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
(Начало в 176 номере.)
ЛОЖЬ - ПРИЗНАК
ПЛОХОГО НРАВА
5. Однажды, когда Пророк
Мухьаммад (с.т.а.в.) был у нас
в гостях, мама позвала меня и
сказала, что она мне что-то даст.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
спросил женщину: «Что наме-

1. Кто в прошлой жизни нищенствовал и занимался попрошайничеством, тот не захочет
продолжить заниматься этим в
последующей жизни.
2. Однажды Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Ни
у кого ничего не проси». Я ответил: «Хорошо. Ни у кого ничего не буду просить». Потом
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) до-

рена ты давать своему сыну?»
– «Я хочу дать ему сушёных
фиников», – сказала мама. На
это Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал:
«Остерегайся лжи. Если ты обманешь и не дашь ему фиников,
ангелы напишут в своих книгах,
что ты обманула сына. Говорить
неправду равносильно совершению греха».

бавил: «В какие бы лишения ты
не попал, терпи. Какое бы большое горе ни настигло тебя, и его
терпи, подави его силой своей
воли, но нищенство опять не
бери на свою шею».

О НИЩИХ
И ПОПРОШАЙКАХ

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед Гаджиев

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.
Уважаемые братья и сестры!
Мы говорим альхьамдулилляh,
хвала Аллаhу (с.т.), тем значением,

Адама! Разве вы не знаете, что не
должны следовать по пути шайтана? Разве вы не знаете, что не
должны подчиняться ему и не слушать его? Проклятый Иблис для
вас самый большой, самый явный
и самый открытый враг».
Аллаh (с.т.) Всевышний здесь,
обращаясь к людям, говорит и указывает на то, что хуже врага, чем
Иблис, нет для человека никого,
чтобы мы взяли его врагом, держали как врага, относились как к вра-

которое Всевышний вложил в это
слово, каким Он (с.т.) от нас хочет
услышать. Мы говорим альхьамдулиллаh, из-за того, что Аллаh (с.т.)
сделал нас мусульманами, верующими, за все те ниъматы (ценности), которые Всевышний нам дал.
Мы просим, чтобы Всевышний не
лишал нас этих благ, просим, чтобы Он сделал наш сегодняшний
пятничный день днём, из-за которого в Судный День обрадует нас.
Амин!
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
примет все наши благие деяния
и даст баракат. Амин! Пусть Всевышний сегодняшний пятничный
день сделает одной из причин для
входа в Рай. Амин!
Мы просим Всевышнего, чтобы
Он сделал нас из числа близких и
любимых к Себе рабов, и не сделал
из тех рабов, кто под Его гневом.
Аллаh (с.т.) Всевышний обращаясь к людям говорит: «О, дети

гу. А как относятся к врагу? Если
человек знает своего врага, он его
должен остерегаться, ненавидеть
и т.д. А если человек будет другом
Иблиса, тогда он станет врагом для
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Потому
что нет другого пути и нет другой
дороги. Есть две дороги – дорога
Всевышнего и дорога проклятого
Иблиса. Кто крепко держится дороги Всевышнего, он друг Аллаhа
(с.т.) Всевышнего, а кто стоит и
держится дороги проклятого Иблиса, он враг Всевышнего и друг проклятого Иблиса.
В один из дней, когда Пророк
(с.т.а.в.) вышел из мечети, увидел
одного старца с тростью в руке.
Пророк (с.т.а.в.) сразу же узнал его,
это был проклятый Иблис.
Пророк (с.т.а.в.) спросил у него:
«О проклятый! Что тебя привело к
дверям мечети?»
Проклятый Иблис ответил: «Ал(Окончание 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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«Кто оставил ночную молитву – отошла от него Милость
Аллаhа (с.т.)». Хадис

Мухаррам 1442 г.
«Намаз – опора Религии, кто встал на намаз – тот поднял
Религию». Хадис

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало в 176 номере.)
ПЕРИОД
В ЛУЧЕЗАРНОЙ МЕДИНЕ
БЫЛ ТАКОЙ ДЕНЬ
Благословенный Мухьаммад
(с.т.а.в.) учил всему, что дозволено и запретно в Исламе: всем
правилам молитвы, поста, паломничества, закята, комментировал
Священный Коран, объяснял какая пища и одежда дозволена, а
какая запретна. Давал сведения
о клятве, обещании, торговле;
деликатности в отношении принятия еды, одежды, встреч, бесед
и приветствий; об отношениях
соседей, о родстве и товариществе, о правилах брака, средствах
существования, о наследстве, завещании, о вариантах судебных
расследований, о наказаниях, о
договорах, соглашениях и партнерстве; о правилах войны; о
способах сохранения здоровья и
т.д. – обо всех знаниях в религии
Ислам. Объяснял очень подробно, и все понимали его. А женщин учили его благословенные
жены.
Рассказывает благословенный
Умар бин Хаттаб (р.а.), прославившийся своей праведностью:
«Однажды, когда мы сидели
с благословенным Пророком
(с.т.а.в.), к нам подошел кто-то с
очень сияющим лицом. Он был
весь в белом, а волосы были черными. Он не был похож на путника, так как на нем не было ни
пылинки, ни пота, и выглядел он
очень чистым и аккуратным. Никто из нас не знал его. Сел он напротив благословенного Пророка
(с.т.а.в.) и так близко к нему, что
его колени соединились с коленями благословенного Посланника
(с.т.а.в.). Впоследствии выяснилось, что это был ангел Джабраиль (мир ему). Эта поза означала,
что не нужно стыдиться чего-либо при получении знаний, а напротив, необходимо показывать,
что нет места гордости и высокомерия между учителем и учеником. Благословенный Джабраиль
(мир ему) также этим показывал,
что не надо стыдиться и чувствовать неудобства, чтобы спросить
что-либо касающееся религии. И
что не надо стыдиться спрашивать, не надо стыдиться желания
узнать больше о религии, о дозволениях и запретах Всевышнего Аллаhа (с.т.). Незнакомец
положил свои руки на благословенные колени Пророка (с.т.а.в.)
и попросил: «О, Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.)! Научи меня Исламу и мусульманству». Благословенный Пророк (с.т.а.в.) объяснил ему, что для того, чтобы
стать истинным мусульманином,
надо сначала произнести калимату Шаhадат (свидетельствовать
всем сердцем о единстве Всевышнего Аллаhа (с.т.) и что Мухьаммад (с.т.а.в.) Его раб и Его
Посланник). Затем необходимо

исполнять вовремя ежедневную
пятикратную молитву, давать закат (налог в пользу бедных), в
благословенный месяц Рамазан
каждый день соблюдать пост и,
если сможет, должен совершить
паломничество (Хадж) в Мекку

хотя бы раз в жизни. Незнакомец был доволен этим ответом и
даже подтверждал это. Нам это
показалось очень странным, так
как он и спрашивал, и подтверждал услышанное. Странник задал еще несколько вопросов, и
попросил рассказать условия
веры: и как можно заслужить
добро. Пророк (с.т.а.в.) объяснял условия веры: «Чтобы иметь
правильную веру надо верить в
шесть условий веры: в единство
Аллаhа (с.т.), в Его ангелов, в Его
книги, во всех Eго Посланников,
в Судный День, в Предопределение, и в то, что и хорошее, и плохое сотворяет лишь Всевышний
Аллаh (с.т.)». Этот человек вновь
подтвердил благословенного Посланника словами: «Правильно
говоришь». Но на вопрос: «Что
такое Судный День?» благословенный Пророк (с.т.а.в.) ответил,
что спрашиваемый осведомлен
об этом не более спрашивающего. Тогда незнакомец попросил
рассказать о признаках приближения Судного Дня. Эти признаки Пророк (с.т.а.в.) перечислил:
«Рабыни будут рожать своих господ (хозяев), бедные, голодные,
голые, босые пастухи станут богатыми и станут соревноваться
в постройках высотных домов».
После этих ответов незнакомец
встал и исчез. Тогда Пророк
(с.т.а.в.) объяснил нам, что это
был Джабраиль (мир ему), который пришел научить нас религии».
Благословенный
Пророк
(с.т.а.в.) учил и разговаривал с
каждым человеком на уровне его
знаний. Однажды благословенный Пророк (с.т.а.в.) объяснял
что-то Абу Бакру (да будет доволен им Аллаh с.т.), в это время к ним подошел благословенный Умар (р.а.), и стал слушать
их. Слушал их около часа, но так
ничего и не понял. Понял только то, что благословенный Абу

Бакр (р.а.) попросил благосло- Священного Корана говорится о
венного Пророка (с.т.а.в.) объ- науке. И одним из них был блаяснить какой-то аят из Священ- гословенный Сальман Фариси
ного Корана. Благословенный (р.а.). Он был родом из Персии,
Умар (р.а.) не понял его, потому Исфаханской области, из села
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) Джай. Отец его был очень богаобъяснял знаниями, понятны- тым. Сам же он был единственным и любимым ребенком в семье. Вырастили его, как девочку,
не выпуская из дома. Отец его
был маджуси, т.е. поклоняющимся огню. И учил своего сына
этому же. Однажды отец вывел
его из дома и поскольку хотел
свое богатство оставить сыну,
приказал ему хорошо и поближе изучить (узнать) отцовское
дело и земельные участки. И он,
выполняя приказ отца, осматривал его сады. Однажды, когда он
ехал на плантацию, увидел церковь, услышал голоса христиан,
войдя в нее, увидел их молящимися. Он задумался над тем, что
христиане молятся невидимому
единому создателю, а сами они
молятся огню и пришел к выводу, что религия христиан (тех
ми только благословенному Абу времен) более похожа на истинБакру (р.а.). Но и Умар (да бу- ную, и остался наблюдать за
дет доволен им Аллаh с.т.) был ними до вечера. Расспросил их
великим человеком, потому что о происхождении этой религии и
благословенный Пророк (с.т.а.в.) узнал, что зародилась она в Дав одном хадисе сказал про него: маске. Еще он узнал, что через
«Я последний Пророк (с.т.а.в.). некоторое время в Дамаск отпраПосле меня уже не будет Про- вится один торговый караван, и
роков. Но если это все-таки слу- ему тоже захотелось попасть в
чилось бы, то Пророком был бы Дамаск и узнать больше об этой
назначен благословенный Умар религии. Вернулся домой очень
(р.а.)». Умар (р.а.) знал свой род- поздно. Родители, естественно
ной арабский язык очень хоро- его искали и беспокоились. Блашо, но, несмотря на это, он не су- гословенный Сальман Фариси
мел понять слова, которые понял (р.а.) рассказал отцу, где он был,
благословенный Абу Бакр (р.а.). о чем разговаривал, и что об этом
Это, во-первых, означает, что ни- думает. Отец очень рассердилкто кроме Посланника Аллаhа ся на него, и, связав ему руки и
(с.т.а.в.) не сможет понять весь ноги, держал дома взаперти. Но
смысл Корана и, во-вторых: Абу когда Сальман Фариси узнал, что
Бакр (р.а.) обладал еще более караван уже собирается в путь,
высоким уровнем восприятия, убежал из дома и попал с этим
чем Умар (р.а.). Даже Джабра- караваном в Дамаск. Решил стать
иль (мир ему) иногда спрашивал служителем и учеником самого
у Пророка (с.т.а.в.) смысл аятов ученого христианина. Объяснил
Корана. Пророк (с.т.а.в.) наш ему, что он не может вернуться
любимый объяснял смысл аятов домой, что хочет стать его учеКорана (тафсир Корана) своим ником, и что будет ему верно
сподвижникам.
служить. Ученый христианин
согласился. Но через некоторое
КАК САЛЬМАН ФАРИСИ
время благословенный Сальман
(Р.А.) СТАЛ МУСУЛЬМАНИ- Фариси (р.а.) понял, что этот
НОМ
ученый – нехороший человек.
Он не раздавал денег бедным,
С каждым днем все больше собранную милостыню оставлял
распространялась
Исламская у себя. Но об этом знал только
религия, и прославлялось имя он. Через некоторое время этот
благословенного
Мухьаммада ученый скончался и тогда бла(с.т.а.в.), и все те, которые зани- гословенный Сальман Фаримались наукой, которые любили си (р.а.) раскрыл эту тайну. Все
учиться, жаждали увидеться с удивились, узнав такое об этом
Посланником Аллаhа (с.т.а.в.). ученом. На его место назначиВсе они, услышав о таком знат- ли другого ученого, этот ученый
ном ученом, всезнающем чело- был действительно хорошим и
веке, приезжали со всех концов умным, ученым человеком. Трумира, чтобы изучать эти знания, дился только ради загробной
которыми обладает этот благо- жизни, молился днем и ночью.
словенный человек. Встретив- Он его полюбил и остался с ним
шись, поговорив с ним, сразу на долгое время, служил ему с
же принимали религию Ислам и удовольствием. Молились всегда
становились мусульманами, по- вместе. Однажды он сказал ему,
тому что эти люди хорошо зна- что очень полюбил его (хозяина,
ли науку, а в очень многих аятах
(Окончание на 4 стр.)

«Кто своевременно совершает 5 намазов с полным омовением, поясными и земными поклонами, зная, что молитва
– обязанность перед Аллаhом (с.т.) Всевышним, того тело освобождается от огня ада». Хадис
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека:
скупость, страсть и самодовольство».

Мухаррам 1442 г.
Али асхаб (р.а.) сказал: «Ум – это богатство из богатств,
а глупость – самая большая нищета».

лаh (с.т.) Всевышний приказал мне
пойти к тебе».
Пророк (с.т.а.в.) спросил: «Для
чего ты пришёл?»
Проклятый Иблис ответил: «Аллаh (с.т.) Всевышний приказал мне
пойти к тебе и говорит тебе правду,
о чем бы ты не спросил у меня».
Тогда Пророк (с.т.а.в.) спросил у
проклятого Иблиса: «О проклятый!
Кто для тебя враг из моего уммата
(общины)?»

Пятый мой враг – учёный, который живет согласно науке, и наука
которого не только в голове и на
языке, но и в делах, богобоязненный ученый, который делает амал.
Шестой мой враг – верующий
человек, который постоянно наставляет, т.е. он сам правильный,
воспитывает свою семью на дороге Всевышнего правильно, и везде,
где он бывает, постоянно говорит
об Аллаhе (с.т.) Всевышнем, наставляет красиво и призывает на

постоянно находиться в омовении
и после омовения совершать двухракаатный суннат намаз».
Тогда пришёл Джабраиль (а.с.)
и сказал: «О Посланник Всевышнего, Билал (р.а.) говорит правду,
за это Всевышний ему дал такую
высокую ступень».
Одиннадцатый мой враг – верующий человек, который много делает садакъа на пути Всевышнего
и помогает нуждающимся.
Двенадцатый мой враг – верую-

говор. Наверно сегодня почти все
торговцы под эту категорию попадают.
Четвёртый мой друг – человек,
который распивает спиртное. Он
не только становится другом проклятого, но и становится невестой
проклятого Иблиса, с которым он
делает все, что угодно.
Пятый мой друг – это тот человек, который занимается сплетнями в обществе и натравляет людей
друг на друга.

Проклятый Иблис ответил: «15
видов людей из твоего уммата являются врагами для меня. Первый
– это ты».
Уважаемые братья и сестры!
Первый враг проклятого Иблиса
– это Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
Когда верующий человек, из общины Мухьаммада (с.т.а.в.), который
утверждает, что он любит Пророка
(с.т.а.в.), вместо того, чтобы сделать
из проклятого Иблиса себе врагом,
берет его другом, и после говорит,
что он любит Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), он лжет. Мусульмане
постоянно должны враждовать и
воевать с проклятым Иблисом, ненавидеть и презирать его.
«Второй мой враг – справедливый имам, который живет ради
Всевышнего, служит, боясь Аллаhа
(с.т.) Всевышнего, и стоит перед
народом в таком состоянии. Почему второй враг имам? Потому что
на него смотрят все люди, с него
берут пример, он наставляет и направляет людей.
Третий мой враг – богатый человек, который не показывает себя
богатым, не гордится богатством,
не выделяется богатством, а наоборот, ведет себя скромно, богобоязненный, т.е. человек, которого не
портит богатство.
Четвёртый мой враг – правдивый, честный торговец, который
ведёт торговлю в рамках шариата
и в своей торговле держит данное
слово, соблюдает договор и т.д.

дорогу Всевышнего.
Седьмой мой враг – верующий с
мягким, открытым сердцем, т.е. не
грубый. Из сердца, которого постоянно источает мягкость и милосердие.
Восьмой мой враг – верующий,
который постоянно раскаивается
и в последующем крепко стоит на
своём раскаянии, больше не возвращаясь к грехам. А не тот, который утром раскаивается, через час
забывает, вечером опять раскаивается, утром опять забывает, таких
Пророк (с.т.а.в.) назвал сафсафами,
это очень опасное положение для
верующего человека.
Девятый мой враг – это человек,
который боясь Всевышнего отходит от всего харама (запретного),
сомнительного и постоянно находится в поисках дороги халала.
Десятый мой враг – верующий
человек, который постоянно находится в омовении. Это очень
важное и трудное дело, находится
постоянно в омовении. Всевышний
любит такого раба.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Когда
во время миъраджа я был в Раю, где
бы я не находился, везде слышал
звук шагов Билала (р.а.). После я
спросил: «О Билал (р.а.)! За какой
поступок Всевышний дал тебе такую большую ступень (дараджа)?»
Билал (р.а.) ответил: «О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), я не знаю, но
есть у меня один постоянный поступок, который я соблюдаю – это

щий с красивым нравом, который
живет среди людей, в обществе, не
задевая их сердца.
Тринадцатый мой враг – верующий человек, который постоянно
занят и думает о том, что полезного
сделать для людей, общества, т.е.
занятый полезным делом.
Четырнадцатый мой враг – тот,
кто постоянно с Кораном, любит
Коран и постоянен в чтении Корана.
Пятнадцатый мой враг – верующий, который совершает тахаджуд
намаз, когда остальные спят.
Эти 15 видов людей, которые
являются врагами Иблиса проклятого и соответственно друзьями
Всевышнего. Поэтому, надо постараться стать хотя бы одним из них.
Дальше Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«А кто является твоими друзьями
из моей общины?»
Тогда Иблис проклятый ответил: «Их 10.
Первый мой друг – это человек, у которого в руках власть и
эту власть он использует, проявляя
над людьми насилие. Т.е. для своих
целей, человек, который живет несправедливо.
Второй мой друг – богатый человек, который гордится своим богатством, высокомерный и который
считает себя выше других.
Третий мой друг – торговец, который не ведёт торговлю так, как
требует Всевышний, который везде
старается обмануть, нарушает до-

Шестой мой друг – прелюбодей,
который постоянно думает об этом
и занимается этим.
Седьмой мой друг – тот, который кушает имущество сирот.
Восьмой мой друг – тот, который небрежно относится к своему
намазу.
Девятый мой друг – богатый
человек, который не даёт закат, не
думает и не беспокоится о закяте.
Десятый мой друг – тот человек,
у которого очень долгие планы на
этот дюнья, т.е. мечтатель».
Вот так Всевышний отправил
проклятого Иблиса к Пророку
(с.т.а.в.), чтобы он ему сказал всю
правду, чтобы все это дошло до
нас, и чтобы мы знали, кто есть
враг Всевышнего, а кто Его друг и
кто есть друг проклятого Иблиса, а
кто его враг.
Поэтому, каждый верующий
должен стараться быть мусульманином, другом Всевышнего, его
любимым рабом и быть врагом
проклятого Иблиса.
Пусть Всевышний возьмёт нас
Себе в друзья.
Мы просим Всевышнего, чтобы
Он уберёг нас от проклятого Иблиса, чтобы мы не стали его друзьями, чтобы мы взяли его врагом для
себя, как от нас этого требует и хочет Всевышний. Амин! Я Раббаль
‘алямин!
Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум
ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 1 стр.)

Али асхаб (р.а.) сказал:
«Знания лучше имущества, ибо знания охраняют тебя, а имущество охраняешь ты».
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Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал:
«Цари правят людьми, мудрецы правят царями».

Мухаррам 1442 г.
«Отвечай на зло добром, и тот, кто враждует с тобой,
станет другом». (Коран 23:96)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало на 2 стр.)
учителя) и спросил, куда и к кому
идти после его смерти. Он посоветовал Сальману Фариси (р.а.)
поехать в город Мусул (Ирак),
к одному ученому, которого сам
он хорошо знает. Благословенный Сальман Фариси (р.а.) поехал в Мусул после смерти своего
учителя, стал учеником другого
ученого, рекомендованного ему
прежним учителем. Остался с
ним, учился у него, заодно служил ему. Этот учитель после своей смерти порекомендовал ему
поехать к ученому в Нусайбин.
После его смерти он был учеником и служил Амурию в Руме
(Анатолия). Он тоже заболел, но
не смог порекомендовать никого,
поскольку не осталось человека,
кому можно было бы доверить
такого старательного ученика, и
сказал: «Клянусь Аллаhом (с.т.)
Всевышним, не знаю, кого тебе
порекомендовать. Но должен
появиться последний Пророк
(с.т.а.в.). И он появится среди
арабов. Будет принимать подарки, но не милостыню, из родного
города он переедет туда, где на
каменной земле растут финики.
И у него между плечами будет
печать пророчества (родимое
пятно)». Благословенный Сальман Фариси (р.а.) попросил едущих в Аравию взять его с собой
– они согласились, но приехав в
Вадий-уль-Кура, обманули его и
продали в рабство. Его купил иудей. Сальман Фариси (р.а.) уви-

дев, что вокруг растет много хурмы (фиников), подумал, что это
именно то место, куда, по словам
его бывшего учителя, переедет
благословенный последний Пророк (мир ему и благословение
Аллаhа с.т.). Но здесь он чувствовал себя как на чужбине. Потом этот иудей продал его своему
племяннику, который отвез его в
Медину и Сальман Фариси (р.а.)
сразу же почувствовал себя здесь
очень спокойно. Здесь он работал садовником и с нетерпением
ждал того момента, когда встретится с последним Пророком
(с.т.а.в.).
Однажды он сидел на дереве
хурмы и собирал плоды. Его господин с кем-то разговаривал.
Вдруг они с ненавистью заговорили: «Пусть будут прокляты
племена Авс и Хазрадж. Пришел
в Кубу из Мекки какой-то человек и говорит, что он Пророк. А
эти племена верят его словам и
поддерживают его». Он тут же
спустился с дерева и спросил у
этого человека, о ком они говорят. Но его хозяин рассердился,
ударил его кулаком, и отправил
его снова работать. Вечером он
взял немного хурмы (фиников)
и пошел в Кубу. Подошел к Пророку (мир ему и благословение
Аллаhа с.т.) и сказал, что эти финики дает ему как милостыню.
Благословенный Пророк (с.т.а.в.)
сам не дотронулся, но попросил
угостить его и раздать хурму его
сподвижникам (асхабам). И тогда

Сальман Фариси (р.а.) вспомнил
слова своего последнего учителя
Амурия и подумал, что это один
из признаков последнего Пророка (с.т.а.в.). После переезда благословенного Пророка (с.т.а.в.) в
Медину, Сальман Фариси (р.а.),
вновь взяв несколько фиников,
пришел к Посланнику Аллаhа
(с.т.а.в.) и сказал, что это подарок
для него. На этот раз он принял
эти финики и ел их вместе с асхабами. Это был второй признак
последнего Пророка (мир ему и
благословение Аллаhа с.т.). Фиников было около двадцати пяти
штук, но косточек оказалось около тысячи. Потому что благодаря
чуду Пророка (с.т.а.в.) количество фиников увеличилось. Благословенный Сальман (р.а.) стал
свидетелем такого чуда, и еще
больше поверил в то, что перед
ним последний Пророк (с.т.а.в.).
Позже он опять пришел к благословенному Пророку (с.т.а.в.), а
его асхабы в это время были на
похоронах. Он приблизился к
Пророку (с.т.а.в.), и он (с.т.а.в.)
поняв его намерение, чуть приподнял рубашку. Увидев родимое пятно, являющееся печатью
Пророка, Сальман (р.а.) сразу же
поцеловал его и заплакал. Тут же
он стал мусульманином, и потом
всем рассказывал о том, что с
ним случилось.
Сальман Фариси (да будет доволен им Аллаh с.т.) тогда не знал
арабский язык, и один иудей был
его переводчиком. Но переводил

он слова Пророка (с.т.а.в.) не так,
как надо, однако благословенный Джабраиль (а.с.) шепотом
переводил ему все слова Пророка (с.т.а.в.) правильно и точно,
узнав об этом чуде, иудей также
стал мусульманином. Сальман
(р.а.) договорился с хозяином,
чтобы освободиться от рабства.
Хозяин – иудей поставил условие, что он посадит триста деревьев хурмы, вырастит их, будет
ухаживать за ними, пока они не
станут давать урожай, и требовал также сорок золотых монет.
Асхабы помогали ему по просьбе
самого благословенного Пророка
(с.т.а.в.). Они (да будет доволен
ими Аллаh с.т.) приготовили лунки для саженцев, а Посланник
(с.т.а.в.) сажал их сам своими руками. И ухаживали за ними, пока
сад не дал урожай. Сальман рассказывал, что однажды какой-то
незнакомец искал бедного раба,
который договорился со своим
хозяином об освобождении за сорок золотых монет. Он нашел его
и дал золото размером с яйцо. Об
этом уведомили благословенного
Пророка. Он (с.т.а.в.) провел по
этому золоту своим благословенным языком, и чудом золото стало именно таким по весу, которое
требовалось заплатить хозяину
за свободу. После освобождения
Сальман (р.а.) присоединился к
асхабу суффа.
(Продолжение в следующем
номере.)

УВАЖЕНИЕ К УЧЕНИЮ И УЧЕНЫМ В ИСЛАМЕ
В этой статье мы хотели бы обратить внимание простых мусульман
на одно особое обстоятельство. В
наше время происходит не просто
недоверие и невнимание к учёным,
но становятся обыденными случаи
противостояния и презрения к ним.
С религиозной точки зрения это
очень опасно. Нет ни малейшего
сомнения в том, что так же, как в
каждом обществе, попадаются плохие личности, таким же образом, и
даже может быть в большей мере, в
кругу ученых встречаются лжецы. И
грешные ‘улема (ученые) перемешаны с праведными. Но, тем не менее,
две вещи сами по себе достойны внимания.
Во-первых, до тех пор, пока не
будет подтверждено, что такой-то
ученый является грешником, ни в
коем случае нельзя его обвинять.
Аллаh (с.т.) говорит в Священном
Коране: «И не следуй за тем, о чем
у тебя нет знания, ведь слух, зрение,
сердце все они будут об этом спрошены» (Сура Бани Исраиль, аят 36).
Просто подозревая то, что рассказывающий является грешным ученным, отвергать его слова, не проверив
их, будет ещё большей несправедливостью.
Расулуллаh (с.т.а.в.) настолько
проявлял в этом осторожность, что
когда иудеи, сделав перевод Таурата на арабский язык, рассказывали его мусульманам, то Расулуллаh
(с.т.а.в.) говорил: «Вы не должны ни
подтверждать, что они говорят, ни
отрицать. Скорее вы должны сказать:

«Мы верим во всё то, что ниспослал Аллаh (с.т.)». Другими словами, Расулуллаh (с.т.а.в.) запретил, не
имея доказательств, опровергать или
подтверждать даже слова кафиров
(неверных). А наше состояние таково, что когда кто-то говорит что-либо
против нашего мнения, то для того,
чтобы уменьшить вес его слов, мы
делаем нападки на его личность, хотя
подтверждено, что он приверженец
истины.
Вторым важным вопросом является то, что учёным истины, учёным праведности, учёным добра тоже
присущи человече ские слабо сти.
Быть непорочным, т.е. нравственно
чистым, безгрешным - это качество
Анбия (Посланников Аллаhа с.т.а.в.).
Ответственность за их ошибки, за их
просчёты, за их недостатки лежит на
них самих. Это дело между ними и
Аллаhом (с.т.), наказать их или простить. Но, скорее всего, иншааллаh,
их ошибки будут прощены. Потому
что великодушный хозяин прощает
ошибки своего раба, который, бросив
свои личные дела, полностью занимается делами хозяина. К тому же
нет никого, кто может быть равным
Аллаhу (с.т.) в милосердии. Однако
если Он, в соответствии со справедливостью, схватит их, то это его личное дело.
По этим причинам, разжигать
недоверие и ненависть к ‘улема, стараться отдалить людей от них, является причиной ослабления религии.
А для тех, кто так поступает, это станет причиной великих мучений.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Уважение к следующим троим есть уважение к Аллаhу (с.т.): первый - это престарелый мусульманин, второй - это
обучающий Корану без излишеств и
убавлений, третий - это справедливый правитель».
В другом хадисе говорится: «Тот,
не из моей уммы, кто не уважает наших старших, и не милостив
к нашим младшим, и не почитает
наших ученых».
Ещё в одном хадисе говорится:
«Не уважать следующих троих может
только лицемер (но не мусульманин):
пожилого мусульманина, ‘алима
(ученого) и справедливого правителя».
В некоторых хадисах передаётся, что Расулуллаh (с.т.а.в.) сказал:
«Больше всего я боюсь трёх вещей
для моей общины. Первое это то,
что у них увеличатся мирские блага,
из-за которых они начнут завидовать друг другу. Второе, обсуждения Корана станут настолько обыденными, что каждый человек будет
пытаться объяснить его смысл. Хотя
среди его значений и смыслов есть
также множество таких, что никто не
может их понять кроме Аллаhа (с.т.).
(А люди, которые сильны в знаниях
религии, говорят следующее: «Мы
имеем твердую Веру в него. Всё это
от Аллаhа (с.т.)». То есть сильные в
знаниях люди не осмеливаются идти
дальше подтверждений. Тогда какое
право имеют простые люди открывать рот.) Третье - ученые станут бесправными, и с ними будут обходиться

пренебрежительно». Этот хадис приводится от Табрани в книге Таргъиб.
В книгах хадисов имеется множество
подобных хадисов.
Большинство слов, которые сегодня часто используются в отношении
‘улема и религиозных знаний, в книге
Фатава ‘Аламгири причисляются к
словам куфра. Но из-за невежества люди небрежны в этом вопросе.
Поэтому очень важно проявлять чрезвычайную осторожность в употреблении слов такого рода. Допустим, если
согласиться с тем, что в наше время
не осталось истинных ‘улема, и все
те, кого называют учеными, являются
лживыми, то даже тогда вы, просто
назвав ученых лживыми, не сможете
снять с себя бремя ответственности.
Более того, в таком случае для всего
мира становится фарзом (обязательным) создать группу истинных ‘улема и научить их знаниям, потому что
существование учёных является фарзом кифая. Если такая группа существует, то эта обязанность снимается
с остальных, в противном случае, все
люди будут виновны.
Одной из обычных претензий
является то, что разногласия среди
ученых сбили народ с толку. Может
быть, в какой-то степени это и правда, но дело в том, что разногласие не
началось сегодня, и не 150 лет назад,
и не в золотой век ислама, а идет со
времен самого Посланника Аллаhа
(с.т.а.в.).
«...а кто преступает ограничения
Аллаhа (с.т.), те - неправедные». (Сура Бакьара, аят 229)

Абузар Гифари (кь.с.) сказал:
«Самый чуждый и в то же время самый нужный для тебя день – это день, когда тебя уложат в могилу».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда».
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«Кто бы ни искал знания ради популярности среди
людей, тот запаха Рая не учует». Хадис

Вспоминайте смерть, чтобы
ваши сердца охладели к мирскому
Однажды Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) пришел в мечеть на
молитву и увидел людей, которые
смеялись. Он сказал: «Если бы
вы чаще вспоминали о смерти,
лишающей услад, то это отвлекло
бы вас от того, что Я вижу. Чаще
вспоминайте о смерти, лишающей услад, ведь не проходит ни
дня, чтобы могила не говорила,
взывая: «Я - чужбина, я - дом
одиноче ства, я - дом в земле, я
- ме сто обитания червей». Когда хоронят верующего, могила
говорит ему: «Приветствую тебя,
добро пожаловать! Ты был для
меня милее всех, кто ходит по
земле. Сегодня я по ставлена над
тобой, а ты пришел ко мне, и ты
увидишь, что я сделаю для тебя».
Затем она расширяется настолько, насколько он может видеть,
и для него открывается дверь,
ведущая в Рай.
А когда хоронят грешника или
неверного, могила говорит ему:
«Нет тебе приветствия, нет для
тебя добра там, куда ты пришел!

Ты был для меня ненавистнее
всех, кто ходит по земле. Сегодня я по ставлена над тобой, а ты
пришел ко мне, и ты увидишь,
что я сделаю с тобой». Затем она
сужается настолько, что сдавливает его, и ребра с одной стороны врезаются в ребра с другой.
И Аллаh (с.т.) присылает к нему
семьде сят огромных змей. Если
одна из них выдохнет на землю,
то на ней не вырастет ничего,
пока суще ствует этот мир. Эти
змеи будут кусать и царапать его
до тех пор, пока он не предстанет
для расчета в День Суда». Затем
По сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Поистине, могила - это
либо один из садов Рая, либо
одна из ям Ада».
По этому Про рок (с.т.а.в.)
сказал: «Вы чаще упоминайте
смерть, которая заставляет человека прощаться со всеми мирскими благами. В то время, как вы
беззаботны и богаты, упоминание смерти озаботит вас. А если
вы бедны, терпение ваше исто-

щилось, вы будете часто вспоминать о смерти, и вам станет
легче».
Он также сказал: «Ты подумай о том, за что ты ненавидишь
смерть, и оставь это, и тогда для
тебя не будет иметь значения,
когда ты умрешь».
Он также сказал: «Ты всегда
представляй себе картину смерти, и тогда не будешь придавать
значения мирским преле стям и
невзгодам», «Тому, кто не забывает о смерти, тяже сти и радо сти
жизни одинаковы».
Один Вали сказал: «Тот, кто
часто упоминает смерть, возвышается тремя чертами: не откладывая, делает тавбу (раскаяние);
довольствуется малым; не ленится в служении Аллаhу (с.т.), а
позабывший о смерти попадает в
муки из-за трех вещей: откладывания тавбу; недовольства тем,
что ему дано Всевышним; лени в
служении Аллаhу (с.т.)».
Как-то раз Айша (р.а.) спро сила Пророка (с.т.а.в.) о том, быва-

ют ли такие люди, кого в Судный День без спро са отправляют
в Рай. Пророк (с.т.а.в.) ответил:
«Человек, ежедневно 21 раз произно сивший: «Аллаhумма барик
ли филь мавти ва фима баъдалмавти», без опро са войдет в Рай».
Когда она спро сила: «Встанет
ли на Махшар вме сте с шахидами еще кто-нибудь?» Пророк
(с.т.а.в.) ответил: «Кто двадцать
раз в сутки упомянет о смерти,
тот встанет вме сте с шахидами в
Судный день».
Уважаемые читатели! Давайте же часто вспоминать о смерти, чтобы наши сердца охладели
к мирскому и чтобы в наших
сердцах появилась богобоязненность, потому что богобоязненность - это наиважнейшее качество мусульманина. По сланник
Аллаhа (с.т.а.в.) наставлял верующих временами вспоминать о
смерти, чтобы всегда хранить в
своем сердце богобоязненность и
благоговейный страх перед Всевышним Аллаhом (с.т.).

НАМАЗ – ОПОРА РЕЛИГИИ
Знайте Вы, о братья! Да наставит нас Аллаh (с.т.) и Вас на религию и вдохновит, и очистит наше
сознание, и убережет нас от зла
в наших душах. Поистине намаз
(молитва) - опора религии, и кто
совершил его, он поднял религию,
а кто упустил его, он разрушил
религию.
И несомненно, самые великие
беды и самые скверные пороки и
срамы происходят из-за проявление небрежности к намазу, упущения пятничной молитвы и совместной молитвы, которыми Аллаh
(с.т.) Всевышний поднимает степень раба перед другими и смывает с него грехи.
Кто оставляет намаз и кого
отвлекают мирские соблазны, для
того увеличиваются наказания
Аллаhа (с.т.), удлиняются его печали, горести и наказания Судного Дня. Ведь оставляющий намаз
находится под гневом Всевышнего, и если он умирает, умирает вне
Религии, заработок его-огонь Ада,
он находится под злостью Аллаhа
(с.т.), и он отвергнутый от Милости
Всевышнего на Земле и в Небесах.
Передано от Али (р.а.) сына Абу
ТIалиба, он сказал: «Я слышал, как
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) говорил: «Если какой-нибудь верующий раб оставляет намаз и не
совершает его, пишет Аллаh (с.т.)
на его лице: «Это вышедший изпод Милости Аллаhа (с.т.), и Я не
причастный к нему», и когда оставляет раб один обязательный намаз,
его имя пишется на дверях Ада».
Передано от Умара
ибн Хаттаба и Абу Хурайры (р.а.), что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Спустился ко
мне Джабраиль (а.с.) и сказал: «Читай»!

Я сказал: «А что мне читать?»
Он сказал: «И последуют после
них поколения, они будут пренебрегать молитвой, будут небрежны
к ней, будут выполнять несвоевременно и будут следовать за своими
страстями, испытывая заблуждение».
И сказал Я: «О, Джабраиль
(а.с.)! Неужели Мой уммат будет
относиться к молитве небрежно
после меня?»
Он ответил: «Да! Придут ближе к Судному Дню люди из твоего уммата, они будут пренебрежительны к молитве, выполнять
ее будут несвоевременно, будут
следовать за своими страстями,
деньги для них будут лучше, чем
исполнение молитвы».
И в толкование, слово Всевышнего: «Не получат право ходатайства, кроме тех, кто следует завету
Милосердного».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Завет это пять намазов».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Не
обязал Аллаh (с.т.) на рабов после
Единобожия ничего любимее для
него, чем молитва, если бы было
что-нибудь любимее для него,
чем молитва, не вели бы службу
молитвой Ангелы в Небесах. Среди них есть такие, которые стоят
в поклоне, есть которые находятся
в «сужде» (земном поклоне), есть
которые стоят, как во время чтения
«Альхьама» и есть которые сидят
на «Аттахьияте».
И сказано, что ангелы, совершающие молитву на небесах, называются служителями Милостивого
и гордится ими Всевышний перед
остальными Ангелами.
Абу Дарда (р.а.) сказал: «Лучшие рабы Аллаhа (с.т.), которыми

восхищаются Солнце, Луна и все,
на что падает их тень, это совершающие молитву.
Передано от Пророка (с.т.а.в.),
он сказал: «Первое, за что будет
спрошен раб в Судный День - эта
молитва. И если они у него имелись полностью, принимаются и
остальные его поступки, а если
отсутствуют или не достаточны,
отвергаются и остальные поступки».
Пророк (с.т.а.в.) сказал Абу
Хурайре (р.а.): «О, Абу Хурайра
(р.а.)! Повели своей семье, чтобы они совершали молитву, поистине Аллаh (с.т.) даст тебе блага настолько, насколько ты не в
состоянии будешь их сосчитать».
Подтверждение к тому, слово Всевышнего: «О, Мухьаммад
(с.т.а.в.) повелевай своей семье
молитву».
Семья Пророка (с.т.а.в.) - эта
Его жены, дети, сподвижники и
весь уммат.
Атауль Хурасани (р.а.) сказал:
«Если кто-нибудь из рабов сделает
один земной поклон в каком-нибудь месте, на поверхности Земли,
это место становится свидетелем
для него в День Суда и плачет оно
за него в тот день, когда он умирает».
И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Кто
оставил молитву намеренно, тот
лишился защиты Мухьаммада
(с.т.а.в.)».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Пятью
молитвами обязал Аллаh (с.т.) своих рабов и кто совершит их своевременно, станут они для него светом и подтверждением в Судный
День, а кто будет пренебрегать
молитвами, будет вместе с Фараоном и Хаманом стоять в Судный

День».
Передано, что в один из дней
ангел Джабраиль (а.с.) спустился
к Пророку (с.т.а.в.) и сказал: «О,
Мухьаммад (с.т.а.в.)! Не принимает Аллаh (с.т.) от оставившего
молитву, ни его пост, ни его милостыню, ни его Хадж, ни его добрые
деяния, ни его Закят. И тот, кто
оставил молитву, бывает под проклятием Аллаhа (с.т.), и проклят
он в Товрате, Инжиле, Забуре и в
Коране. Спускается на него с небес
каждый день и в каждую ночь
тысячу проклятий, тысячи злости
и гнева Всевышнего, и ангелы над
седьмыми небесами проклинают
его.
Нет для него ничего от Твоего
«Ковсара» и ходатайства в Судный
День, и он не из твоего уммата, нет
религии у него, нет надежности в
нем, и нет ничего из Твоей Милости для него.
Оставляющего молитву, приведут в Судный День, его руки будут
связаны за шею, и Ангелы будут
избивать его, и откроют для него
Ад, и закинут его через двери Ада,
как стрелу из лука».
Когда оставляющий молитву,
подносит кусок еды ко рту, кусок
еды говорит: «Будь ты проклят, о
враг Аллаhа (с.т.)! Ты кушаешь его
блага, и не исполняешь его обязательства».
Когда он надевает одежду,
одежда говорит: «Если бы не повелел мне Всевышний укрыть тебя, я
убежал бы от тебя».
Когда он выходит из дома, дом
говорит: «Пусть никто не станет
тебе другом в твоем пути, и пусть
никто не последует за тобой, чтобы
ты не вернулся обратно целым и
невредимым».

Имам Раббани (кь.с.) сказал:
«Ислам способствует тому, чтобы люди на этом и на том свете пребывали в покое и душевном равновесии».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь
счастье на этом и на том свете».
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Абу-Са‘ид ибн Абиль-Хайр (кь. с.) сказал:
«Зикр – это забвение всего, кроме Аллаhа (с.т.)».

МЕСЯЦ САФАР

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 намаз и в каждом ракаате после Суры «Фатигьа»
прочитает 17 раз Суру «Кавсар», 5 раз Суру «Ихляс», 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(и). Аллаhумма
салли аля Саййидина Мугьаммадин абдика ва Расулика ннабийиль уммиййи вабарик алейh(и). Аллаhумма
инни аузубика мин шарри hазашшаhри ва мин кулли 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 бисугьбатиhа бигьурматиль абрари валь ахйари бирагьматика йа Азизу йа Карим(у). Азлалта биаьиззатика 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 халкьиссамавати валь арз(и). Ультъуф би фи кьазаика ва аьафини
мин балаик(а). Ва ла гьавла ва ла кьуввата илла биллаhиль Алиййиль Азим(и).

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 Мунаьиму 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). Икфини 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!

Причины
Пр
ичин ы
бед н о сти
бедности
в семье
с е мье по
Ко р а н у и Сунне
Корану
С ун н е
1. Ходить по малой нужде в местах, где берется гъусль (ванная,
баня)
2. Использовать битую посуду.
3. Не уважать родителей.
4. Большой расход при маленьком
доходе.
5. Грызть ногти.
6. Пить воду стоя.
7. Пить без «бисмилляh».
8. Ходить по молоку и крошкам
9. Шить одежду на себе
10. Разговаривать в туалете
11. Сидеть на пороге.
12. Трогать Коран без омовения.
13. Злиться на детей.
14. Кушать в темноте
15. Гасить свечу задуванием
16. Спать при восходе
17. Чистить зубы, чем попало
18. Смеяться на кладбище
19. Не читать Коран
20. Использовать сломанную расческу
21. Хранить старый веник
22. Надевать штаны с левой ноги
23. Спать между магърибом и
иша намазами
24. Пить воду из крана
25. Не радоваться гостю
26. Расчесывать волосы стоя (для
женщины)
27. Оставлять питьевую воду незакрытой
28. Не мыть руки перед едой
29. Не говорить «бисмилляh» перед едой
30. Сжигать кожуру чеснока и
лука
31. Не переворачивать перевернутую обувь
32. Ходить в парикмахерскую без
гъусля
33. Справлять малую нужду под
деревом
34. Спать голыми одному
35. Подметать ночью
36. Не убирать паутину
37. Совершать зина
38. Надевать штаны стоя
39. Не брить волосы подмышками
и в интимных местах более 40 дней
40. Мыть руки в тарелке, из которой кушают
41. Совершать омовение стоя
42. Отламывать зубами

О хорошем отношении к сироте и о том,
что нельзя быть несправедливым к нему
Аль-Бухари (р.а.) рассказал, что
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Я и опекун
сироты в Раю будем близки друг к
другу, как эти два», затем поднял
два пальца, указательный и средний, и раздвинул их.
И аль-Баззар (р.а.) рассказал: «С
тем, кто опекает сироту, приходящегося ему родственником или постороннего для него, в Раю мы будем
так же близки, как эти два, - и он
сжал два пальца, - а воспитавший
трех дочерей непременно окажется
в Раю, и ему будет такое же вознаграждение, как тому, кто воевал на
пути Аллаhа (с.т.), постясь и выстаивая ночи в молитве».

И Ибн Маджа (р.а.) сказал:
«Взявший на себя обеспечение троих сирот подобен тому, что выстаивал ночи в поклонении, постился
днем и шел по дорогам, обнажая
свой меч на пути Аллаhа (с.т.). С
таким человеком мы будем такими
же братьями, как эти два». И он соединил два пальца - указательный и
средний».
И ат-Тирмизи (р.а.) передал такой хадис: «Позвавшего к своему
столу сироту, накормившего и напоившего его, Аллаh (с.т.) непременно
введет в Рай, если только этот человек не совершит непростительный
грех». (Передал aт-Тирмизи (р.а.) и

сказал: «Хадис хороши», достоверный». См.: ат-Таргъиб, 3/3744.). В
другой версии, переданной по хорошей цепочке, говорится: «Пока
он не перестанет нуждаться в нем,
обязательно войдет в Рай».
И Ибн Маджа (р.а.) рассказал:
«Лучший из домов мусульман - тот,
где есть сирота и где с ним хорошо
обращаются. И худший из домов
мусульман - дом, где есть сирота и
где с ним обращаются плохо».
И Абу Йа‘ла (р.а.) передал такой
хадис: «Я буду первым, кто откроет
ворота Рая, но перед собой я вижу
женщину, опережающую меня в
этом. И на мой вопрос: «Что с то-

бой? Кто ты?» - она отвечает: «Я
женщина, которая заботилась о своих сиротах». (Аль-Мунзири сказал:
«Его передал Абу Йаля с хорошей
цепочкой». См.: ат-Таргъиб, 3/319).
И ат-Табарани (р.а.) передал такой хадис: «Клянусь Тем, Кто отправил меня с истиной: в Судный
День Аллаh (с.т.) не будет мучить
того, кто был добр к сироте, говорил тому ласковые слова, жалея его
за сиротство и слабость; и того, кто
не превозносился перед своим соседом по причине того, что дал ему
Аллаh (с.т.)».
Ахмад (р.а.) и другие передали:
(Окончание на 7 стр.)

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

№ 12 (177) август 2020 г.
Приобретение необходимых знаний - это долг каждого
мусульманина и мусульманки. Хадис

Мухаррам 1442 г.
Самое лёгкое и полезное верослужение - это мало говорить
и быть хорошего нрава

О хорошем отношении к сироте и о том,
что нельзя быть несправедливым к нему
(Начало на 6 стр.)

«Тому, кто гладит сироту по голове и делает это только ради Аллаhа
(с.т.), будет вознаграждение за каждый волос, которого коснулась его
рука, а с тем, кто хорошо обращался
с сиротой, живущим или живущей
у него, я буду так же близко в Раю,
как и эти двое...» - и далее до конца
хадиса.
Несколько ученых рассказали
такой хадис, который аль-Хаким
посчитал достоверным: «Воистину, Всевышний Аллаh (с.т.) сказал
Я‘къубу (а.с.): «Поистине, причина
того, что ты лишился зрения, что
спина твоя сгорбилась и братья Йусуфа (а.с.) так поступили с ним - то,
что однажды к тебе пришел голодный и постящийся сирота, а в это
время ты со своей семьей разделывал только что зарезанного барана,
потом вы ели, а сироту этого не угостили. Потому Всевышний Аллаh
(с.т.) указал ему на то, что из всех
Своих созданий больше всего Он
любит сирот и несчастных, потом
приказал ему приготовить угощение и позвать туда сирот, и Я’къуб
(а.с.) так и сделал».
Оба шейха передали слова Абу
Хурайры (р.а.): «Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) сказал: «Помогающий вдо-

ве и сироте подобен сражающемуся
на пути Всевышнего Аллаhа (с.т.)».
И, я думаю, он сказал: «...и тому, кто
выстаивает все ночи в поклонении,
забыв о сне, и постится, не разговляясь».
И Ибн Маджа (р.а.) рассказал:
«Помогающий вдове и сироте подобен тому, кто сражается на пути
Аллаhа (с.т.), выстаивает ночи в поклонении, а днем постится».
Один из благочестивых предшественников сказал: «До принятия
Ислама я был пьяницей и грешником, но однажды я встретил сироту
и помог ему, отнесся к нему как к
сыну и даже лучше, а потом я заснул. Во сне я увидел, что за мной
пришло адское воинство, чтобы
кинуть меня в Ад. Но на мою защиту встал тот сирота и сказал:
«Оставьте его, пока я не поговорю
о нем с моим Господом». И тут послышался голос: «Оставьте его. Мы
воздали ему благом за то, что он облагодетельствовал этого сироту!»
Тут я проснулся и после этого стал
усердно помогать сиротам». (См.:
аз-Захаби, аль-Кабаир, с. 73. глава
«Грех поедания имущества сироты
и его угнетения»).
У одного из потомков Али (р.а.)
были дочери от женщины из потом-

ков Али (р.а.). Когда он умер, их
положение стало очень трудным,
так что они даже были вынуждены
переехать, желая избежать злорадства. Они остановились в разрушенной мечети в одном поселении,
и мать, оставив там детей, отправилась на поиски пищи. Она пришла к
одному из самых уважаемых людей
в том поселении, мусульманину,
и рассказала ему, в каком положении оказались она и ее дети, но он
не поверил ей, а сказал: «Предъяви мне доказательства этого». Она
ответила: «Я не здешняя». Тогда
он не захотел ее слушать. Потом
она увидела одного огнепоклонника и рассказала ему о своем положении. Он поверил ей и отправил
несколько женщин из своего дома,
чтобы они привели эту женщину и
ее дочерей к нему домой, и был гостеприимен и обходителен с ними.
А в полночь тому мусульманину
приснилось, что настал Судный
День и он увидел Пророка (с.т.а.в.)
рядом с огромным дворцом. Этот
мусульманин спросил: «О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Для кого приготовлен этот замок?» Он (с.т.а.в.)
ответил: «Для одного мусульманина». Тот человек сказал: «Я мусульманин-единобожник». А Пророк

(с.т.а.в.) сказал: «Докажи мне это»
- и напомнил ему историю потомков Али (р.а.). Этот человек проснулся в глубокой печали и грусти, а
потом стал усердно искать ее, пока
ему не сказали, что она в доме того
язычника. Мусульманин попросил
язычника разрешить ему забрать
ее, но тот отказался: «Благодаря ей
на меня снизошли благословения».
Мусульманин сказал: «Возьми эту
тысячу динаров и позволь ей уйти
со мной». Тот отказался, тогда мусульманин захотел увести ее силой,
и тот сказал: «Я имею больше прав
на то, что ты просишь. И дворец,
увиденный тобой во сне, приготовлен для меня. Ты хвастаешься передо мной тем, что ты мусульманин?
Клянусь Аллаhом (с.т.), сегодня ночью я и все обитатели моего дома
приняли Ислам с помощью этой
женщины. И я видел тот же сон, что
и ты. И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
спросил меня: «Женщина из дома
Али (р.а.) и ее дочери у тебя?» Я
ответил: «Да, о Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)!» А он сказал: «Этот дворец для тебя и твоей семьи». И тот
мусульманин ушел, погруженный в
скорбь и печаль.

Великий имам Абу Ханифа (р.а.)
Крупнейший алим - имам Абу
Ханифа (р.а.) обладал глубоким
умом и проницательностью, приводя многих людей в изумление
своими незаурядными ответами
на любые вопросы. Если в Куфу
приходил неверующий, то имама
приглашали встретиться с этим
человеком. Вот один из известных
случаев.
Абу Ханифа (р.а.) который
был в то время еще очень молод,
договорился о встрече со своим
оппонентом в назначенном месте.
Люди собрались там, в ожидании
горячей полемики, Абу Ханифа
(р.а.) задержался на целых полчаса. Это придало уверенности его
противнику, который решил, что

юноша опоздал из страха перед
ним. В свою очередь, Абу Ханифа
(р.а.) объяснил причину своего
опоздания следующим образом:
«Только я собрался отправиться к вам, случилась буря, и моя
лодка разлетелась в щепки. Пока я
думал, что делать, поднялась еще
одна буря, и части лодки собрались воедино. На этой-то лодке я
и приплыл к вам».
Услышав подобное объяснение, неверующий обратился к
людям: «Посмотрите, что говорит
тот, кого вы называете ученым.
Он говорит, что сломанная лодка
вновь сама по себе обрела свой
прежний облик. Какой ум и какая
логика выдержат подобное!»

Абу Ханифа (р.а.) ответил следующее: «Если ты, человек, не
веришь, что лодка в состоянии
сама по себе собраться из щепок,
как же ты решаешься утверждать,
что этот огромный небесный
купол мог возникнуть сам по себе,
явившись, таким образом, продуктом случая». Неверующий на
миг застыл в недоумении, однако затем сразу же задал второй
вопрос.
«Я признаю, - сказал он, - что в
первом вопросе проиграл. Но если
Тот, Кто, по твоему утверждению,
создал мир, есть, то покажи мне
Его». Имам ответил вопросом на
вопрос: «Если ты считаешь, что
у тебя есть ум, покажи мне его,

тогда и я покажу тебе то, о чем ты
спрашиваешь». «Хорошо, - продолжил неверующий, - я признаю,
что Бог существует, тогда скажи
мне, может ли существовать нечто
без начала?»
Ответ имама поразил всех присутствующих. «Существует ли
какое-либо натуральное число
меньше единицы?» - спросил он.
Неверующий покачал головой. Абу Ханифа (р.а.) продолжил: «Если нет подобного числа
перед некоей единицей, почему
должно существовать число перед
Единицей Истинной».
После этих слов оппонент Абу
Ханифы (р.а.) был вынужден признать правоту имама.

Удивительная история Шейха Суюти (р.а.)
Около 700 лет назад в Дамаске
жил шейх Суюти (р.а.), он преподавал в мечети Тавба – «покаяние».
Когда-то на месте этой мечети был
притон, но в 700 году по хиджре один
из халифов разрушил его и построил
вместо него мечеть. И был у этого
шейха очень бедный ученик, до того
бедный, что иногда он ничего не ел
по нескольку дней. И однажды он
почувствовал, что если он не съест
хоть что-нибудь, то умрет. Тогда он
подумал: «Наверное, я имею право съесть какую-нибудь падаль или
даже украсть – ведь я уже умираю от
голода!» И он отправился бродить
по узким улочкам старого Дамаска в
надежде найти хоть кусочек еды.
Улицы в то время были узкими
и кривыми и балконы домов почти
соприкасались, так что можно было

легко залезть на крышу и пробраться в чей-нибудь дом. Забравшись на
одну из крыш, бедный студент заметил каких-то женщин и в страхе перед Аллаhом (с.т.) отвернулся. Но тут
его взгляд упал на пустой дворик, в
котором стоял сводящий с ума запах
вкусной еды. Не теряя ни минуты,
студент спрыгнул во двор и, подбежав к кастрюле, поднял крышку.
Там томились вкуснейшие фаршированные баклажаны. Забыв о том,
что они горячие, голодный студент
схватил один из них и надкусил его.
И тут разум вернулся к нему. «Как
же так?! Я, студент шариата, врываюсь в чужие дома, чтобы украсть
еду!» И бросив надкушенный баклажан, студент вернулся в мечеть.
Прислонившись спиной к стене,
он, едва живой, почти теряя созна-

ние, продолжил слушать шейха. Когда же все разошлись, он увидел женщину в парандже – а тогда в Сирии
все женщины ходили в парандже.
Она подошла к шейху и стала тихо
расспрашивать его о чем-то. Шейх
огляделся вокруг и, не увидев никого, кроме нашего студента, подошел
к нему и спросил: «Не хочешь ли
ты жениться?» Едва живой студент
прошептал с улыбкой: «О шейх, я
умираю от голода и у меня нет еды!
Как же мне жениться?» Шейх ответил: «Не переживай! Эта женщина
ищет мужа. Она овдовела, и ей достался дом. Она живет одна со старой тетей, – и он указал на старушку
в углу мечети. – Она чужая в этом
городе и желает выйти замуж, чтобы
не быть одинокой и не стать объектом вожделения разбойников и на-

сильников. Так ты согласен?» «Да, о
шейх!». Тогда шейх заплатил за него
махр и поженил их, и они, взявшись
за руки, направились домой.
Дома женщина сняла паранджу –
и перед студентом предстала неописанной красоты красавица!
Она спросила его: «Ты голоден?»
«Да», – ответил студент. Тогда она
подняла крышку кастрюли и удивленно воскликнула: «О Аллаh (с.т.)!
Кто надкусил баклажан?» И тогда ее
муж громко разрыдался и рассказал
свою историю. Женщина воздала
хвалу Аллаhу (с.т.) и воскликнула:
«Вот плоды верности Аллаhу (с.т.)!
Свят Тот, Который воздал тебе за
брошенный кусочек греховного баклажана красивой женой и большим
домом!»

Споры
способствуют ослаблению дружбы между друзьями и усилению вражды между недругами.
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Уважаемые братья и сестры,
отцы и матеря Мусульмане! Начался учебный сезон. Исламский университет им. Шейха
Абдула-Афанди объявляет о наборе абитуриентов на 2020-2021
учебный год.
Аллаh (с.т.) Всевышний повелел в Своем слове: «Скажи,
о, Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.),
разве одинаковы те, которые обучаются науке и те, которые не
обучаются?»

В другом хадисе сказано:
«Поистине самые богобоязненные из рабов – ученые!»
По этому поводу в течение
нескольких десятилетий стараниями Шейхов, Устазов, ученых
и имамов, а также глав городских, районных и сельских администраций в Южном Дагестане функционирует Исламский
университет им. Шейха АбдулаАфанди. Имеется аккредитация.
При университете открыты факультеты: арабский язык,
юриспруденция (фикх), и профессионально технический.
Кроме арабского языка в университете преподаются русский
язык, литература и информатика.
Так же в университете есть
двухгодичные курсы арабского
языка, для поступающих после
9-го класса и центр подготовки
Хафизов Корана, куда принимаются люди без ограничения по
возрасту.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
передал: «Самый достойный из
вас тот, кто изучил Коран и обучает Корану других».
Университет награжден почетными и похвальными грамотами совета Муфтиев РФ, комитета по делам религии РД, а так
же координационным центром
Мусульман Кавказа.
По этому поводу Пророк
(с.т.а.в.) сказал: «Кто проложит
путь по изучению науки, тому
Аллаh (с.т.) облегчит дорогу в
Рай».
Сказал Мааз (р.а.) сын Джаб-

баля (р.а.): «Изучайте науку! Поистине, изучение её ради Аллаhа
(с.т.) – богобоязненность, требование науки – служба, преподавание науки – восхваление
Аллаhа (с.т.), обсуждение урока – джихад, разъяснение его
тем, которые не знают – садакьа (милостыня), тратить на тех,
кто учится – близость к Аллаhу
(с.т.), помощь в могиле и друг в
уединении».
Администрация нашего уни-

верситета, а также преподавательский коллектив, обращается ко всем, внести свою лепту
в образовательный процесс нашего университета, а именно,
направить к нам своих представителей для подготовки высококвалифицированных специалистов по всем направлениям,
для подготовки священнослужителей своего народа, для подготовки тех, кому дорога честь и
совесть, правда и благополучие
общества, для воспитания грядущего поколения, чтобы смогли сохранить корни и истоки
религии, кому свято и дорого сохранение Ислама, религии всех
Пророков и всего человечества.
Мы предоставляем возможность учиться, жить при университете. Имеется 3-х разовое
питание, в свободное время есть
возможность заниматься профессионально-техническим ремеслом, а именно плотничеством, жестянщиком, сварщиком,
мастером по ремонту автомобилей. Для женщин отдельно имеется швейный цех.
В 2011 году для поддержки
деятельности по развитию физической культуры и массового
спорта и на поддержку спортивной деятельности студентов
университета и молодежи города, на территории университета
был построен спорткомплекс
с секциями по дзюдо, вольной
борьбе, самбо и кёкусинкай.
Все эти условия созданы
нами для подрастающего поколения, чтобы они могли стать

порядочными людьми.
Сам Исламский Университет
им. Шейха Абдула-Афанди открыт в 2005 году под руководством Шейха Сиражудина Эфенди
аль Хурики (кь.с.), как первое в
Южном Дагестане инновационное учреждение высшего профессионального исламского образования.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
сказал: «Если Аллаh (с.т.) хочет
сделать кому-то добро, то дает
ему знания в религии».
В университет принимаются
ученики и ученицы на очную,
заочную и индивидуальную
формы обучения, имеется общежитие для приезжих.
На сегодняшний день мы
осуществляем многоуровневую
подготовку по нескольким направлениям; бакалавриата высшего профессионального Исламского образования.
Особое внимание уделяется
нравственно-духовному
воспитанию, культуре поведения
в обществе, патриотизму, труду, творческой работе в их профессиональной деятельности с
методикой получения каждым
учеником помимо высшего образования и прикладной профессии, что формирует каждого
ученика, как полноценного гражданина многонациональной и
многоконфессиональной
Российской Федерации.
Университет на сегодняшний
день является кузницей по подготовке духовных кадров – имамов, учителей арабского языка и
бакалавров Исламской юриспруденции традиционного ислама
для всего Южного Дагестана.
В университете обучаются
студенты с районов и городов
Республики Дагестан, ЧР, Республики Ингушетия, Северного Азербайджана и разных регионов России.
Студенты,
отличившиеся
хорошим поведением и успеваемостью, направляются на
стажировку в зарубежные научно-образовательные центры.
Я, как ректор Исламского
университета, обращаюсь к вам
с убедительной просьбой откликнуться на наше обращение!
Заявления принимаются по
следующему адресу: г. Дербент, ул. Гагарина 42 (ИПЦ РО
«Бабуль-Абваб».
КОНТАКТНЫЕ
НЫ:
+7960 407 3373;
+79884207798;
+79634231219
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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3:58 12:20 15:50 18:30 20:20
4:03 12:20 15:45 18:23 20:13
4:10 12:20 15:40 18:14 20:04
4:17 12:20 15:35 18:05 19:55
4:23 12:20 15:30 17:56 19:46
4:29 12:20 15:25 17:47 19:37
4:34 12:20 15:20 17:38 19:28

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

«Тем, кто милосердно обращается с родителями, даруется благо, равное воздаянию за паломничество в Мекку».
Хадис

