Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!
уверовавшим!
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КЛАДЕЗЬ ДУШИ
добной ситуации он подойдёт ко
мне, как мне поступить? Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ответил: «Он
ОБ ОТНОШЕНИИ
в данном случае поступил с тобой
К ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ
неправильно, а ты прими его. Все16. «Если не хочешь, чтобы вышний Аллаh (с.т.) вознаградит
твой Судный День был мрачным, тебя».
не причиняй вреда животным и
другим живым созданиям Аллаhа
3. Гостеприимство может про(с.т.), отнесись к ним милосерд- должаться в течение трёх дней. А
но» – сказал Посланник Аллаhа расходы, связанные с его содержа(с.т.а.в.), обратившись к своему нием более трёх дней, Всевышний
уммату.
Аллаh (с.т.) примет как милостыню.
О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА
ГОСТЕЙ
4. Кто уверовал в Аллаhа (с.т.) и
в наступление Судного Дня, пусть
1. «Нельзя прогнать ночно- гостя принимает с душой и угощаго гостя, пришедшего без злых ет его по мере возможности. Пусть
намерений», – сказал Посланник и гость в свою очередь не зазнаёт(Начало в 172 номере.)

Аллаhа (с.т.а.в.) одному из своих
последователей.

ся тем, что его принимают хорошо. Долго оставаться в гостях неприлично. Нельзя допускать того,
чтобы он надоел хозяину дома.

2. Один человек обратился
к Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.):
«Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! КогСоставитель книги и обработда я был в пути, наступила ночь. Я чик языка: Гаджимагомед Гаджиобратился к такому-то человеку с ев
просьбой представить мне ночлег.
Он меня не принял – отказался выКонсультант: Устаз
полнить мою просьбу. Если в поИсамудин-Хаджи Саидов

А’узубиллаhи минашшайтъани
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва
Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи
та’ала ва баракату.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
принимает старания тех, кто помогал на этом маджлисе. Амин!
От Аннаса (р.а.) передаётся, что
в один из дней, когда он сидел с
Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.),
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Необходимо (ваджиб) каждому мусульманину и мусульманке, мужчине
и женщине, чтобы он приготовил

Уважаемые братья и сестры!
Мы просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы он принял наш сегодняшний зиярат и мавлид, чтобы
Он простил нам наши грехи, грехи
наших родителей, семей, родных,
близких и всей общины Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.), и ввел в Рай.
Амин! Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний примет садакъа тех, кто сделал на этом мавлиде. Амин! Пусть
они получат за это награду в этом
мире и в ахирате. Амин! Пусть
Аллаh (с.т.) Всевышний запишет
огромные награды всем тем, кто
готовил, ухаживал, обслуживал на
этом мавлиде. Амин! Пусть Аллаh
(с.т.) Всевышний защищает, уберегает нас от всего плохого в этом
мире и в потустороннем. Амин!

и забрал с собой из этого мира
для ахирата 10 подарков. Первый
подарок – для души, второй подарок – для ангела смерти, третий
подарок – для могилы, четвёртый
подарок – для ангелов Мункара и
Накира, пятый подарок – для весов Мизан, которые будут установлены в Судный День, шестой
подарок – для моста Сиратъ, седьмой подарок – для ангела Малика,
хозяина Ада, восьмой подарок –
для ангела Ризвана, хозяина Рая,
девятый подарок – для Пророка
Мухьаммада (с.т.а.в.), чтобы получить его заступничество, десятый
подарок – для Господа. У каждого
из 10 подарков есть 4 вещей.
Что касается первого подар(Продолжение на 3 стр.)

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!
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«Если вы любите брата по Вере,
дайте ему ощутить эту любовь». Хадис

Рабиуль авваль 1441 г.
«Язык – зеркало души, душа – зеркало духа,
а дух – зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало в 172 номере.)
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ХИДЖРА В МЕДИНУ
(в то время город назывался
Ясриб)
НЕТ НИКОГО ПОЧЕТНЕЕ И
УВАЖАЕМЕЕ ТЕБЯ
Несмотря ни на какие муки и
страдания, Пророк (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) неуклонно
выполнял свою пророческую миссию. Был одиннадцатый год пророчества. Однажды на ярмарке ему
встретились шесть человек, которые приехали посетить священную
Каабу. Они были из Медины из
племени Хазрадж. Из племени Хазрадж, из потомков Наджар была Его
(мир ему и благословение Аллаhа
с.т.) прабабушка – мать благословенного Абдульмутъалиба. Гости
слышали от иудеев, что скоро появится последний Пророк (с.т.а.в.).
Благословенный Пророк (с.т.а.в.)
посидел с ними, рассказывая про
Ислам, и прочитал им аяты (35-52)
суры 14 – «Ибраhим». Эти люди
сразу же подумали, что это именно
тот человек – последний Пророк
(с.т.а.в.), о котором говорили иудеи
и, тут же произнеся свидетельство,
стали мусульманами. Этими новыми мусульманами были: Укба бин
Амир, Ас’ад бин Зурара, Авф бин
Харис, Рафи бин Малик, Кутба бин
Амир, Джабир бин Абдуллаh (да будет доволен ими Аллаh с.т.).
ПЕРВОЕ СОГЛАШЕНИЕ АКАБА И СОЛНЦЕ, ВОСХОДЯЩЕЕ
В МЕДИНЕ
Эти мусульмане, вернувшись,
сразу же стали объяснять всем своим землякам про Ислам и призывать к вере в единственного Бога и
в Его Посланника – раба и Пророка (с.т.а.в.). Их призыв был таким
успешным, что все племя Хазрадж
и несколько людей из племени Авс
приняли Ислам.
На следующий год Ас’ад бин Зурара и двенадцать его друзей – мусульман приехали навестить Каабу
в Мекке. Зная о том, что мушрики
преследуют мусульман, Пророка
(с.т.а.в.), и даже тех, с кем он разговаривает, они решили встретиться
с Посланником Аллаhа (с.т.а.в.) ночью на площади Акаба. Встретившись ночью, дали слово, что будут
делать все то, что он прикажет и
пришли к согласию. Это соглашение называлось Акаба, и в нем было
сказано, что они не будут отрицать
Единство Аллаhа (с.т.), не будут заниматься прелюбодеянием, не будут
на других клеветать, не будут убивать своих детей, боясь нищеты и
бесчестия. Из этих двенадцати человек, двое были из племени Авс,
остальные Хазраджцами. Они, вернувшись в Медину, стали, не прекращая призывать людей к Исламу.
Племена Хазрадж и Авс, которые
были врагами друг другу, уже стали вместе учить Ислам и призывать
других. У Посланника (мир ему и
благословение Аллаhа с.т.) попросили хорошего учителя, знающего многое об Исламе и знающего
Священный Коран. Пророк (с.т.а.в.)
отправил туда Мус’аба бин Умайра
(да будет доволен им Аллаh с.т.).
Он жил с Ас’ад бин Зурара и вместе

учил всех читать Священный Коран, объяснял его и говорил об Исламе. Сначала мусульманами стали
Усайд бин Худайр и глава племени
Са’д бин Муаз, а за ними все племя.
После этого вся Медина приняла
Ислам. Каждый дом осветился лучом Ислама. Са’д бин Муаз и Усайд
бин Худайр (да будет доволен ими
Аллаh с.т.) разрушили всех идолов.
Услышав об этом, благословенный
Пророк (с.т.а.в.) порадовался, и все
жители Медины были счастливы.
Поэтому этот 621-й год назывался
годом радости (Санетус-Сурур).

гими делами и т.д. И в это время с
вершины Акаба послышался странный голос, сказавший: «О, находящиеся в Мине! Пророк (с.т.а.в.) и
мусульмане Ясриба договорились,
воевать с вами!» Благословенный
Пророк (мир ему и благословение
Аллаhа с.т.) объяснял, что это был
сатана, находящийся в Акаба, и, повысив голос ответил: «Я доберусь
и до тебя враг Всевышнего Аллаhа
(с.т.)!»

ВТОРОЕ СОГЛАШЕНИЕ АКАБА
Это соглашение произошло в
тринадцатом году, после того как
стало известно о пророчестве благословенного Мухьаммада (мир

ХИДЖРА (ПЕРЕСЕЛЕНИЕ)
Мушрики, услышав о втором соглашении Акаба, пришли в ярость.
Уже было невозможно оставаться
мусульманам в Мекке. И вот однажды благословенный Пророк
(с.т.а.в.) сообщил своим сподвижникам радостную весть, что Всевышний Аллаh (с.т.) позволил мусульма-

ему и благословение Аллаhа с.т.). В
сезоне хаджа в Мекку приехали из
Медины Ас’ад бин Зурара и Мус’аб
бин Умайр (да будет доволен ими
Аллаh с.т.) с 73 мужчинами и двумя женщинами. После завершения
паломничества, Ас’ад бин Зурара и
делегаты 12-ти племен встретились
с любимым Пророком (мир ему и
благословение Аллаhа с.т.) на площади Акаба, и от имени своих соотечественников настойчиво приглашали к себе любимца Аллаhа. Дядя
Пророка, благословенный Аббас,
тоже был там и спросил их, обещают ли и могут ли они защитить его
от врагов. Если обещают и могут,
то пусть приглашают, а если нет, то
он должен остаться на своей родине среди своих защитников. Ас’ад
бин Зурара ответил: «Мы все делаем ради Всевышнего Аллаhа (с.т.) и
выполняем твой приказ, о, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Клянемся, что
будем защищать тебя до последней
капли крови». Это соглашение означало то, что все мусульмане Медины обязались защищать благословенного Пророка (с.т.а.в.) во что бы
то ни стало. Обещали жертвовать во
имя Пророка (с.т.а.в.) всем тем, что
у них есть: и имуществом, и душой,
и телом, и семьей, и родственниками, и родителями...
Благословенный Пророк (с.т.а.в.)
взял с них слово, называть Всевышнего Аллаhа (с.т.) Единым; не воровать, не клеветать, не заниматься
прелюбодеянием, не убивать своих
детей (боясь за их пропитание), не
обманывать, заниматься только бла-

нам переселиться из Мекки в Ясриб
(Медину). После этой радостной
вести мусульмане оставляли город
потихоньку, друг за другом. Чтобы
мушрики не заподозрили ничего,
делали они это очень осторожно.
Первым переехал Абу Салама, которого мушрики жестоко мучили.
Но очень скоро мушрики заметили
этот переезд и делали все, что могли, чтобы вернуть их. Гнались за
ними, а кто попадался в их руки, и
с кем могли справиться, того держали взаперти и мучили. Но, боясь
открытой войны, они не осмеливались убивать их. Несмотря на это,
мусульмане переезжали. Однажды
благословенный Умар (р.а.) взяв
свой меч, вооружившись, обошел
вокруг Каабы семь раз (тъаваф) и
обратился к неверующим: «Вот и
я, чтобы защитить свою религию
Всевышнего Аллаhа (с.т.) совершаю
хиджру (переселяюсь). Кто хочет
оставить своих жен вдовами и детей сиротами, пусть выйдет против
меня вон к той долине!»
С благословенным Умаром (р.а.)
переселились еще около двадцати
мусульман. Боясь его меча, неверующие не стали рисковать, и эта
группа дошла до Медины спокойно,
без осложнений.
Благословенный Абу Бакр (р.а.)
купил двух верблюдов за восемьсот дирхем и стал ждать дня, когда
вместе с благословенным Пророком (с.т.а.в.) они переедут в Ясриб.
В Мекке остались только Пророк
Аллаhа (с.т.а.в.), Абу Бакр (р.а.),
Али (р.а.), бедные, больные, стари-

ки и мусульмане, которые были в
темницах мушриков. Мушрики тревожились за переезд благословенного Пророка (с.т.а.в.) и собрались
в Дар-ун-Надва, чтобы найти способ помешать ему. Шайтан (сатана)
тоже пришел туда в виде старика из
Неджда, и слушал их. Он поддержал
идею Абу Джахля убить Мухьаммада (мир ему и благословение Аллаhа
с.т.) и сделать так, чтобы никто не
узнал его убийц. И решили они, что
в его убийстве будет участвовать
группа людей, в которую войдут по
одному представителю из каждого
племени.
К этому времени Пророк (мир
ему и благословение Аллаhа с.т.)
наконец-то
получил
разрешение Аллаhа (с.т.) на переселение.
Мушрики стали караулить возле его
дома. Но, в ночь убытия вместо него
в его постель лёг благословенный
Али (р.а.), чтобы защитить любимого Пророка (мир ему и благословение Аллаhа с.т.). Сам же он вышел
из дома, читая начальные десять аятов суры «Ясин», и бросил в сторону неверных горсть земли. И никто
из них не увидел благословенного
Пророка (с.т.а.в.), который прошел
спокойно перед ними. Все эти неверные, которые караулили тогда
дом Пророка (с.т.а.в.), по преданиям
были убиты в битве при Бадре.
Один мушрик, видевший их со
стороны, подошел к ним и сказал,
что Пророк (с.т.а.в.) прошел мимо
них и бросил на их головы горсть
земли. Мушрики потрогали свои
волосы и убедились в том, что он
говорит правду, и вошли в дом. Увидев на его месте Али (р.а.), спросили его, где Мухьаммад (мир ему и
благословение Аллаhа с.т.). Он ответил, что ничего не знает. Его посадили в темницу возле Каабы, потом отпустили и стали искать сами.
Вначале пошли к благословенному
Абу Бакру (р.а.). Но его дочь Асма,
ответила, что не знает где он, и получила за это несколько ударов от
мушриков. Абу Джахль взбесился,
не найдя благословенного Мухьаммада (с.т.а.в.), и пообещал, что тому
кто найдет или сообщит о месте нахождения Пророка (с.т.а.в.) и Абу
Бакра (р.а.), даст сто верблюдов. И
те, которые любили богатство, вышли, вооружившись как на охоту.
Абу Бакр (да будет доволен им
Аллаh с.т.) узнав о том, что переедет
вместе с благословенным Пророком
(с.т.а.в.), не сдержался, и заплакал
от счастья и сказал, что верблюды
готовы. Но благословенный Пророк
(с.т.а.в.) сказал ему, что не сядет на
чужого верблюда, и купил второго у
Абу Бакра (р.а.). Он заплатил также
Абдуллаhу бин Урайкиту, чтобы тот
показал им дорогу и через три дня
довел их до пещеры горы Савр.
И двадцать седьмого числа арабского месяца Сафар в четверг, они
вышли в путь, взяв собой в дорогу
немного еды. Они были очень осторожны. Абу Бакр (р.а.) шел то справа, то слева, то спереди, то сзади от
благословенного Пророка (мир ему
и благословение Аллаhа с.т.), приговаривая: «Если тебе грозит опасность, пусть она вначале придет ко
мне».
(Продолжение в следующем номере.)

«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости
украшенной гуманностью, и гуманности, украшенной Богобоязненностью». Али асхаб (р.а.).
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ка – для души, у каждого человека, мусульманина и мусульманки,
должны быть 4 вещей для души,
чтобы она покинула его как верующего человека. Подарки он должен приготовить на этом свете, т.е.
при жизни, чтобы забрать с собой
на тот свет.
Первый из четырёх – говорить
мало и по нужде. Не заниматься
пустословием, не говорить бесполезные, ненужные слова.
Второй из четырёх – мало кушать и халал.
Третий из четырёх – мало спать.
Мусульманин не может ночью
лечь и всю ночь проспать, если он
так себя ведёт, это неправильно.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ночь для
службы». Основа праведных рабов
– это ночная служба.
Имам Шафии (р.а.) свою ночь
делил на три части, в первую часть
ночи он занимался наукой, во вторую часть ночи спал, в третью
часть ночи занимался службой.
Четвёртый из четырёх – это
много поминать Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Из всех служб, которые
поставил Аллаh (с.т.) Всевышний
– это самая легкая служба. Имам
Шафии (р.а.) говорит: «Когда наступит Судный День, хорошие
деяния людей будут закрыты занавесами. Потом Аллаh (с.т.) Всевышний прикажет, чтобы убрали
занавесы, а когда уберут, люди
увидят, что нет ни одного поступка
с такими бесценными, огромными
и красивыми наградами, как зикр.
И когда люди увидят такие награды за зикр, будут плакать и говорить: «О Аллаh (с.т.) Всевышний!
Ведь это же была одна из самых
лёгких служб».
Для зикра не определено отдельное время. Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «Делайте зикр
стоя, сидя и лёжа на боках», т.е.
в любом положении можно поминать Всевышнего. В любом состоянии Аллаh (с.т.) Всевышний допускает поминать Его.
Что касается второго подарка –
для ангела смерти, их тоже 4.
Первый из четырёх – обязанности должны быть в полном достатке, если что-то не хватает,
должны делать къаза, чтобы встреча с Азраилем (а.с.), ангелом смерти, была хорошей, и чтобы он не
мучал, когда будет забирать душу.
Второй из четырёх – довольство
окружающих; они могут быть врагами, соперниками, друзьями, родственниками, соседями и т.д. Раньше мусульмане, когда встречались
друг с другом и когда расставались, говорили: «Халал оставь, халал делай свой хьак». Потому что
есть хьакъ каждого на каждого.
Пророк (с.т.а.в.) в одном хадисе
говорит: «Есть две вещи, полезнее
которых нет для человека чем они:
первое – вера в Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Если у человека отсутствует вера, все остальное бесполезно для него, т.е. его положение,
жизнь, разум, должность. Наобо-

рот, ещё хуже для него, потому что
все, что он делает, делает против
себя, чтобы заработать Ад.
Третий из четырёх – приносить
людям пользу. У Пророка (с.т.а.в.)
спросили: «Что делать, чтобы
быть лучшим среди людей?» Он
ответил: «Будь полезным для людей». Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «Я Создатель и поставил
обязанности перед вами, Я вас
создал людьми, сделал вас мужчинами и женщинами, родителями и
детьми, мужьями и женами, братьями и сёстрами, родственниками, разными народами, нациями,
чтобы вы жили в обществе уважая
друг друга и соблюдая хьакъ каждого человека». Всевышний говорит: «Подчиняйтесь Мне и своим
родителям». Он (с.т.) связывает
и разделяет. Поэтому мы должны
приносить пользу и удовлетворять
тех, перед кем есть хьакъ. Ни одна
мольба (ду‘а) мусульманина не
должна быть без слов «Ва лиман
кана ляhу хьакъун ‘алейна». Мы
должны просить, чтобы Всевышний простил тех мусульман, перед
кем есть наш хьакъ. Это все делается для того, чтобы наша душа
покинула наше тело в имане, чтобы ангел смерти нас принял в имане.
Четвертый из четырёх – много
думать о смерти. Человек знает
про смерть, но не думает об этом
и не знает, что есть смерть, каким
она бывает, какое состояние может
быть во время смерти, что происходит во время смерти и т.д. Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вспоминайте
смерть...». Когда человек вспоминает смерть, он начинает думать о
том, что произойдёт после смерти,
что будет во время смерти, он начинает интересоваться и узнавать
о смерти. Тогда у него появляется
якъин, т.е. правильное понимание.
Он начинает думать о смерти, узнавать, изучать и готовится к смерти.
Ещё для ангела смерти нужно
приготовить страстную любовь
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, любовь к его пути, к его дороге. Когда мы слышим слово Аллаh (с.т.),
у нас сердца должны начать биться, должны появляться любовь и
страх. Такое должно быть состояние верующего человека. Всевышний так и говорит, что, когда раб
слышит слово Аллаh (с.т.), у него
сердце начинает биться от волнения и переживания.
Что касается третьего подарка –
для могилы, их тоже 4.
Первый из четырех – чтение
Корана. Каждый мусульманин и
мусульманка должны учиться читать Коран, у кого не получается, к примеру взрослые, им надо
стараться читать суры из Корана,
которые знают, суру «Фатихьа»,
суру «Ихляс», пусть их читают
каждое утро и каждый вечер. Кто
будет 100 раз после утреннего намаза читать суру «Ихляс» и 100
раз после вечернего намаза, в их
сердца войдёт нур, и не будут уми-
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рать их сердца, когда умрут сердца
других людей, их сердца будут заполнены нуром и с нуром в сердце
будут уходить из этого мира. Это
тем людям, которые не могут читать Коран, а тот человек, который умеет читать Коран, хотя бы
1 джуз должен читать ежедневно.
Мюрид должен ежедневно читать
1 джуз. Если не получается, тогда
у нас есть поставленный порядок
– после утреннего намаза в нашей дороге читают суры «Ясин»
и «Изъа вагъатуль вакъия», после
обеденного намаза читают суру
«Мульк», после послеобеденного намаза читают суру «’Амма»,
после вечернего намаза читают
суры «Саджда» и «Изъа вагъатуль
вакъия» и после ночного намаза
читают суры «Ясин», «Мульк» и
«Дзухан». Если все это читать, то
получается 1 джуз. Награды за это
невозможно описать.
Второй из четырех – совершение тахаджуд намаза. Тахаджуд
намаз – это свет могилы. Кто совершает тахаджуд намаз, с тем
нур тахаджуда будет в его жизни
и целый день он будет в хорошем
настроении, бодрым, избавится от
лени и для такого человека есть отдельный нур в его могиле.
Третий из четырех – это очищение от мочи. К совершению
тахарата мусульманин должен относиться очень аккуратно, потому
что это очень тонкая вещь. Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Самые большие
мучения в могиле бывают из-за
попадания мочи на тело и одежду». Поэтому есть форма, как освободиться от этого, есть суннат
намаз, который называется «каффаратуль бовль», он совершается
после дзухьа намаза. Состоит он
из двух ракаатов, в первом ракаате читают 1 раз суру «Фатихьа» и
7 раз суру «Кавсар», во 2 ракаате
читают 1 раз суру «Фатихьа» и 7
раз суру «Ихляс». Кто будет совершать этот суннат намаз ежедневно,
того Аллаh (с.т.) Всевышний избавит от этих мучений и наказаний.
Четвертый из четырех – Полноценное совершение омовения.
Полноценно – это аккуратно, не
торопясь. Заранее должна быть
подготовка к омовению, делать
тахарат, использовать сивак, одеть
подобающую одежду. А то у нас
бывает, особенно летом, молодые
мусульмане ходят по улице в футболках, шортах и в такой форме
приходят на намаз в мечеть. Когда
им делаешь замечание, они говорят: «А что тут такого, у меня же
аврат закрыт!» Когда спрашиваешь у него: «А ты куда пришёл, ты
же пришел на намаз, чтобы предстать перед Всевышним?»
Сегодня, когда человек выходит
на работу, он аккуратно и красиво
одевается. Спрашиваешь: «Почему так одеваешься?» Отвечает:
«Ведь я же на работу иду». Я не
говорю, чтобы вы на работу одевались неаккуратно, неопрятно, но
почему вы, когда идёте на работу,
такому же человеку, как и вы, оде-

ваетесь чисто, аккуратно, опрятно, а когда приходите в мечеть,
как попало одеваетесь? Сегодня
идут пьянствовать на свадьбу, если
можно их назвать свадьбами, как
только не готовятся, а на намаз
приходят полуголыми и говорят,
что в этом такого? У мусульман
должна быть подготовка к намазу.
Заходят на намаз, вытаскивают огромный сивак и начинают со скрипом чистить зубы. Это не место,
где чистят зубы, зубы надо чистить
перед омовением.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Двухракаатный суннат намаз перед
утренним намазом выше, чем весь
этот мир и все что в нем есть». Мы
не знаем ценность намаза, мы думаем, что его ценность не так велика. На каждый намаз мусульманин
должен полноценно совершать
омовение, для него лучше, если
даже есть омовение, взять ещё раз,
потому что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Омовение на омовение – это
нур на нуре».
Что касается четвертого подарка – для ангелов Мункара и Накира, их тоже 4. Это ангелы, которые
приходят в могилу делать спрос,
они бывают ужасающими для людей, когда люди видят их, то от
страха теряют разум, отнимается
язык и немеют.
Первый из четырех – проявление милосердия к созданиям
Всевышнего. Нужно относится с
милосердием ко всему, что тебя
окружает: людям, зверям, птицам,
растительности, ко всем созданиям Всевышнего.
Когда умер Умар (р.а.), от которого боялись и дрожали все, Али
(р.а.) стоял над его могилой, потому что он очень сильно любил
его. В этот момент он вошел в такое состояние, что он начал видеть
могилу Умара (р.а.) и как происходил спрос. Али (р.а.) спросил: «О
Умар (р.а.)! Что тебе помогло, почему они не сделали спрос, почему
они пришли и ушли, наверно из-за
того, что ты был халифом?» Умар
(р.а.) ответил: «Нет, о Али (р.а.)!
Однажды, когда я был халифом,
вышел за Мекку. [Умар (р.а.) часто
выходил за Мекку из-за своего состояния, переживания за уммат, за
мусульман, за людей, чтобы успокоиться]. И я увидел, что один ребёнок поймал маленькую птичку и
мучал её. Тогда я подошёл к нему,
дал ему 5 дирхемов, чтобы он освободил ее и не мучал. Я выкупил
у него эту птичку и отпустил её. За
этот поступок Мункар и Накир не
сделали с меня спрос».
Второй из четырех – проявление уважения к взрослым, пожилым, тем, кто старше тебя.
Третий из четырех – говорить
правду.
Что касается пятого подарка –
для весов Мизан, их тоже 4.
Первый из четырех – много
произносить калимату шаhадат
«Ашhаду алля иляhа илляллаh ва
ашhаду анна Мухьаммада Ррасу(Окончание на 4 стр.)

«Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого,
будь оно (оправдание) истинным или ложным». Хадис
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(Начало на 3 стр.)
люллаh». Одно слово «Ля иляhа
иллялаh» то ли Закрия (а.с.), то ли
Яхья (а.с.) просил Всевышнего показать весы Мизан, когда Всевышний показал ему, он увидел чашу
весов. Он спросил: «О Аллаh (с.т.)
Всевышний! Как возможно заполнить эту чашу, сколько бы не совершит человек хорошие деяния, они
до такой степени огромные, что их
невозможно будет заполнить, чем
можно их заполнить? Ведь у нас не
получится своими деяниями этого мира заполнить их, потому что
люди ежедневно, ежечасно, ежеминутно, ежесекундно совершают
грехи». Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: «Есть один маленький
поступок, одно короткое слово
«Ля иляhа илляллаh», оно перевесит все 7 небес и 7 земель».
Почему? Потому что на нем всё
стоит. У человека, не знающего
это слово и не подтверждающего
единственность Господа, нет ничего. Произносите побольше это
слово – это один из первых видов
зикра.
Второй из четырех – искренность в поступках. Совершать их
ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего,
ради его довольства. Только тогда
их поставят на весы Мизан.
Третий из четырех – прекрасный нрав.
Четвёртый из четырех – держать
выше всего повеление Аллаhа (с.т.)
Всевышнего. К тому, что Всевышний приказывает, поставил обязанностью и повелевает, мы должны
относиться очень богобоязненно.
Что касается шестого подарка –
для моста Сиратъ, их тоже 4.
Первый из четырех – ходить в
мечеть и совершать вместе с джамаатом намазы. Нужно быть вместе на обычных намазах и на джума намазах.
Ибна Аббаса (р.а.) в одном маджлисе спросили: «Один человек
читает Коран, держит пост, совершает много благих поступков, но в
мечеть не ходит на намазы, джума
не совершает, каково его положение?» Не задумываясь Ибну Аббас
(р.а.) сказал: «Его место в Аду».
Тот человек переспросил, но Ибну
Аббас ничего не ответил. Тот человек подумал, что он не понял.

Через определённое время этот же
человек опять попадает в маджлис
с Ибну Аббасом (р.а.) и снова задает такой же вопрос. И Ибну Аббас,
(р.а.) не задумываясь, опять сказал: «Его место в Аду».
Аллаh (с.т.) Всевышний не принимает у него другие службы, если
он не совершает свою службу вместе с джамаатом.
В Судный День приведут людей, они будут стоять и плакать,
не зная, как пройти мост Сиратъ,
который тоньше волоса и острее
бритвы, длиной в 3000 лет, который проходит над Адом, снизу
огонь. Тогда придёт ангел Джабраиль (а.с.) и спросит: «Почему вы
стоите и плачете?» Люди ответят:
«А что нам делать, мы боимся и
плачем из-за того, что не сможем
пройти мост Сиратъ». Джабраиль
(а.с.) спросил: «А в дюнья вы пересекали моря?» Они ответят: «Да!»
Дажабраиль (а.с.) спросит: «А на
чем вы их пересекали?» Люди ответят: «На кораблях». Джабраиль
(а.с.) скажет: «Здесь ваши корабли, чтобы перейти мост Сиратъ
– мечети, которые вы посещали в
дюнья». Тогда прилетят мечети и
каждого, кто любил мечеть, ходил
туда, совершал там джамаат намазы, мечети примут. Они для них
станут кораблями, посредством
которых переправятся на ту сторону моста Сиратъ, и они окажутся у
дверей Рая. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний нам тоже такой къисмат
сделает. Амин!
Второй из четырех – соблюдать
суннат посты.
Третий из четырех – это много
давать садакъу – милостыню.
Что касается седьмого подарка
– для ангела Малика, хозяина Ада,
их тоже 4.
Первый из четырех – много
плакать, боясь Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Слезы тушат огонь Ада.
Второй из четырех – не поддаваться страстям и оставлять их
ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего.
Когда нафс толкает на какой-нибудь грех, говорит: «Я боюсь Всевышнего».
Третий из четырех – раскаиваться за совершенные грехи.
Четвёртый из четырех – не дружить с плохими людьми и не иметь
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плохих друзей. Мусульманин должен брать себе в друзья праведных
людей и мусульман. Сидеть с правильными людьми, вести к этому
своих детей. Почему? Потому что,
если отец будет брать себе в друзья
пьяницу, будет с ним сидеть дома,
распивать, какой пример возьмут
дети? Они тоже завтра будут так
поступать. Если отец будет с картёжниками в карты играть, дети
то же самое будут повторять и т.д.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Каждый
человек на религии своего друга».
Лучше от плохих людей отходить.
Что касается восьмого подарка
– для ангела Ризвана, хозяина Рая,
их тоже 4.
Первый из четырех – проявлять
терпение в испытаниях от Аллаhа
(с.т.) Всевышнего.
Второй из четырех – проявлять
довольство в том, что даёт Всевышний.
Третий из четырех – проявлять
благодарность в бедности и богатстве.
Четвёртый из четырех – сидеть
со святыми и близкими к Всевышнему людьми и беседовать с ними.
Что касается девятого подарка
– для Пророка (с.т.а.в.), их тоже 4.
Первый из четырех – любовь к
Пророку (с.т.а.в.).
Второй из четырех – следование его сунне.
Третий из четырех – любовь к
его семье.
Четвёртый из четырех – любовь
к сподвижникам Пророка (асхабам). Это значит, не допускать
какие-либо плохие мысли о них.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Мои асхабы как звезды». За любым асхабом
последуешь, будешь на правильном пути. В другом хадисе Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я вас предупреждаю наказанием Аллаhа (с.т.)
Всевышнего на счёт моих асхабов,
не порицайте, не упрекайте и не
ругайте после меня моих сподвижников». Убеждение ахлю сунны
валь джамаа говорит: «Что бы ни
делали асхабы и как бы они не поступали, это не наше дело, мы не
имеет право их поступкам давать
оценку». Сегодня у нас много появилось таких, которые обсуждают
асхабов. Никто не имеет право обсуждать и осуждать их, потому что

они были и есть лучшие люди после Пророка (с.т.а.в.) на земле. Раз
они лучшие, худшие – мы. Мы не
можем понять поступки лучших
людей, нам не дано этого, у них
был свой уровень. Это люди, которые посвятили всю свою жизнь
Пророку (с.т.а.в.).
Что касается десятого подарка –
для Создателя, их тоже 4.
Первый из четырех – мусульманин сам должен быть правильным,
знать правильную дорогу, изучать
правильную дорогу, жить на правильной дороге и других призывать на правильную дорогу. Сегодня у нас нет призыва, потому что
мы сами живём неправильно.
Второй из четырех – запрещать
плохое самому себе и окружающим, своей семье, детям, родным,
близким и т.д.
Третий из четырех – постоянно
делать хорошие наставления. Пророк (с.т.а.в.) пришёл к нам с наставлением и сказал: «Религия – это
наставление». Мы должны идти с
наставлением. Пророк (с.т.а.в.) 13
лет ходил по Мекке и наставлял,
говоря: «Ля иляhа илляллаh Мухьаммада Ррасулюллаh».
Четвёртый из четырех – держать и не разглашать тайну, которая между рабом и Всевышним и
жить с этой тайной.
Вот такое наставление нам
сделал Пророк (с.т.а.в.). Если мы
будем жить по этому хадису, то
станем теми людьми, которые
счастливы в этом мире и в ахирате. Это наставление нам каждому
нужно повесить у себя дома, написав огромными буквами на листе,
его нужно сделать графиком для
себя, чтобы каждый день видеть,
читать и не забывать. Тогда мы будем счастливы.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
примет сегодняшний зиярат всех
наших братьев и сестёр! Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний не оставляет
нас без Своей Милости и Прощения! Амин! Пусть Аллаh (с.т.)
Всевышний будет доволен нами,
нашими родителями, близкими и
родственниками! Амин! Я Раббаль
‘алямин!
Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум
ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

Употребление спиртного
большой грех
«Они спрашивают тебя о вине
и майсире. Отвечай: «И в том, и в
другом есть великий грех, есть и
некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы».
Они спрашивают тебя, что же им
расходовать. Отвечай: «Излишек
[,который остается у вас]». Так
разъясняет вам Аллаh (с.т.) знамения, – может быть, вы поразмыслите» (аль-Бакъара, 219).
«О вы, которые уверовали!

Опьяняющий напиток, майсир,
[жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание]
по стрелам – скверные деяния,
[внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы
преуспеете.
Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет посеять
между вами вражду и ненависть
и отвратить вас от поминания
Аллаhа (с.т.) и совершения мо-

литвенного обряда. Устоите ли
вы [перед ними]?» (аль-Маида,
90-91).
Рассказывает ибн Аббас (р.а.):
«Когда снизошел аят, запрещающий употребление спиртного,
некоторые из сподвижников сказали другим: «Отныне употребление спиртного харам и приравнивается к многобожию».
Абдуллаh ибн Умар считал,
что употребление спиртного –

самый тяжкий грех. Спиртное,
без сомнения, – прародитель
всего дурного. К тому же Аллаh
(с.т.) проклял пьяницу.
Передает Абдуллаh бин Амр:
«Если кто-либо, будучи пьяным,
пропустит один намаз, это подобно тому, что у него отняли
этот мир со всем, что в нем. А
пропустившего, если он был
пьяным четыре намаза, Аллаh
(Окончание на 8 стр.)

«Сын человеческий слабеет к старости, но две сути в нем остаются молодыми:
стремление к обогащению и страстное желание жить». Хадис
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ПРОРОК САЛИХ (алейhи ссалям)
Салих (алейhи ссалям) – правнук Адама (алейhи ссалям) в
19-м колене. Он был избран Всевышним Аллаhом (с.т.) в качестве Пророка для племени Самуд.
По одной передаче, могилы
Пророков Нухьа (алейhи ссалям), Худа (алейhи ссалям), Салиха (алейhи ссалям) и Шуайба (алейhи ссалям) находятся в
Мекке между источником «Замзам» и макъам-и Ибраhим.
ПЛЕМЯ САМУД
Об уничтожении племени Самуд за неверие и грехи известно
всем. В разных сурах Корана мы
находим упоминания об этом событии.
Салих (алейhи ссалям) был
родом из племени Самуд – потомков Сама, сына Пророка Нухьа (алейhи ссалям). Это племя
проживало в местности Хиджр,
которая находится между Хиджазом и Шамом. Позже самудиты переселились в то место,
где прежде обитало племя Ад
(в Йемен), после чего их стали
называть «Ад – сани», т.е. вторым племенем Ад. Всевышний
Аллаh (с.т.) даровал этому племени множество благ. Но неблагодарные самудиты поклонялись
идолам. Они знали о страшной
участи, постигшей племя Ад,
но, ослепленные языческими
заблуждениями, считали, что
причиной его гибели от урагана стали недостаточно крепкие
жилища. Самудиты говорили:
«Наши дома настолько прочны,
что нам не страшен никакой ураган».
Однажды самудиты решили
изваять большого идола и с этим
отправились к своему правителю
по имени Джанда. Получив его
одобрение, они вырубили в скалах идола с большим глазом, грудью быка и ногами коня, затем
покрыли его золотом и серебром
и совершили ему земной поклон.
Затем они сделали и другие изваяния, получившие имена Вадд,
Джадд, Хад, Шамс, Минаф, Манат и Лат, и построили для них
капище.
Салих (алейhи ссалям) был
известен среди соплеменников
своим умом, благочестием и
добрым нравом. Он занимался
торговлей и этим добывал себе
средства к существованию. Его
все уважали и любили, хотели
даже избрать главой племени.
Но все в одночасье изменилось,
когда Салиху (алейhи ссалям)
было дано откровение и он начал
призывать к Единобожию.
НАЧАЛО ПРИЗЫВА
Когда Салиху (алейhи ссалям)
исполнилось 40 лет, к нему явился ангел Джабраиль, мир ему, и
передал пророчество от Всевышнего Аллаhа (с.т.). Поначалу
Салих (алейhи ссалям) боялся
принимать пророчество, но Джабраиль (а.с.) сказал: «О Салих,
призывай свое племя к Единобожию! О Салих! Ты станешь сви-

детелем того, чего не было при
Пророках Нухье (алейhи ссалям)
и Худе (алейhи ссалям)». Сообщив это, он вознесся на небеса.
Исполняя повеление своего Создателя, Пророк Салих
(алейhи ссалям) пришел к правителю Джанде и объявил о своей
миссии. Джанда, благосклонно
выслушав Пророка, сказал: «Хорошо, я объясню твои слова людям, а ты будь со мной. Если они
не поверят мне, объяснишь им
сам». Сначала Джанда рассказал своему народу о пророчестве
Салиха (алейhи ссалям), затем о
Единобожии. «О Джанда! Пусть
он сам расскажет», – послышались возгласы из толпы. После
этих слов Пророк сам попытался
донести до умов и сердец истину
Единобожия. Об этом рассказывается в Коране:
«(Мы послали) к самудянам
Салиха – брата их. Он сказал: «О
мой народ! Поклоняйтесь только Всевышнему Аллаhу (с.т.): у
вас нет иного Бога, кроме Него.
Он сотворил вас из земли и дал
вам на ней жилища. Просите
же прощения у Него, затем покайтесь пред Ним. Воистину,
мой Господь близок (к людям),
Он удовлетворяет просьбы» (11
Сура «Худ», 61).
«Самудиты считали Посланников лжецами, их брат Салих
воззвал: «Неужели вы не устрашитесь Всевышнего Аллаhа
(с.т.)?» Воистину, для вас я – Посланник, достойный доверия.
Так бойтесь же Всевышнего
Аллаhа (с.т.) и повинуйтесь мне.
Я не прошу у вас вознаграждения за то, что вы последуете новой религии. Меня вознаградит
только Господь (обитателей) миров» (26 Сура «Аш-Шуара», 141145).
«Они сказали: «О Салих! До
нынешнего дня ты был нашей
надеждой. Неужели ты будешь
нам запрещать поклоняться
тому, кому поклонялись наши
отцы? Воистину, мы очень сомневаемся в том, к чему ты нас
призываешь».
(Салих) сказал: «О мой народ,
поразмысли! Ведь я уверовал в
ясные знамения Господа моего,
Он одарил меня Милостью, кто
же отвратит от меня (наказание)
Всевышнего Аллаhа (с.т.), если я
не повинуюсь (Ему)? Из-за вас я
могу потерпеть большой урон»
(11 Сура «Худ», 62-63).
«(Салих) сказал: «О мой народ! Почему вы больше стремитесь ко злу, нежели к добру? Почему вы не просите прощения у
Всевышнего Аллаhа (с.т.)? Быть
может, вас бы помиловали» (27
Сура «Ан-Намль», 46).
Но, несмотря на все наполненные мудростью увещевания
Пророка Салиха (алейhи ссалям), соплеменники обвинили его во лжи и сказали, что он
околдован.
«Они сказали: «Ты – ведь
только из очарованных» (26 Сура
«Аш-Шуара», 153).

После этого они начали говорить между собой: «Неужели
мы последуем за каким-то человеком из нас самих? Тогда мы
окажемся в заблуждении и будем
безумцами» (54 Сура «Аль-Къамар», 24).
«Неужели откровение среди
нас дано ему? Нет же! Он – самодовольный лжец» (54 Сура
«Аль-Къамар», 25).
За этими несправедливыми
обвинениями, предъявленными
Пророку Салиху (алейhи ссалям), последовало предупреждение от Всевышнего Аллаhа (с.т.):
«Завтра они узнают, кто самодовольный лжец!» (54 Сура «АльКъамар», 26).
«В скором времени им непременно придется раскаяться» (23
Сура «Аль-Муъминун», 40).
Несмотря на все трудности,
Салих (алейhи ссалям) терпеливо продолжал призывать свой
народ к Единобожию и предупреждал: «Разве вы будете
оставлены среди того, что здесь,
в безопасности. Среди садов и
источников, среди нив и пальм с
нежными плодами. И высекаете
вы в горах дома, кичась. Побойтесь же Аллаhа (с.т.) Всевышнего и повинуйтесь мне. И не повинуйтесь приказам распутных,
которые распространяют порчу
на земле и не творят блага» (26
Сура «Аш Шуара», 146 152).
Язычники, видя, что повлиять
на Пророка Салиха (алейhи ссалям) невозможно, оставили его и
начали сбивать с истинного пути
тех, кто последовал за ним. Пытаясь обречь Посланника Всевышнего Аллаhа (с.т.) на одиночество, они говорили верующим:
«Знаете ли вы, что Салих послан
своим Господом?» Верующие
отвечали: «Воистину, мы веруем
в то, что ниспослано с ним» (7
Сура «Аль Араф»,75).
Столь твердый ответ озадачил
идолопоклонников, но они так и
не постигли Истину. Наоборот,
решились на открытое противостояние: «Воистину, мы отвергаем то, во что вы веруете» (7 Сура
«Аль Араф»,76).
Сказав это, они отвергли помощь и еще больше погрузились
в пучину неверия.
Они сами сеяли раздор, обвиняя в этом Пророка Салиха
(алейhи ссалям).
Руководствуясь в собственной
жизни низкими, животными побуждениями, они не могли поверить в бескорыстие Посланника
Всевышнего Аллаhа (с.т.), в чистоту его помыслов.
«Ты хочешь овладеть нашим
имуществом», – говорили одни.
«Ты мечтаешь стать нашим
правителем», – предполагали
другие.
«Как ты можешь предлагать,
чтобы мы не поклонялись видимым «богам», а начали поклоняться Всевышнему Аллаhу
(с.т.), которого не видим?!» – вопрошали все вместе.
И сказали они: «Ты всего

лишь человек, как и мы. Так яви
же чудо, если ты говоришь правду» (26 Сура «Аш-Шуара», 154).
НЕОБЫКНОВЕННАЯ
ВЕРБЛЮДИЦА
Салиха (алейhи ссалям) огорчало, что соплеменники не хотели принимать Истинную религию. Он решил ненадолго
покинуть их. За время уединения, проведенного в молитвах, по
Воле Всевышнего Аллаhа (с.т.)
во внешности Салиха (алейhи
ссалям) произошли видимые перемены. От прежней мягкости
не осталось и следа – его лицо
стало строгим, а тело могучим,
и не каждый мог выдержать его
взгляд. Салих (алейhи ссалям)
вновь пришел с призывом к
правителю Джанде. На этот раз
правитель сказал: «Если ты говоришь истину, мы устроим для
тебя экзамен – вместе с тобой
пойдем к скале Аль-Катиба, и
пусть твой Бог выведет из этой
скалы красную беременную верблюдицу, и верблюжонок, которого она родит, пусть также будет красным», а народ добавил:
«Пусть ее молоко зимой будет
теплым, а летом – холодным, и
чтобы пьющий его больной выздоравливал, а бедный становился богатым». Люди потребовали
именно красную верблюдицу потому, что в те времена она считалась очень большой ценностью.
Пророк Салих (алейhи ссалям)
совершил намаз, после чего попросил у Всевышнего Аллаhа
(с.т.) исполнить их пожелание.
И затряслась гора, застонала,
и вышла из нее верблюдица со
словами: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаhа
(с.т.), и Салих – Его Пророк».
Увидев совершившееся чудо,
Джанда воскликнул: «Разве
можно и дальше оставаться слепым!» Джанда обнял и расцеловал Пророка Салиха (алейhи
ссалям) и тут же принял Ислам,
вместе с еще сотней человек из
племени. Но у многих язычников, в числе которых был и брат
Джанды, вера в идолов осталась
непоколебимой.
Главный жрец идолопоклонников обвинил Салиха (алейhи
ссалям) в колдовстве и магии и
сказал, что сам может показать
нечто еще более грандиозное.
После его слов те, кто еще собирался принять Ислам, отступили от своего намерения. Тогда
смотритель идолов взял корону
с головы Джанды и водрузил
на голову его брата со словами:
«Теперь ты – наш правитель».
А Джанда, вернувшись в свой
дом, уничтожил всех идолов и
облачился в простую одежду. С
этого дня он стал помощником
Салиха (алейhи ссалям). Не уверовавшие люди говорили Джанде: «Жаль тебя, что ты поддался
магии очарованного». Джанда
их не слушал и не отходил от Салиха (алейhи ссалям).
(Продолжение на 7 стр.)

«Огонь (адский) близок ко всем, кто лжив и жаден, и попрекает людей благодеяниями, оказанными им».
Хадис
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О помощи брату-мусульманину
Всевышний сказал: «Помогайте друг другу в благочестии и
богобоязненности» (5:2). И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Тому, кто старался для того, чтобы помочь своему брату-мусульманину и принести тому пользу,
запишется вознаграждение, равное вознаграждению сражающихся на пути Аллаhа (с.т.)».
Также Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) сказал: «Воистину, у
Аллаhа (с.т.) есть создания, которых Он сотворил для оказания помощи людям, и Он поклялся, что
не будет наказывать их Огнем. В
День воскрешения для них установят кафедры из света, с которых
они будут разговаривать со Всевышним Аллаhом (с.т.) и людьми
о Расчете».
И сказал Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.): «Тому, кто старался помочь своему брату-мусульманину, смог он сделать это или нет,
простятся все его предыдущие и
последующие грехи, и он будет
защищен от двух вещей – от Огня
и лицемерия».
От Анаса (р.а.) передали, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Тому, кто ходит для оказания помощи и выполнения нужды
брата-мусульманина, за каждый
пройденный шаг запишется семьдесят благодеяний и простится
семьдесят плохих дел. И если он
сможет помочь, то очистится от
всех грехов и станет таким же
безгрешным, как в день, когда его
родила мать. А если он умрет во
время этого, то войдет в Рай без
Расчета».
Ибн Аббас (р.а.) передал, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Если кто-то ходит со своим
братом-мусульманином,
чтобы
[оказать ему помощь], и дает тому
наставление, то Аллаh (с.т.) сделает между этим человеком и Огнем

семьдесят рвов, между каждыми
двумя из которых – расстояние,
как между небом и землей».
Ибн ‘Умар (р.а.) передал, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) ска-

зал: «Воистину, у Аллаhа (с.т.)
есть люди, которым Он дает блага, остающиеся у них до тех пор,
пока они помогают людям, до тех
пор, пока им это не надоедает, а
как только это надоедает им, Аллаh (с.т.) передает эти блага другим».
Абу Хурайра (р.а.) передал, что
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Вы знаете, что говорит лев
в своем рыканье?» Ему ответили:
«Аллаh (с.т.) и Его Посланник
(с.т.а.в.) знают это лучше!» Он

сказал: «Он говорит: «О Аллаh сказал мне: «Если у тебя есть ка(с.т.)! Защити от меня творящих кая-то просьба ко мне, то отправь
благодеяния!»
ко мне человека или напиши пись‘Али ибн Абу Талиб (р.а.) рас- мо, потому что мне будет стыдно
сказал, возведя это к Посланнику перед Аллаhом (с.т.), если Он увидит тебя у моей двери».
‘Али ибн Абу Талиб (р.а.) сказал: «Клянусь Всеслышащим,
если какой-то человек вселяет в
сердце другого радость, то из этой
радости Аллаh (с.т.) Всевышний
создает милость, которая, если
этот человек оказывается в трудности, устремляется к ней подобно устремляющемуся вниз по
склону потоку и прогоняет ее, как
прогоняют чужого верблюда».
Еще он сказал: «Если нужда не
исполнится, то это будет лучше,
чем просить помочь того, кто недостоин».
Также от него передали: «Не
проси своего брата о многом, потому что верблюдица прогоняет
верблюжонка, слишком настойчиво сосущего вымя».
И как прекрасны слова поэта:
Не отказывай людям в помощи,
Пока у тебя есть возможность
помогать им,
потому что судьба переменчива.
И помни о милости Аллаhа
(с.т.), ведь Он
Одарил тебя ею, и ты не нуждаешься в людях.
Аллаhа (с.т.а.в.): «Если у кого-то
из вас появится нужда, пусть отЕще один сказал:
правляется для ее исполнения
утром в четверг и, выходя из дома,
Помогай людям, пока ты мопусть прочитает последние аяты жешь это делать,
суры «Семейство ‘Имрана», аят
И избавляй своего брата от бед.
Престола, суру «ПредопределеИбо лучший день человека –
ние» и суру «Открывающая», ибо
День, когда он кому-то помогав них – исполнение нужд мирской ет.
и Последней жизней».
‘Абдуллаh ибн аль-Хасан (р.а.)
И сказал Пророк (с.т.а.в.):
сказал: «Однажды я пришел с ка- «Блажен тот, чьими руками твокой-то просьбой к двери ‘Умара рится благо, и горе тому, чьими
ибн ‘Абд аль-‘Азиза (р.а.), и он руками совершается зло».

О достоинстве омовения
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Кто наилучшим образом делает омовение, а потом
совершает два ракяата, в которых он не думает ни о чем
мирском, тот становится таким
же безгрешным, каким он был
в день, когда его родила мать».
(Хадис передали аль-Бухари
и Муслим со слов Усмана ибн
Аффана.) В другой версии: «...и
не был небрежен в них, получает прощение всех ранее совершенных грехов». Также он
(с.т.а.в.) сказал три раза: «Сказать вам, из-за чего Аллаh (с.т.)
прощает ошибки и поднимает
людей по ступеням? Это совершение омовения через неприятное (например, когда человек
совершает зимой омовение холодной водой), проделывание
шагов к мечетям, ожидание молитвы после молитвы». (Хадис
передали Малик, Муслим, ат-

Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа и др.)
И однажды он (с.т.а.в.) совершил омовение, омывая каждую часть тела по одному
разу, и сказал: «Это омовение,
без которого Аллаh (с.т.) не
примет молитву». Потом совершил омовение, омывая каждую
часть тела по два раза, и сказал:
«Тому, кто совершает омовение
два раза, Аллаh (с.т.) дает двойное вознаграждение». Потом
он (с.т.а.в.) совершил омовение
по три раза и сказал: «Это мое
омовение, омовение пророков,
которые были до меня, и омовение возлюбленного друга Милостивого – Ибраhима (а.с.)».
(Хадис передали ат-Тирмизи и
Ибн Маджа.)
Также Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) полностью
очищает тело помянувшего Его
при совершении омовения, а у

того, кто не упоминал Его, Он
очищает лишь те части тела,
которых коснулась вода».
И сказал Пророк (с.т.а.в.):
«Тому, кто совершает омовение, находясь в состоянии ритуальной чистоты, запишется
десять благодеяний».
И сказал Пророк (с.т.а.в.):
«Омовение на омовение – свет
на свет».
Всем этим он побуждал совершать омовение, даже если
оно уже есть, и сказал он
(с.т.а.в.): «Когда раб-мусульманин совершает омовение и
ополаскивает рот, то вместе
с водой изо рта выходят и его
грехи; когда он промывает нос,
то ошибки его выходят через
нос; когда он омывает свое
лицо, ошибки его смываются
с лица и даже выходят из-под
его ресниц; когда он моет руки,
ошибки его смываются с рук и

даже выходят из-под его ногтей; когда он протирает голову,
ошибки его смываются с головы и выходят из-под его ушей;
когда он моет ноги, ошибки
его смываются с ног и выходят
даже из-под ногтей на ногах,
и его поход в мечеть и молитва в ней записываются ему как
дополнительное поклонение».
(Хадис передали Малик и анНасаи.)
И поведали, что находящийся в состоянии ритуальной чистоты подобен постящемуся.
И сказал Пророк (с.т.а.в.):
«Перед тем, кто наилучшим
образом совершает омовение, а
смотрит на небо и произносит:
«Ашhаду алля иляhа илляллаh
ля шарика лаh, ва ашhаду анна
Мухьаммадан ‘абдуhу ва расулюh» (Свидетельствую, что нет
божества, кроме Аллаhа (с.т.),
(Окончание на 7 стр.)

«Знайте, что чистота сердца, языка и тела связаны с тем, что вы едите. Ваш хлеб насущный должен быть
заработанным праведным, честным (халал) путем». Саййид Амир Кулали
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«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда».
Хадис

Рабиуль авваль 1441 г.
«Лучшие из вас – долгожители, всю свою жизнь совершавшие
добрые деяния». Хадис

О достоинстве омовения
(Начало на 6 стр.)

однажды направил одного из
сподвижников
Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.) в Египет за
покрывалом для Каабы. Этот
человек остановился где-то в
Шаме, рядом с хижиной одного из самых знающих ученых.
Посол ‘Умара (р.а.) захотел
встретиться с этим ученым и
послушать его речи. Он пришел к нему и постучался в
дверь, но ему долгое время
никто не открывал. Потом он
вошел и попросил рассказать
что-нибудь. Слова и знания
ученого понравились ему, и
он пожаловался на то, что ему
пришлось долго ждать у двери.
Тот ученый сказал: «Мы уви-

и нет у Него сотоварищей, и
свидетельствую, что Мухьаммад (с.т.а.в.) – Его раб и Посланник), открываются восемь
врат Рая, и он может войти в
любую из них». (Хадис передал Муслим.)
‘Умар (р.а.) сказал: «Воистину, правильное омовение защищает тебя от дьявола».
И Муджаhид (р.а.) сказал:
«Кто может каждый раз перед
сном совершать омовение, поминать Аллаhа (с.т.) и просить
у Него прощения, пусть так и
делает, ибо души будут воскрешены так, как их забирали».
‘Умар ибн аль-Хаттаб (р.а.)

дели тебя, когда ты повернул
в нашу сторону, и ты шел, как
султан. Мы испугались тебя и
долго не открывали тебе дверь,
потому что Всевышний Аллаh
(с.т.), Всеславен Он, сказал
Мусе: «Муса! Если ты испугаешься какого-нибудь султана,
то соверши омовение и вели
своей семье совершить омовение, ибо совершившего омовение Я защищаю от того, чего он
боится». И мы держали дверь
закрытой, пока не совершили
омовение я и все обитатели моего дома. Потом мы совершили
молитву, и страх покинул наши
сердца, и лишь после этого мы
открыли тебе дверь».

ПРОРОК САЛИХ (алейhи ссалям)
(Начало на 5 стр.)

Всевышний Аллаh (с.т.) сказал Салиху: «Воистину, Мы пошлем для испытания верблюдицу,
а ты (о Салих) понаблюдай за
ними терпеливо» (54 Сура «АльКъамар, 27).
Салих (алейhи ссалям) установил касательно верблюдицы
четкие правила, полученные
через откровение от Всевышнего Аллаhа (с.т.). Он сказал: «О
мой народ! Вот эта верблюдица
Всевышнего Аллаhа (с.т.) – знамение для вас. Пусть она пасется на земле Всевышнего Аллаhа
(с.т.), не причиняйте ей зла, а не
то вас постигнет скорое наказание» (11Сура «Худ», 64).
«(Салих) сказал: «Вот (вам
чудо) – верблюдица. Водопой
для нее и для вас – по определенным дням. Не причиняйте ей зла,
а не то вас постигнет наказание
в великий (Судный) День» (26
Сура «Аш-Шуара», 155-156).
Верблюдица и верблюжонок
восхваляли Всевышнего Аллаhа
(с.т.). Верблюдица отличалась
кротким нравом и всем своим
видом как бы говорила: «Пусть,
кто хочет, приходит и пьет мое
молоко». Верующие, испившие
ее молока, излечивались от болезней.
НЕБЛАГОДАРНОСТЬ НАРОДА САЛИХА (АЛЕЙHИ ССАЛЯМ)
Перед этим великим чудом
неверующие ощутили свое бессилие. Но вместо того, чтобы покаяться, они замыслили убийство верблюдицы, хотя и боялись,
что их постигнет Божья кара.
Две женщины из числа неверующих взяли на себя тяжкий
грех подстрекательства. При любом удобном случае они заводили разговоры о том, что хорошо
бы избавиться от верблюдицы
Салиха (алейhи ссалям), мешающей пастись стадам племени. Доводы против верблюдицы
были, конечно, очень слабыми,
но у презренных интриганок
было чем соблазнить возможных

убийц. Одна из них – старуха
по имени Унайза бинти Ганам –
имела красивых дочерей, а другая – Мухайя – сама была очень
красива и богата. Как-то раз Мухайя сказала своему двоюродному брату Мысте: «Если ты убьешь этих верблюдов, я выйду за
тебя замуж». Мыста выбрал одного из соплеменников по имени
Кыттар и обещал ему в награду
за убийство верблюдицы отдать
в жены одну из дочерей Унайзы бинти Ганам. Сговорившись
с еще семью многобожниками,
они устроили засаду. Об этом
сказано в Коране: «В городе
было 9 человек, которые творили на земле нечестие и не вершили добра» (Сура 27 «Ан-Намль»,
48).
Когда верблюдица появилась,
Мыста выстрелил из лука, а
остальные набросились на раненое животное.
«Потом они закололи верблюдицу, ослушавшись веления
своего Господа» (7 Сура «АльАраф», 77).
По одной передаче, верблюжонок был спасен, а по другой –
неверующие убили его и съели.
В глубокую печаль повергла
Салиха (алейhи ссалям) весть о
случившемся. Он пошел к убитой верблюдице и, горько плача, просил Всевышнего Аллаhа
(с.т.) вывести людей на Истинный путь. Затем он воскликнул:
«О мой народ! Почему вы стремитесь больше к злу, нежели к
добру? Почему вы не просите
прощения у Всевышнего Аллаhа
(с.т.)? Быть может, вас бы помиловали» (Сура 27 «Ан-Намль»,
46).
Но одержимые неверием и
гордыней потребовали: «О Салих! Яви же нам то, чем ты угрожал, если ты посланник» (Сура 7
«Аль-Араф», 77).
«(Салих) отвернулся от них и
сказал: «О мой народ! Я донес
до вас послание моего Господа,
наставлял вас (на путь истины),
но вы не любите наставляющих»
(Сура 7 «Аль-Араф», 79).

(Самудиты) ответили: «Мы
видим в тебе и в твоих сторонниках дурное предзнаменование
– нас поразил неурожай». Салих
им ответил: «Блага и вред, которые постигают вас – от Всевышнего Аллаhа (с.т.). Он подвергает
вас испытанию, может быть, вы
уверуете» (Сура 27 «Ан-Намль»,
47).
Слова
Пророка
Салиха
(алейhи ссалям): «Вы не любите наставляющих» были сказаны им с упреком своему народу.
Подобно этому Пророк Мухьаммад (саллАллаhу алейhи ва саллям) с упреком сказал погибшим
многобожникам, лежавшим на
дне колодца: «О неуверовавшие!
Убедились ли вы в истинности
обещанного вам Господом? Воистину, я убедился в истинности
Его слов. Как же плохо вы обращались со своим Пророком. Когда часть людей уверовала в меня,
вы обвинили меня во лжи. Когда
часть людей приняла меня с любовью, вы выгнали меня из моего дома. Когда часть людей помогала мне, вы воевали со мной.
Насколько же плохо вы обращались со своим Пророком!»
Умар (р.а.) сказал: «О Посланник Всевышнего Аллаhа
(с.т.а.в.)! Вы что, разговариваете
с мертвыми?» Пророк Мухьаммад (саллАллаhу алейhи ва саллям) ответил: «Клянусь Всевышним Аллаhом (с.т.), во власти
Которого моя душа, они слышат
мои слова лучше вас, но не могут ответить» (Муслим. «Джанаиз» 26/932; Ахьмад бин Ханбал.
«Муснад» 3/104).
Пророк Мухьаммад (саллАллаhу алейhи ва саллям), когда
посетил местность Хиджр, сказал: «Не просите чуда. Народ
Салиха (алейhи ссалям) требовал от него чуда. Чудо, которого
они просили, свершилось – из
горы вышла верблюдица, по этой
дороге шла на водопой, а по той
возвращалась. Люди же пошли
наперекор велениям своего Господа и убили верблюдицу. Верблюдица пила их воду, а их по-

ила молоком. А когда они убили
ее, их настиг ужасающий вопль,
от которого они погибли. Остался в живых только один человек,
который в это время находился в
Каабе». Сподвижники спросили:
«О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
Всевышнего! Кто этот человек?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Это
был Абу Ригал – как только он
вышел из Каабы, его моментально постигла участь всех остальных». (Ахьмад бин Ханбал».
Муснад» 3/296; Вакиди. «Магази» 3/1007-1008).
УСТРАШАЮЩИЙ КРИК И
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
Старания и усилия Пророка
Салиха (алейhи ссалям) не возымели действия: неверующий
и беспечный народ продолжал
свои бесчинства и этим навлек
на себя справедливое и суровое
наказание Господа миров. И тогда Салих (алейhи ссалям) сказал
своему народу: «Пользуйтесь
мирскими благами (еще) три дня
в своих жилищах. Это – неотвратимое обещание (о вашем наказании)» (11 Сура «Худ», 65).
Этими тремя днями были среда, четверг и пятница. На рассвете следующего дня после
убийства верблюдицы произошли необычные события. В местах, по которым ступала нога
верблюдицы, фонтаном забила
кровь, вода в колодцах стала, как
кровь, листья покраснели, а лица
самудян пожелтели. После этих
событий 9 человек – убийцы
верблюдицы, сказали: «Поклянитесь друг другу Аллаhом (с.т.)
Всевышним, что мы ночью нападем на Салиха и его семью, (и
убьем их), а потом объявим его
родственникам: «Мы не присутствовали при убиении его семьи,
и мы говорим правду» (Сура 27
«Ан-Намль», 49).
Убийцы верблюдицы не извлекли урока из знамений Всевышнего Аллаhа (с.т.) и решили,
что это – магия Салиха (алейhи
ссалям), с которой можно по(Окончание на 8 стр.)

«Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День встретится с Аллаhом (с.т.),
довольный им». Хадис
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«Того, кто радует Мусульманина, обрадует и Всевышний
Аллаh (с.т.)». Хадис

Рабиуль авваль 1441 г.
«Будьте настойчивы в совершении добра».
Хадис

ПРОРОК САЛИХ (алейhи ссалям)
(Начало на 7 стр.)
кончить, убив его. Они устроили засаду на Пророка, но по
Воле Всевышнего Аллаhа (с.т.),
Джабраиль (алейhи ссалям),
уничтожил их горным обвалом.
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал:
«Они замыслили коварство, но
Мы разрушили их планы, а они
не ведали (об этом)» (Сура 27
«Ан-Намль», 50).
После произошедшего Салих
(алейhи ссалям) и верующие
покинули свой город. Уверовавших было около 4 000 человек.
Об этом рассказывается в Коране: «Когда же настал час (исполниться) Нашему повелению,
Салиха (а.с.) и тех, кто уверовал
вместе с ним, Мы по Нашему
милосердию спасли (от гибели)
и от бесславия в тот день. Воистину, твой Господь Силен, Всемогущ!» (11 Сура «Худ», 66).
«И спасли Мы тех, которые
уверовали и были богобоязненными» (27 Сура «Ан-Намль»,
53).
На второй день после того,
как верующие покинули город,
лица неверующих покраснели.
А на третий день их лица почернели, и они стали ожидать,
откуда их настигнет наказание.
По приказу Всевышнего Аллаhа
(с.т.) Джабраиль (алейhи ссалям), разрушил их крепкие
дома. Об этом сказано в Коране: «И вот эти дома их, разрушенные за то, что они были несправедливы. Поистине, в этом
– знамение для людей, которые
знают!» (27 Сура «Ан-Намль»,
52).
И постигло их наказание.
Раздался страшный крик, от которого они в ужасе умерли. Об
этом рассказывается в Коране:
«И постиг их внезапный вопль,
такой сильный, что уничтожил
их всех, потому что они заслужили это. Мы унизили их так,
что они стали подобны унесенному потоком сору из ветвей и
листьев деревьев. Да погибнет
и сгинет неправедный народ в
наказание за неверие, несправедливость и притеснение!» (23

Сура «Аль-Муъминун», 41).
«И постиг тех, которые были
несправедливы, вопль, и наутро
были они в своих жилищах павшими ниц» (11 Сура «Худ», 67).
Люди племени Самуд безрассудно надеялись на то, что их
богатства и крепкие дома помогут им избежать справедливого
наказания. Но величайшей глупостью были их надежды.
«Их поразил (гибелью) на
заре глас (Нашего наказания).
И не спасло их то, что они приобретали» (15 Сура «Хиджр»,
83-84).
«Как грозны были кара и увещания Мои! Воистину, Мы низвели на них (трубный) глас, и
они уподобились хворосту, идущему на ограду» (54 Сура «АльКъамар», 30-31).
«И постигло их землетрясение, и наутро оказались они
в своем жилье поверженными
ниц» (7 Сура «Аль-Араф», 78).
Гибель племени Самуд, не извлекшего урока из гибели предыдущих беспечных народов,
послужила примером для всего
человечества.
«Постигло их наказание. Воистину, в этом – знамение, но
большинство их, тем не менее,
не уверовали. Воистину, твой
Господь – Великий, Милостивый» (26 Сура «Аш-Шуара»,
158-159).
В Тафсирах передается от
Ибн Аббаса (р.а.), что есть два
вида гласа, которым были уничтожены не уверовавшие народы.
Племя Самуд – Пророка Салиха (алейhи ссалям) – было
уничтожено
пронзительным
звуком, исходившим из земли.
Племя Пророка Шуайба (а.с.)
уничтожил карающий звук,
раздавшийся с небес. Пророк
Салих (алейhи ссалям) и уверовавшие в его пророчество люди,
облачившись в ихьрамы, верхом
на красных верблюдах, возвеличивая Всевышнего Аллаhа (с.т.)
переселились в Мекку. Спустя
время они наведались к прежнему месту обитания своего народа и увидели жалкую участь

высокомерных многобожников.
Они возблагодарили своего Господа за то, что Он озарил их
сердца верой, и вернулись в
благословенную Мекку. Посланник Всевышнего Аллаhа
Салих (алейhи ссалям) обучал
своих последователей истинной
религии, и, став покорными рабами Всевышнего Аллаhа (с.т.),
они ощутили истинное счастье.
ПРИЧИНЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ПЛЕМЕНИ САМУД
Они:
1. Были неверующими и издевались над Пророком.
2. Возгордились и подчинились своему нафсу.
3. Ставили свое мнение выше
заповедей религии и потому не
последовали призыву Пророка.
4. Не слушали советов.
5. Шли на поводу у людей,
распространявших клевету.
6. Слушались женщин, сеявших раздор.
7. Ненавидели благочестивых людей, упрекали Пророка
Салиха (алейhи ссалям), говоря,
что до его пророчества их не настигали такие беды.
8. Гнались за мирскими соблазнами.
9. Нарушили свое обещание
принять истинную религию,
если из горы выйдет верблюдица.
10. Нарушили данное обещание, убив верблюдицу.
11. Поддерживали грешников.
12. Посягнули на имущество
вакъф (это имущество, которое
дано для определенных целей,
и не может быть использовано
иначе), т.к. верблюдица, которую они убили, являлась именно таким имуществом.
По одной передаче, могилы
Шуайба, Салиха, Нухьа и Худа,
мир им, находятся между источником «Зам-зам» и «Макъам-и
Ибраhим» (около Каабы).
Да пребудут мир и благословение Всевышнего Аллаhа (с.т.)
над Пророком Салихом (алейhи
ссалям).

Употребление спиртного
большой грех
(Начало на 4 стр.)
(с.т.) вправе напоить «Тинетуль-Хабал». Тогда сподвижники спросили: «О Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.)! А что такое
«Тинетуль-Хабал?». Он ответил: «Кровь и гной обитателей
ада». (Имам Ахьмад бин Ханбал, Муснад, 2/118, 189).
Рассказывает Джабир (р.а.):
«Аллаh (с.т.) вправе напоить
пьяницу
«Тинетуль-Хабал».
Тогда сподвижники спросили:
«А что такое «Тинетуль-Хабал?», Посланник (с.т.а.в.) от-

ветил: «Пот обитателей ада».
(Китаб-уль-Ашриба, 2002).
«Кто пил вино в этом мире,
тому не пить его в мире ином».
(Бухари,
Китаб-уль-Ашриба, 5115; Муслим, Китаб-ульАшриба, 2003).
«Тот, кто постоянно пил
спиртное и умер в таком состоянии, предстанет перед Аллаhом (с.т.) как многобожник».
(Ахьмад бин Ханбал, Муснад,
1/212).
Примечание
переводчика:
любое опьяняющее и наркоти-

ческое средство – харам. Потому что Посланник Аллаhа
(саллАллаhу алейhи ва саллям) сказал: «Всё опьяняющее – вино, и всё опьяняющее
– харам». (Муслим, Китаб-ульАшриба, 2003). «К какой бы категории по своему охвату ни относился этот хадис, он является
доказательством того, что опьяняющее средство и в малом, и
большом количестве – харам»
(А. Даудголу, Сахихи Муслим
Терджеме ва Шархи, 9/924).
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Ф
Е
В
Р
А
Л
Ь

1
5
10
15
20
25
29

5:53 12:30 14:42 17:05 18:51
5:47 12:30 14:46 17:10 18:56
5:41 12:30 14:53 17:17 19:02
5:35 12:30 15:00 17:24 19:08
5:29 12:30 15:07 17:30 19:15
5:23 12:30 15:13 17:38 19:22
5:17 12:30 15:17 17:43 19:26

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

М
А
Р
Т

1
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31

5:15 12:30 15:18 17:44 19:27
5:08 12:30 15:22 17:48 19:31
5:00 12:30 15:25 17:54 19:37
4:51 12:30 15:29 18:00 19:44
4:42 12:29 15:33 18:05 19:49
4:32 12:24 15:37 18:11 19:55
4:20 12:20 15:43 18:18 20:04

«Зрение дано не для того, чтобы видеть ошибки и грехи друзей и знакомых, а для того, чтобы узреть воочию
мощь и величие Всевышнего Аллаhа (с.т.)». Саади Ширази (кь.с.)

