнём Ада, думая, 
что может туда упасть, и никто его 
не спасёт, кроме Всевышнего.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Все бу-
дут держать ответ перед Всевыш-
ним, и нет того, кто будет между 
тобой и Всевышним».

Помните об этом, и у вас в сер-
дце появится богобоязненность. 
Сегодня мы не вспоминаем об этих 
днях, у нас столько мирских насла-
ждений, что мы забываем обо всем. 
Пророк (с.т.а.в.) говорит в хадисе: 
«Верующий – тот, кто смотрит на 
людей, кто в этом мире живет хуже 
него, тогда и появится в человеке 
богобоязненность». Т.е. верующий 
должен смотреть на того человека, 
кто в этом мире находится в самом 
худшем положении и с ним срав-
нивать себя, войти в его состояние. 
А мы, верующие, смотрим наобо-
рот на тех, кто занимает высокое 
положение в этом мире, кто живет 
лучше нас и стремимся, стараемся 
всеми силами быть похожими на 
них, вот это сегодня портит нас. 
Нам надо смотреть на людей ахира-
та, смотреть на самых богобоязнен-
ных и стараться быть похожими на 
них, тогда у нас вера будет совер-
шенной.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из тех, кто боится Все-
вышнего. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний не оставит нас без Веры. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет все наши благие деяния, а 
за грешные простит. Амин! Пусть 
наши деяния будут искренними 
и ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний даст 
нам искренность и богобоязнен-
ность. Амин! Я Раббаль ‘алямин!

Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва барака-
туh.

(Начало на 1 стр.)

26 сентября состоялся между-
народный круглый стол «Дербент 
– колыбель европейского ислама», 
где в древнейшем городе России 
собрались лидеры мусульман Евро-
пы.

Международный круглый стол 
был организован Европейским 
мусульманским форумом, Адми-
нистрацией Дербента и ДОРОВО 
Исламским университетом имени 
Шейха Абдулла Афанди г. Дербент 
при поддержке Муфтията РД.

Впервые столь представительная 
делегация европейских мусульман, 
состоящая из видных обществен-
ных и религиозных деятелей, жур-
налистов и депутатов парламентов, 
собралась в таком составе на Кавка-
зе. Символично, что это состоялось 
именно в колыбели европейского 
ислама – в славном Дербенте.

В нем принимали участие около 
500 человек из разных городов и 

стран: Франции, Великобритании, 
Испании, Кыргыстана, Казахста-
на, Литвы, Турции, Эстонии, Ру-
мынии, Сербии, Азербайджана и 
многих городов России. В их числе 

были не только духовные лидеры 
и представители духовенства, но и 
общественные и политические дея-
тели.

Символично, что круглый стол 

проходил именно в колыбели евро-
пейского ислама – в Дербенте, где 
расположены крупнейший в Ев-
ропе комплекс захоронений Спод-
вижников Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и древняя мечеть, постро-
енная в 733 году. По словам органи-
заторов, форум призван закрепить 
за Дербентом статус колыбели ев-
ропейского ислама.

Данное мероприятие началось 
с чтения Корана муджизом, маги-
стром Шариатских наук, победи-
телем международного конкурса 
чтецов Корана Расулом Каибовым.

После просмотрели видеоро-
лик о Европейском Мусульман-
ском Форуме и предоставили 
вступительное слово Президенту 
Европейского мусульманского фо-
рума Франция, Париж/Россия, Мо-
сква Абдул-Вахеду Ниязову.

Он рассказал: «16 сентября в Ан-
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«Наиболее  полезным  и  ценным  из  вс ех  видов  поклонения  являет ся  постижение«Наиболее  полезным  и  ценным  из  вс ех  видов  поклонения  являет ся  постижение
 и  преподавание  фикха» .  Хадис и  преподавание  фикха» .  Хадис

«Кто желает изобилия пропитания и долголетия, пусть «Кто желает изобилия пропитания и долголетия, пусть 
почитает и угощает родителей». Хадиспочитает и угощает родителей». Хадис

«Память о своих добрых делах «Память о своих добрых делах 
и забвение грехов – у человека от гордости». Билал бин Сади забвение грехов – у человека от гордости». Билал бин Сад

каре прошел саммит России, Тур-
ции и Ирана – трех крупнейших 
евразийских государств, которые 
в цивилизационном плане объе-
диняет город Дербент; в прошлом 
входивший в состав как иранского 
(персидского), так и турецкого (ос-
манского) государств. Теперь же 
это южный форпост и древнейший 
город Российской державы.

Именно отсюда на территории 
современной России распростра-
нялись все три монотеистические 
религии: иудаизм, христианство 
и ислам. Примерно в один период 
ислам вместе с приходом в Дер-
бент оказался и на островах Родос и 
Кипр, однако только в Дербенте ис-
лам остается непрерывно вплоть до 
наших дней. Таким образом Дер-
бент является колыбелью ислама не 
только для России, но и для всего 
европейского Континента.

В Дербенте расположен круп-
нейший в Европе комплекс захо-
ронений Сподвижников Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) – даже боль-
ше, чем в Стамбуле. Кроме того, в 
городе непрерывно с 733 года дей-
ствует старейшая сохранившаяся в 
Европе мечеть.

О перспективах развития древ-
него города и возможностях меж-
дународного культурного и дело-
вого сотрудничества, в том числе 
в области привлечения туристов из 
Европы и Мусульманского Мира 
пойдет речь и на сегодняшнем 
международном круглом столе 
«Дербент – колыбель европейско-
го ислама», в котором принимают 
участие лидеры мусульман Европы 
от Скандинавии до Азербайджана».

Он так же поблагодарил биз-
несмена, члена Совета Федерации 
Сулеймана Керимова и главу адми-
нистрации города Дербент Хизри 
Абакарова за оказываемую посто-
янную помощь и внимание.

После выступил Верховный 
муфтий Кыргызстана Максатбек-
Ажы Токтомушев, он отметил: 
«Дербент является тем городом, 
откуда ислам проник в Россию. На-
шей задачей является познакомить 
гостей мероприятия с Дербентом, 
рассказать о его истории, расска-
зать о том, какие изменения к луч-
шему происходят».

После с приветственным словом 
выступил заместитель главы адми-
нистрации города Дербент Зейна-
лов Видади Вагифович, который 
передал приветственные слова гла-
вы городского округа «город Дер-
бент» Хизри Абакарова.

Видади Вагифович подчерк-
нул: «Впервые столь представи-
тельная делегация европейских 
мусульман, состоящая из видных 
общественных и религиозных дея-
телей, лидеров мусульман Европы 
от Скандинавии до Азербайджана, 
журналистов и депутатов парла-
ментов, собрались в таком соста-
ве именно здесь, у нас, в одном из 
древнейших городов мира, Дербен-
те.

Заслуживает одобрения уже сам 

замысел встречи, в ходе которой бу-
дут рассмотрены перспективы раз-
вития древнего города и возможно-
сти международного культурного 
и делового сотрудничества, в том 
числе в области привлечения тури-
стов из Европы и Мусульманского 
Мира».

Далее просмотрели видеоролик 

про историю Дербента и дали сло-
во духовному наставнику, имаму 
исторической джума мечети г. Дер-
бент Шейху Исамутдину Эфенди 
(къ.с.), который сделал очень по-
лезное наставление для всех слоев 
общества.

«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 васахь-
биhи аджма’ин. Амма баъду. Ас-
саламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Дорогие участники круглого 
стола, просим Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, чтобы наше мероприятие 
дало баракат (благодать), чтобы в 
этом мире и на том свете от нее нам 
была польза.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сделал одно высказывание, которое 
охватывает все и по которому мы 
все должны жить, чтобы наше об-
щество процветало.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не мо-
жет быть общество процветающим, 
развивающимся, живущим в мире и 
согласии, если в обществе не живут 
правильно, не поступают правиль-
но, не живут согласно совести, осо-
бенные люди общества, которые 
являются гвоздями общества, опо-
рой общества, основой общества».

Асхабы спросили у Пророка 
(с.т.а.в.): «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), кто же они?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Пер-
вые – власть имущие общества, 
вторые – ученые общества, третьи 
– мудрые люди общества, четвер-
тые – торговцы (бизнесмены) об-
щества».

И Пророк (с.т.а.в.) каждой кате-
гории дал сравнение.

Первые – правители, т.е. власть 
имущие общества, их Пророк 
(с.т.а.в.) сравнивает с пастухами. 
Пастух это кто? Тот, который пос-

тоянно заботится о своей пастве. 
Его проблема в чем? Чтобы в ста-
де не было больное, страдающее 
животное, он должен быть в курсе 
всех их проблем, должен оберегать 
их от врага, от волка и т.д., он дол-
жен находиться в постоянной забо-
те о стаде. Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Но если эти пастухи становятся 

волками, тогда кто будет охранять 
этот народ, кто будет заботиться об 
этом народе?» Когда наши правите-
ли, наши власть имущие нарушают, 
когда они выходят за рамки закона, 
тогда в этом обществе начинают 
появляться определенные группи-
ровки. Почему? Потому что, они 
ищут себе других лидеров, других, 
которые будут их наставлять, на-
правлять, потому что их правители 
не являются для них примером. По-
этому, первым и главным является 
то, что мы, власть имущие, должны 
стать примером для общества: быть 
честными, верующими, порядоч-
ными и т.д.

Вторые – ученые, их Пророк 
(с.т.а.в.) сравнивает с врачами, они 
целители общества, они должны на-
ставлять и воспитывать общество. 
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «А если 
эти лекари сами больные, тогда кто 
будет лечить общество». А сегодня 
мы, ученые, больны, красиво го-
ворим, аят Корана говорим, хадис 
говорим, но живем как, поступа-
ем как? Об этом нам надо думать. 
Прежде всего, мы должны стать 
верующими людьми, Мусульмана-
ми, крепко которые Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего боятся и которые ради 
общества днем и ночью трудятся. А 
наши имамы таковыми и являются. 
Именно имамы Дагестана оставили 
свои жизни, оставили свои семьи, 
не имея ни моральной, ни матери-
альной поддержки, днем и ночью 
стараются на этом пути и не сходят 
с этого пути, потому что им этот 
путь завещал Всевышний и никто 
не отойдет, и они будут стоять на 
этой дороге. Мы должны знать, что 
Вера наша, которая пришла сюда в 
Дагестан, не пришла от кого-то, ее 
привели сюда сподвижники Проро-
ка (с.т.а.в.) 1400 лет тому назад, и 
эта дорога стоит, идет от них, она 
не изменилась ни в какой форме и 
не будет меняться до Судного Дня. 
Поэтому мы должны наших има-
мов, наших ученых, которые стоят 

на этой дороге, глубоко чтить и ува-
жать.

Третьи – мудрецы общества. Мы 
говорим аксакалы, это откуда взято, 
именно у нас в Дагестане слово му-
дреца решало серьезные вопросы, 
войны останавливало, кровопроли-
тие останавливало, все вопросы се-
годня у нас так решаются, масляат 
делаем. Масляат, который ученый 
не может сделать, тот масляат, ко-
торый не может сделать правитель, 
– кто делает? Мудрый человек вста-
ет и говорит одно слово, и его сло-
во решает все. Кто такие мудрые 
люди? Их Пророк (с.т.а.в.) сравни-
вает со звездами, которые ночью 
направляют человека на правиль-
ный путь, так же и мудрые люди 
общества, они должны направлять 
и наставлять на правильный путь, 
правильную дорогу.

На мудрецах держится наше об-
щество, их слово имеет огромное 
значение, поэтому везде должен 
быть совет мудрецов, так как Про-
рок (с.т.а.в.) сравнивает их со зве-
здами.

Пророк (с.т.а.в.) говорит: «Если 
эти звезды не будут нам путь ос-
вещать, куда мы пойдем и как мы 
найдем дорогу?».

Если мы не будем смотреть на 
дорогу наших предков, на ту до-
рогу, которую они нам завещали, с 
кем мы пойдем, что у нас есть без 
них? Без прошлого у нас нет буду-
щего.

Четвертые – торговцы, бизнес-
мены, которые зарабатывают, дают 
нам возможность заработать, кор-
мить свои семьи, одеваться и зара-
ботать халал. Их Пророк (с.т.а.в.) 
сравнивает с доверенными людьми 
общества, на кого мы будем опи-
раться, кому мы будем доверять 
свою семью, кормление семьи, 
одевание семьи, экономику семьи, 
экономику государства. Если они 
становятся обманщиками, если они 
предают эту надежду, тогда с кем 
мы будем идти.

Пророк (с.т.а.в.) указал эти 4 точ-
ки опоры общества, которые долж-
ны быть впереди и процветать, быть 
лучшими и правильными людьми, 
и они должны быть вместе и рабо-
тать вместе, тогда остальная часть 
общества: и молодые, и старшие, и 
мужчины, и женщины, и старики, - 
все будут жить в мире и согласии.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
даст нам, чтобы эти 4 категории, 
4 точки опоры нашего общества, 
которые у нас есть, процветали и 
были правильными, чтобы мы за-
думались, чтобы мы исправились, 
чтобы мы работали вместе ради 
процветания нашего общества. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Спасибо! Ассаламу‘алейкум ва 
рахьматуллаhи та’ала ва барака-
туh».

На данном мероприятии так же 
выступили: заместитель муфтия 
Шихабутдин Гусейнов, Сэр Икбал 
Сакрани, глава Мусульманско-
го Совета Великобритании, член 
Правления ЕМФ, Великобритания, 
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«Умный подумает как спастись от беды, «Умный подумает как спастись от беды, 
прежде чем она придет». Абу Усман Хирипрежде чем она придет». Абу Усман Хири

«Кто много говорит, тот много ошибается. У того, кто много смеется, уменьшается стыд и приличие». «Кто много говорит, тот много ошибается. У того, кто много смеется, уменьшается стыд и приличие». 
Умар асхаб (р.а.)Умар асхаб (р.а.)

«У каждого в сердце есть любовь к щедрому и презрение к «У каждого в сердце есть любовь к щедрому и презрение к 
жадному». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)жадному». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)

снарядил двух человек, одного из 
Джухайны и одного из рода Су-
лайм, для сбора пожертвований 
с мусульман, передав с ними по-
слание и приказав им отправиться 
в путь. При этом он сказал: «Зай-
дите к Са’лабе ибн Хатыбу и еще 
к одному человеку из рода Су-
лайм и возьмите пожертвование 
и с них». Эти двое отправились в 
путь. Придя к Са’лабе, они попро-
сили его сделать пожертвование, 
дали ему прочитать письмо По-
сланника Аллаhа (с.т.а.в.), на что 
Са’лаба сказал: «Это не что иное, 
как джизйа! Это не что иное, как 
джизйа! Это не что иное, как се-
стра джизйи! Пока идите дальше, 
а как завершите свои дела, воз-
вращайтесь ко мне». Они отпра-
вились к тому человеку из рода 
Сулайм, который, поняв, о чем 
речь, сразу направился к своим 
самым лучшим верблюдам, выде-
лил для пожертвования именно их 
и ими встретил послов Пророка 
(с.т.а.в.). Увидев это, они сказали: 
«Это необязательно. Мы не хотим 
забирать это у тебя». Он сказал: 
«Нет, возьмите, я отдаю их вам 
от чистого сердца, и вы должны 
взять их».

Закончив там свои дела, они 
снова направились к Са’лабе и 
снова попросили его дать по-
жертвование, на что он ответил: 
«Покажите ваше письмо!» По-
том прочитал его и сказал: «Это 
сестра джизйи. Оставьте меня на 
некоторое время и дайте мне под-
умать». Они отправились к Про-
року (с.т.а.в.), который, увидев их, 
сказал прежде, чем они заговори-
ли: «Горе Са’лабе!» – и помолился 
за того человека из рода Сулайм. 
Они рассказали ему, как поступил 
Са‘лаба и что сделал тот человек 
из рода Сулайм. И Всевышний 
Аллаh (с.т.) ниспослал относи-
тельно Са’лабы: «Среди них есть 
такие, которые обещали Аллаhу 
(с.т.): «Если Он одарит нас из Сво-
их щедрот, то мы непременно ста-
нем раздавать милостыню и будем 
одними из праведников. Когда же 
Он одарил их из Своих щедрот, 
они стали скупиться и отверну-
лись с отвращением. Он наказал 
их, вселив в их сердца лицемерие 
до того дня, когда они встретятся 
с Ним, за то, что они нарушили 
данное Аллаhу (с.т.) обещание, и 
за то, что они лгали» (9:75-77). А 
у Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) в то 
время был один из родственников 
Са’лабы, он услышал, что Аллаh 
(с.т.) ниспослал относительно 
него, отправился к нему и сказал: 
«Нет у тебя матери, Са’лаба! Ал-
лаh (с.т.) ниспослал относительно 
тебя то-то и то-то!» Тогда Са’лаба 
сам отправился к Пророку (с.т.а.в.) 
и попросил принять его пожертво-
вание. А он сказал в ответ: «Ал-
лаh (с.т.) запретил мне принимать 
твое пожертвование». Тот стал 
посыпать свою голову землей, а 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-

зал: «Ты сам виноват: я отдал тебе 
приказ, а ты не послушался меня» 
– и отказался принять от него что-
либо. Тот вернулся к себе домой, а 
когда Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
ушел в мир иной, он пришел с по-
жертвованием к Абу Бакру (р.а.) 
который тоже отказался принять 
его, а потом он пришел с тем же 
к ‘Умару (р.а.) который также не 
принял его от него. И Са’лаба 
умер после того, как халифом стал 
‘Усман (р.а.)».

От Джарира от Лайса поведа-
ли: «Один человек сопровождал 
‘Ису (а.с.) сына Марйам, и сказал 
ему: «Я буду рядом с тобой и буду 
сопровождать тебя». Они отпра-
вились в путь и шли, пока не до-
стигли берега одной реки. Там они 
остановились, чтобы пообедать. У 
них было с собой три лепешки, 
из которых они съели две, а тре-
тья осталась. ‘Иса (а.с.) подошел к 
реке и попил из нее. Вернувшись, 
он не нашел третьей лепешки и 
спросил того человека: «Кто взял 
лепешку?» Тот ответил: «Я не 
знаю». Они отправились дальше 
и увидели газель с двумя детены-
шами. Он подозвал одного из них, 
зарезал, зажарил, и они поели его. 
Потом ‘Иса (а.с.) сказал тому де-
тенышу: «Встань по воле Аллаhа 
(с.т.)!» Тот встал и пошел. ‘Иса 
(а.с.) сказал тому человеку: «Я 
спрашиваю тебя во имя Показав-
шего тебе это знамение: кто взял 
лепешку?» Тот ответил: «Я не 
знаю». Потом они пошли дальше, 
пока не дошли до одного водоема, 
где ‘Иса (а.с.) взял этого человека 
за руку, и они пошли по воде. Ког-
да они пересекли его, ‘Иса (а.с.) 
сказал, обращаясь к тому чело-
веку: «Я спрашиваю тебя во имя 
Показавшего тебе это знамение: 
кто взял лепешку?» Тот человек 
ответил: «Я не знаю». Они дошли 
до пустыни, и ‘Иса (а.с.) стал со-
бирать пыль и песок, а потом ска-
зал: «По воле Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) стань золотом!» Это на са-
мом деле превратилось в золото, 
‘Иса (а.с.) разделил его на три 
части и сказал: «Одна треть мне, 
другая – тебе, а третья – тому, кто 
взял лепешку». Тогда этот человек 
сказал: «Я тот, кто взял лепешку». 
На это ‘Иса (а.с.) ответил: «Заби-
рай его полностью». ‘Иса (а.с.) 
оставил его, а в пустыне тому 
человеку встретились двое. Они 
захотели отнять у него золото и 
убить его. Он сказал: «Каждому 
из нас принадлежит одна треть. 
Давайте отправим одного из нас, 
чтобы купить нам еды». Они так 
и сделали, а тот, кого отправили, 
подумал: «Почему я должен де-
литься с ними золотом? Лучше я 
подмешаю им в пищу яд, убью их 
обоих и заберу все золото себе». 
А потом так и сделал. А те двое 
сказали: «Почему мы должны от-
давать этому треть золота? Нет, 
когда он вернется, мы убьем его 
и разделим золото на двоих». Ког-
да тот вернулся с едой, они уби-

ли его, а потом поели ту пищу и 
умерли сами. Золото осталось в 
пустыне, а рядом с ним лежали 
тела тех трех человек. ‘Иса (а.с.), 
проходя мимо, увидел все это и 
сказал своим спутникам: «Это и 
есть мирская жизнь, так остере-
гайтесь же ее!»

Рассказывают, что Зуль-къар-
найн однажды оказался среди лю-
дей, у которых не было ничего из 
того мирского, что обычно имеют 
люди. Тамошние люди вырыли 
себе могилы, проснувшись утром, 
они шли к этим могилам, чистили 
их и молились рядом с ними. Они 
не ели мясо животных, а питались 
лишь травами. Зуль-къарнайн от-
правил к их правителю человека 
с таким посланием: «Ответь Зуль-
къарнайну!» Тот сказал: «Мне нет 
в нем нужды, а если я нужен ему, 
то пусть он сам придет ко мне». 
Зуль-къарнайн сказал: «Он прав». 
Он сам пришел к их правителю и 
сказал: «Я отправил за тобой че-
ловека, но ты отказался прийти ко 
мне, и вот я сам явился к тебе». 
Тот сказал: «Если бы я нуждался 
в тебе, то тоже пришел бы к тебе 
сам». Зуль-къарнайн сказал: «По-
чему вы живете так, как я не ви-
дел, чтобы жил кто-то другой?» 
Их правитель спросил: «Что ты 
имеешь в виду?» Зуль-къарнайн 
сказал: «У вас нет ничего из мир-
ских благ, и вообще нет ничего. 
Почему вы не владеете золотом и 
серебром и не радуетесь им?» Тот 
ответил: «Мы возненавидели их. 
Потому что как только человек по-
лучает что-то из них, так его нафс 
начинает страстно желать этого и 
увлекает человека за большим». 
Зуль-къарнайн продолжил: «А 
почему вы вырыли себе могилы, 
почему вы каждое утро посещае-
те их, убираетесь там и молитесь 
возле них?» Тот ответил: «Мы 
хотим, чтобы вид их служил нам 
напоминанием и не давал нам по-
следовать за пустыми надеждами 
мирской жизни». Он спросил: «И 
я вижу, что вы не питаетесь ничем, 
кроме трав, произрастающих на 
земле. Почему вы не заводите себе 
животных, чтобы пить их молоко, 
ездить на них и использовать их 
для другого?» Тот ответил: «Мы 
не хотим превращать свой живот 
в могилу для них. Мы думаем, что 
нам достаточно и растений. На са-
мом деле человеку хватает очень 
малого количества пищи». Потом 
этот правитель протянул руку за 
спину Зуль-къарнайна, достал от-
туда один череп и сказал: «Зуль-
къарнайн! Ты знаешь, кто это?» 
Тот ответил: «Нет, а кто это?» Он 
сказал: «Один из царей земного 
мира, которому Аллаh (с.т.) дал 
власть над обитателями земли, а 
он стал притеснять их, обращаться 
с ними жестоко и несправедливо, 
переходя при этом все границы. И 
когда Аллаh (с.т.), Всеславен Он, 
увидел это, то избавился от него, 
наслав на него смерть. Он стал 
чем-то вроде камня, лежащего 

на дороге, а все его дела учтены, 
он будет держать за них ответ и 
ему за все воздастся в Последней 
жизни». Потом он взял другой че-
реп и сказал: «Зуль-къарнайн! Ты 
знаешь, кто это? Это правитель, 
который пришел к власти после 
того. Он видел, как обращался с 
людьми его предшественник, как 
он был несправедлив и жесток, и 
поэтому сам был смиренным и бо-
ялся Аллаhа (с.т.). И людям своим 
он приказывал быть справедливы-
ми. Но в конце и он стал тем, что 
ты видишь. Но Аллаh (с.т.) учел 
все его дела, и Он воздаст ему за 
них в Последней жизни». Потом 
он указал на голову Зуль-къар-
найна и сказал: «И эта голова ста-
нет подобной одной из двух, так 
смотри же, Зуль-къарнайн, на то, 
что ты делаешь!» Зуль-къарнайн 
сказал: «Ты хочешь стать моим 
другом, братом, советником и де-
лить со мной все то имущество, 
что дал мне Аллаh (с.т.)?» Тот от-
ветил: «Мы не можем находиться 
рядом и не можем быть вместе». 
Зуль-къарнайн спросил: «А поче-
му?» Тот ответил: «Потому что 
все люди – твои враги, но мои дру-
зья». Он спросил: «Почему?» Тот 
ответил: «Они враждуют с тобой 
из-за власти, богатства и мирских 
благ, которые ты имеешь. А я не 
вижу никого, кто бы враждовал 
со мной, потому что я отрекся от 
всего этого, и им нет смысла вра-
ждовать со мной из-за того мало-
го, что я имею». И Зуль-къарнайн 
ушел от него, удивляясь ему и за-
видуя.

И как прекрасны эти слова, ска-
занные одним поэтом:

О наслаждающийся мирской 
жизнью и ее прелестями!

Глаза твои неусыпно следят за 
ее наслаждениями.

Ты гонишься за недостижи-
мым,

Ведь, может быть, ты не дожи-
вешь до этого,

И что ты скажешь Аллаhу (с.т.), 
когда встретишься с ним?

Другой поэт сказал:

Я обвинил земную жизнь в том, 
что она возвышает невежд 

И медлит с вознаграждением 
достойных. Она ответила: 

«Невежды – мои дети, поэтому 
я возвышаю их,

А богобоязненные – дети моей 
соперницы».

А Махмуд аль-Бахили сказал:

Воистину, мирская жизнь – это 
всегда испытание для человека,

В любом случае, поворачивает-
ся она к нему лицом

Или отворачивается от него.
Если она благосклонна к тебе, 

то будь благодарным,
А если отворачивается, то тер-

пи и будь стоек!

О  п о р и ц а н и и  з е м н о й  ж и з н и О  п о р и ц а н и и  з е м н о й  ж и з н и 
и  п р е д о с т е р е ж е н и и  о  н е йи  п р е д о с т е р е ж е н и и  о  н е й

(Начало на 3 стр.)
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«Кто избавит от затруднения брата по Вере, тому воздается благо равное воздаянию за «Кто избавит от затруднения брата по Вере, тому воздается благо равное воздаянию за 
дополнительный Хадж и Умра». Хадисдополнительный Хадж и Умра». Хадис

«День самого большого одиночества и наибольшей нужды «День самого большого одиночества и наибольшей нужды 
для тебя – это день твоих похорон». Абузар Гифари (р.а.)для тебя – это день твоих похорон». Абузар Гифари (р.а.)

«Если хочешь чтобы люди любили тебя, не придавай «Если хочешь чтобы люди любили тебя, не придавай 
значения земному богатству». Хадисзначения земному богатству». Хадис

Слово «сабр» буквально означает 
терпение, сопротивление лишениям, 
тяготам и невзгодам. Сабр составля-
ет основу нравственности в Исламе, 
поэтому проявление его имеет для 
мусульманина первоочередное зна-
чение.

Обладать данным духовным каче-
ством – есть величайшая ценность, 
только с ним можно добиться благо-
получия как в этой, так и в последу-
ющей, вечной жизни, удостоившись 
довольства Всевышнего Аллаhа 
(с.т.).

В духовном и нравственном от-
ношении сабр – это способность ве-
рующего активно и осознанно про-
тивостоять тому, что претит нашему 
духовному мировоззрению, и пребы-
вать в полной покорности Воле Со-
здателя.

Истинный сабр проявляет только 
тот человек, который способен про-
щать другим обиды, быть скромным, 
милостивым к созданиям Всевышне-
го, совестливым, терпимым к ошиб-
кам других.

Сабр – это украшение нравствен-
ности мусульманина и ее сердцевина, 
это часть веры, это ключ к счастью в 
земной и в вечной жизни, это средст-
во для получения даров Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) в Раю.

Все прекрасные деяния и вели-
чайшие подвиги, все праведные по-
ступки Пророков и авлия наполнены 
терпением.

Всевышний Аллаh (с.т.) более 70 
раз в Коране говорит нам о сабре. Че-
рез аяты Корана Всевышний прика-
зывает общине Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) проявлять терпение. Напри-
мер, в Коране Всевышний говорит: 
«Так терпи же (Мухьаммад), ибо 
твое терпение – только от Всевышне-
го Аллаhа (с.т., не печалься из-за них 
(кяфиров) и не горюй из-за их ковар-
ства». (16 Сура «Ан-нахьл», 127)

«Так терпи же, пока не будет вы-
несено решение Господа твоего, а 
(пока) ты, воистину, под Нашим при-
смотром. И возноси хвалу своему Го-
споду, когда поднимаешься (утром)». 
(52 Сура «Ат-Тур», аят 48)

«Следуй тому, что дается тебе в 
откровении, терпи (бедствия до тех 
пор), пока Всевышний Аллаh (с.т.) не 
рассудит, ибо Он – судья наилучший» 
(10 Сура «Йунус», 109).

«Так терпи же вместе с теми, ко-
торые утром и вечером взывают к 
Господу своему, истово молят о Его 
благоволении. Не отвращай своего 
взора от них, стремясь к благам этого 
мира, не повинуйся тем, чьи сердца, 
по Нашей воле, в небрежении (сво-
ем) не поминают Нас, кто следует 
своим низменным страстям и далеко 
преступает (границы дозволенного)» 
(18 Сура «Аль-Кахф», 28).

Истинное терпение проявляли ве-
ликие Пророки Ислама: Пророк Нух 
(алейhиссалям) 950 лет терпел изби-
ения, издевательства и лишения от 
своего племени.

Пророк Муса (алейhиссалям) в 
стойкости переносил все испытания, 
которые ниспосылал ему Всевыш-
ний.

«Муса сказал своему народу: 
«Просите у Всевышнего Аллаhа (с.т. 
и терпите. Воистину, земля принад-
лежит Всевышнему Аллаhу (с.т.), Он 
дарует ее в наследие тому из Своих 
рабов, кому пожелает, а будущее при-
надлежит богобоязненным» (7 Сура 
«Аль-Араф», 128).

«Мы не даровали им писаний, ко-

торые они могли бы изучать, и не по-
сылали к ним до тебя увещевателя.» 
(34 Сура «Саба», 44).

«О, сын мой! Совершай намаз, 
зови к добру, отвращай от зла и будь 
терпелив к тому, что постигнет тебя! 
Именно такова решимость в поступ-
ках!» (31 Сура «Лукъман», 17).

Терпение Пророков – пример для 
нас и великий урок, который препо-
дает нам Всевышний Аллаh (с.т.).

Самыми прекрасными человече-
скими качествами обладал Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.), и вся его жизнь 
для мусульман является образцом ве-
ликого терпения.

В один из периодов своей жиз-
ни Пророк (с.т.а.в.) с величайшим 
смирением перенес издевательст-
ва жителей Тайфа. Всевышний ще-
дро вознаградил Пророка (с.т.а.в.), 
по прошествии некоторого времени 
большинство жителей поселения 
раскаялись в своих злодеяниях и при-
няли Ислам.

В жизнеописаниях всех Пророков 
и авлия можно найти множество при-
меров того, как за свое терпение они 
заслужили помощь от Всевышнего.

Человеку, по его природе, очень 
тяжело проявлять смирение и пере-
носить некоторые испытания этой 
жизни. Но получившие за свое терпе-
ние вознаграждение в Судный День 
воссияют. Они попадут в Рай и удо-
стоятся наивысших благ, уготован-
ных Всевышним.

Обязанностью мусульманина яв-
ляется проявлять сабр, укрощая же-
лания, возбуждаемые в человеке его 
нафсом (эго), которые часто влекут 
к совершению запрещенных деяний 
(харам). Как бы ни возмущался нафс, 
мы должны удерживать себя от всего, 
что противоречит нашей религии.

Мусульманин должен с покорно-
стью исполнять приказы Всевыш-
него Аллаhа (с.т.) и с благодарно-
стью поклоняться Ему. В каком бы 
состоянии человек ни находился, 
только проявляя терпение и осозна-
вая в каждом повелении и приказе 
Всевышнего величайшую милость и 
мудрость, он может в совершенстве 
поклоняться Создателю и заслужить 
у Него вознаграждение и облегчение.

В жизни бывают очень тяжелые 
минуты, особенно, если человек или 
его близкие страдают от катастроф 
и потрясений. Положение может ка-
заться безвыходным, но, на самом 
деле, выход есть: понять, что все 
происходящее – от Всевышнего – и 
принять эту истину.

Когда нас посещают печальные 
мысли и когда мы близки к отчая-
нию, нельзя забывать, что происхо-
дящее – лишь кратковременное ис-
пытание, данное Всевышним, и мы 
должны терпеть, не терять надежды 
и прибегать к защите Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), ибо все от Него и имен-
но от Него придет вознаграждение за 
терпение.

В этой жизни овладеть всем, что 
желает человек, невозможно. Ясное 
осознание этого является проявлени-
ем высшей степени покорности Воле 
Создателя и позволяет достичь успе-
ха.

К сабру нельзя принудить ни себя, 
ни другого. Только осознанное сми-
рение, исходящее из глубин души, 
действительно облегчает страдания. 
Наивысшей нравственностью обла-
дают те, кто способен искренне про-
стить обиду, имея все возможности 
отомстить обидчику.

Главное условие сабра – проявить 
его в самый тяжелый момент. Напри-
мер, когда человек узнал о смерти 
близкого. Понесшие утрату сына или 
дочери и достойно встретившие это 
известие – обладатели сильного са-
бра.

Наш Пророк (с.т.а.в.) говорил: 
«Сабр – это терпение в самое тяже-
лое время».

Одно из Прекрасных Имен Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) – Ас-Сабур. 
Проявлением его является то, что 
сколько бы люди ни делали зла, ни 
противились повелениям Всевыш-
него, Он всегда оставляет им время 
для раскаяния и все это время ни на 
мгновение не лишает Своих даров 
(ризкъа).

Если бы Всевышнему не было 
присуще Имя Ас-Сабур, то что бы 
случилось со всем этим миром?

Частичка Атрибута Всевышнего – 
«Ас-Сабур» проявляется у Пророков 
и авлия. Они оставили нам в наслед-
ство убедительные примеры сабра, 
не впадали в гордыню, когда у них 
было все, и смирялись, когда все те-
ряли.

САБР В ДОСТАТКЕ
Человек должен быть скромным, 

должен проявлять смирение ради 
Всевышнего, не допускать изли-
шеств, не попрекать бедных их поло-
жением, не следовать за своими при-
хотями и вредными привычками. По 
своей сути, нафс человека устремлен 
к запретному. Для того чтобы в Суд-
ный День не оказаться в числе тех, 
кто понесет урон, надо проявлять 
сабр.

Самый прекрасный пример тер-
пения в достатке – это жизнь Про-
рока Ибраhима (алейhиссалям). Он 
никогда не прельщался мирскими 
ценностями и свои богатства счи-
тал дарами, предоставленными Все-
вышним Аллаhом (с.т.) во временное 
пользование (аманат). Всевышний 
дал в этом мире ему многое, но он 
хотел только приблизиться к Господу 
своему, и ему дали имя Халиль (друг 
Аллаhа с.т.).

В сердце Пророка Сулеймана не 
было места для несметных богатств, 
которыми его одарил Всевышний. 
Удовольствие он находил в обществе 
нищих и, посещая их, всегда говорил: 
«Бедняк пришел к бедняку», имея в 
виду, что все его богатства временны, 
и являл этим пример великой скром-
ности.

Пророк Сулейман (а.с.) понимал 
речь животных. Однажды со своим 
войском он следовал мимо муравей-
ника и услышал крик муравья, обра-
щенный к сородичам: «Прячьтесь, 
пока вас не истоптало войско царя 
Сулеймана (а.с.), велико его царст-
во!» Тогда Пророк Сулейман (а.с.) 
воскликнул: «Мое царство не вечно. 
Вечно только то Царство, куда попа-
дает произнесший Калимату Тавхид 
(слова свидетельства Единобожия)».

САБР В ЛИШЕНИЯХ
Слабый человек, пребывая в ли-

шениях и нищете, не сдерживает 
себя, завидует другим, плачет и тем 
самым только усугубляет свое поло-
жение. Только в сабре можно найти 
избавление от уныния и зависти. Ис-
пытывающему лишения, как никому 
другому, следует избегать неправед-
ных деяний и мыслей.

Долг мусульманина, оказавшегося 
в таком состоянии, – брать пример с 

Пророка Аюба (а.с.). Однажды жена 
Аюба (а.с.) сказала ему: «Ты – Про-
рок, твои мольбы принимаемы Все-
вышним. Так проси Его избавить 
тебя от болезни!». На что Пророк 
Аюб (а.с.) ответил: «Всевышний 
Аллаh (с.т.) дал мне 80 лет здоровой 
жизни, а болезнь моя длится намного 
меньше! Мне стыдно обращаться к 
Нему с такой просьбой!».

Людей, имеющих материальный 
достаток и обладающих сабром, на-
зывают «восхваляющие в богатстве 
(агънийаи шакирин)», а проявляю-
щих терпение в лишениях и нищете 
– «терпящие в нищете (фукъараи са-
бирин)».

И тем, и другим Всевышний Ал-
лаh (с.т.), через Коран, обещает воз-
награждение в будущей, вечной жиз-
ни.

Однажды сын Абдуррахьмана бин 
Ауфа накрыл для разговения отца, 
державшего пост, очень богатый 
стол. Отец, увидев это, опечалил-
ся и сказал сыну: «Когда Мусаб бин 
Умейр (р.а.) пал шаhидом, нам не 
хватило ткани, чтобы обернуть его 
тело. Когда накрывали голову, обна-
жались ноги. Тогда мы похоронили 
его, прикрыв стопы травой, источаю-
щей приятный запах. А когда погиб 
Хамза (р.а.), кяфаном ему послужи-
ло старое платье пожилой женщины. 
Боюсь, что Всевышний Аллаh (с.т.), 
посылая мне столь щедрые дары в 
этом мире, уменьшит их для меня 
в Судный День. Не использую ли я 
сейчас свою долю благ Ахира? Как 
я буду завтра отвечать перед Госпо-
дом?». Сказав так, со слезами на гла-
зах, он вышел из-за стола.

Абу Зарр (р.а.) был одним из вели-
ких сподвижников, он был очень бед-
ным, но несмотря на бедность, всегда 
благодарил Всевышнего.

Однажды он сказал своей жене: 
«Добавь больше воды в суп, чтобы 
мы могли поделиться с бедняками. 
Так мне всегда приказывал Пророк 
(с.т.а.в.). А я за него готов отдать 
свою жизнь». Какими бы ни были 
сподвижники Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) – бедными или богатыми, 
– все они могут служить нам приме-
ром величайшего смирения – такими 
их воспитал Посланник Всевышнего 
Аллаhа (с.т.а.в.).

Для того чтобы приблизиться к их 
духовному и нравственному уровню, 
мы должны читать зикр, как можно 
дольше пребывать в кругу праведных 
людей, читать ду‘а, чтобы Всевыш-
ний одарил нас, ин ша Аллаh, такими 
же превосходными качествами.

Всевышний Аллаh (с.т.) говорит 
нам: «О вы, которые уверовали! Тер-
пите тяготы, будьте стойки (против 
врага во время сражения) и бойтесь 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего! Может 
быть, вы достигнете успеха!» (3 Сура 
«Али Имран», 200).

Всевышний напоминает снова: 
«Клянусь послеполуденным време-
нем, что люди несомненно (понесут) 
урон. Кроме тех, которые уверовали, 
совершали праведные дела и запове-
довали друг другу истину и терпе-
ние!» (103 Сура «Аль-Аср», 1-3)

Но мы должны помнить: советуя 
другим проявлять сабр, человек сам 
в первую очередь должен быть тер-
пеливым. Мы просим у Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), чтобы Он дал нам хотя 
бы малую часть того сабра, которым 
Он наградил Пророков и авлия, и тем 
самым оградил нас от совершения за-
претных деяний. Амин!

С А Б РС А Б Р
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
     Аллаh (с.т.) ниспосылает каждый год 320 тыс. 
несчастий, и все они приходятся на последнюю 
среду месяца Сафар. И по этой причине этот день 
становится одним из самых тяжёлых дней в году. И 
кто совершит в этот день 4 ракаатный суннат на-
маз и в каждом ракаате после Суры «Фатигьа» 
прочитает 17 раз Суру «Кавсар», 5 раз Суру «Их-
ляс», по одному разу Суры  «Фалякь» и «Нас» и 
после намаза прочитает дуа, который мы здесь 
ниже опубликовали, того Аллаh (с.т.) сохранит 
от всех несчастий. 

Транскрипция:
         Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим. Аллаhумма йа 
шадидаль кьува ва йа шадидаль мигьали йа Азизу йа 
ман заллат лиьиззатика жамиьи халкьика икфини 
шарра жамиьи халкьик(а). Йа Мугьсину йа Мунаь-
иму йа Мутафаззилу йа Мукриму йа ман ла илаhа 
илла ант(а). Аллаhумма бисирриль Гьасани ва ахиhи 
ва жаддиhи ва абиhи ва уммиhи ва баниh(и). Икфи-
ни шарра hазаль йавми ва ма йанзилу фиh(и). Йа 
кафийаль муhиммат(и). Йа дафиаьль балиййат(и). 
Фасайакфикаhумуллаhу ва hувассамиьуль аьлим(у). 
Ва хасбуналлаhу ва ниаьмаль вакилу ниаьмаль мавла 
ва ниаьманнасир(у). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла 
биллаhиль аьлийиль аьзим(и). Ва саллаллаhу аьла 
Саййидина Мугьаммадин ва аьла алиhи ва асгьабиhи 
ажмаьин. Амин!

Транскрипция:
     Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим(и). Аллаhумма 
салли аля Саййидина Мугьаммадин абдика ва Расули-
ка ннабийиль уммиййи вабарик алейh(и). Аллаhумма 
инни аузубика мин шарри hазашшаhри ва мин кул-
ли балаин вашиддатин ва балиййатин кьаддартаhа 
фиh(и). Йа Даhру йа Дайhуру йа Дайhару йа Азалу йа 
Абаду йа Мубдиу йа Муаьиду йа Заль Жалали Валь 
Икрами йа Заль Аршиль Мажид(и). 

Анта тафаьлу ма турид(у). Аллаhумма ахрис би 
айникаллати ла танаму нафси вамали ва аhли ва 
авлади ва дини ва дунья йаллати ибталайтани би-
сугьбатиhа бигьурматиль абрари валь ахйари бирагь-
матика йа Азизу йа Карим(у). Азлалта биаьиззати-
ка жамиаь халкьика йа Мугьсину йа Мужаммилу йа 
Мутафаззилу йа Мунаьиму йа Мутакаббиру йа ман 
ла илаhа илла ант(а). Иргьимни бирагьматика йа 
аргьамаррагьимин(а). Йа Латъифу би халкьиссамава-
ти валь арз(и). Ультъуф би фи кьазаика ва аьафини 
мин балаик(а). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла бил-
лаhиль Алиййиль Азим(и).    

МЕСЯЦ САФАРМЕСЯЦ САФАР

Лондон, Гаджимурад Омаров, де-
путат Государственной Думы от 
Республики Башкортостан Фа-
зиль Мустафа, депутат парламен-
та Азербайджанской Республики, 
член делегации Азербайджанской 
Республики в ПАСЕ из Азербай-
джана, Ромас Якубаускас, муфтий 
Литвы, член Правления ЕМФ из 
Литвы, Мигель Ангель Руис, глава 
Мусульманской общины Испании, 
член Правления ЕМФ из Испании, 
Мухаммад Дашдемиров, прорек-
тор по учебной части Исламского 
университета имени Шейха Аб-
дула-Афанди, Чингиз Озгенчил 
– исполнительный директор Бос-
форского Форума из Турции, На-

фигулла Аширов – сопредседатель 
Совета Муфтиев России, предсе-
датель ДУМ Азиатской части Рос-
сии, Нуреддин Белхут, директор 
Института исламских наук в Пари-
же из Франции, Ильдар Мухамед-
шин, Муфтий Эстонии, Абдура-
гим Ильясов, муфтий Тамбовской 
области, Мурад Юсуф, муфтий 
Румынии, Абдулла Нуман, муф-
тий Сербии, Намик Мурадов, эко-
номист, кандидат экономических 
наук, доцент Азербайджанского 
Государственного Экономическо-
го Университета из Азербайджа-
на, Ибрагим Теллиоглу, историк, 
профессор университета «19 мая» 
(Самсун), член ученого совета 
Турецкого Общества Истории из 

Турции, Альберт Мустафин, глава 
мусульманской общины Вологод-
ской области, Мехди Гянджали, 
тюрколог, заместитель руководи-
теля Института тюркологии, Руко-
водитель группы кавказских язы-
ков и культур из Турции, Кифа 
Мухаммада, Муфтий ЦДУМ Вол-
гоградской области, Малик Кяри-
мов, профессор Стамбульского 
университета, советник ЕМФ из 
Турции, Нариман Исенов – имам 
мечети «Нур-Астана» из Казахста-
на, Шохлет Афшар (Шохлет Ахун-
дов) – поэт, публицист, руководи-
тель Азербайджанского отделения 
всемирного объединения Афша-
ров из Азербайджана.

                   Тимур Махмудов
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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4:35 12:21 15:19 17:36 19:26
4:39 12:24 15:16 17:29 19:19
4:45 12:25 15:10 17:21 19:11
4:51 12:26 15:04 17:12 19:02
4:57 12:26 14:58 17:05 18:55
5:03 12:28 14:53 16:57 18:47
5:10 12:30 14:47 16:49 18:39

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

5:11 12:30 14:46 16:48 18:38
5:16 12:30 14:43 16:43 18:33
5:22 12:30 14:41 16:37 18:27
5:27 12:30 14:38 16:32 18:22
5:33 12:30 14:36 16:28 18:18
5:37 12:30 14:33 16:25 18:15
5:42 12:30 14:31 16:23 18:13


