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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-

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 об-
манешь и не дашь ему фиников, 
ангелы напишут в своих книгах, 
что ты обманула сына. Говорить 
неправду равносильно соверше-
нию греха».

О НИЩИХ 
И ПОПРОШАЙКАХ

1. Кто в прошлой жизни ни-
щенствовал и занимался попро-
шайничеством, тот не захочет 
продолжить заниматься этим в 
последующей жизни.

2. Однажды Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Ни 
у кого ничего не проси». Я от-
ветил: «Хорошо. Ни у кого ни-
чего не буду просить». Потом 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) до-

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

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

Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

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

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

которое Всевышний вложил в это 
слово, каким Он (с.т.) от нас хочет 
услышать. Мы говорим альхьамду-
лиллаh, из-за того, что Аллаh (с.т.) 
сделал нас мусульманами, верую-
щими, за все те ниъматы (ценно-
сти), которые Всевышний нам дал. 
Мы просим, чтобы Всевышний не 
лишал нас этих благ, просим, что-
бы Он сделал наш сегодняшний 
пятничный день днём, из-за кото-
рого в Судный День обрадует нас. 
Амин!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет все наши благие деяния 
и даст баракат. Амин! Пусть Все-
вышний 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 обра-
щаясь к людям говорит: «О, дети 

Адама! Разве вы не знаете, что не 
должны следовать по пути шай-
тана? Разве вы не знаете, что не 
должны подчиняться ему и не слу-
шать его? Проклятый Иблис для 
вас самый большой, самый явный 
и самый открытый враг».

Аллаh (с.т.) Всевышний здесь, 
обращаясь к людям, говорит и ука-
зывает на то, что хуже врага, чем 
Иблис, нет для человека никого, 
чтобы мы взяли его врагом, держа-
ли как врага, относились как к вра-

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 до-
роги Всевышнего, он друг Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, а кто стоит и 
держится дороги проклятого Ибли-
са, он враг Всевышнего и друг про-
клятого 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.)
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(Начало в 176 номере.)

ПЕРИОД 
В ЛУЧЕЗАРНОЙ МЕДИНЕ

БЫЛ ТАКОЙ ДЕНЬ

Благословенный Мухьаммад 
(с.т.а.в.) учил всему, что дозво-
лено и запретно в Исламе: всем 
правилам молитвы, поста, палом-
ничества, закята, комментировал 
Священный Коран, объяснял ка-
кая пища и одежда дозволена, а 
какая запретна. Давал сведения 
о клятве, обещании, торговле; 
деликатности в отношении при-
нятия еды, одежды, встреч, бесед 
и приветствий; об отношениях 
соседей, о родстве и товарищест-
ве, о правилах брака, средствах 
существования, о наследстве, за-
вещании, о вариантах судебных 
расследований, о наказаниях, о 
договорах, соглашениях и парт-
нерстве; о правилах войны; о 
способах сохранения здоровья и 
т.д. – обо всех знаниях в религии 
Ислам. Объяснял очень подроб-
но, и все понимали его. А жен-
щин учили его благословенные 
жены.

Рассказывает благословенный 
Умар бин Хаттаб (р.а.), просла-
вившийся 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 чер-
ными. Он не был похож на пут-
ника, так как на нем не было ни 
пылинки, ни пота, и выглядел он 
очень чистым и аккуратным. Ни-
кто из нас не знал его. Сел он на-
против благословенного Пророка 
(с.т.а.в.) и так близко к нему, что 
его колени соединились с коленя-
ми благословенного Посланника 
(с.т.а.в.). Впоследствии выясни-
лось, что это был ангел Джабра-
иль (мир ему). Эта поза означала, 
что не нужно стыдиться чего-ли-
бо при получении знаний, а на-
против, необходимо показывать, 
что нет места гордости и высоко-
мерия между учителем и учени-
ком. Благословенный Джабраиль 
(мир ему) также этим показывал, 
что не надо стыдиться и чувство-
вать неудобства, чтобы спросить 
что-либо касающееся религии. И 
что не надо стыдиться спраши-
вать, не надо стыдиться желания 
узнать больше о религии, о до-
зволениях и запретах Всевыш-
него Аллаhа (с.т.). Незнакомец 
положил свои руки на благосло-
венные колени Пророка (с.т.а.в.) 
и попросил: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Научи меня Ис-
ламу и мусульманству». Благо-
словенный Пророк (с.т.а.в.) объ-
яснил ему, что для того, чтобы 
стать истинным мусульманином, 
надо сначала произнести калима-
ту Шаhадат (свидетельствовать 
всем сердцем о единстве Все-
вышнего Аллаhа (с.т.) и что Му-
хьаммад (с.т.а.в.) Его раб и Его 
Посланник). Затем необходимо 

исполнять вовремя ежедневную 
пятикратную молитву, давать за-
кат (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. Незнако-
мец был доволен этим ответом и 
даже подтверждал это. Нам это 
показалось очень странным, так 
как он и спрашивал, и подтвер-
ждал услышанное. Странник за-
дал еще несколько вопросов, и 
попросил рассказать условия 
веры: и как можно заслужить 
добро. Пророк (с.т.а.в.) объяс-
нял 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 Предопределе-
ние, и в то, что и хорошее, и пло-
хое сотворяет лишь Всевышний 
Аллаh (с.т.)». Этот человек вновь 
подтвердил благословенного По-
сланника словами: «Правильно 
говоришь». Но на вопрос: «Что 
такое Судный День?» благосло-
венный Пророк (с.т.а.в.) ответил, 
что спрашиваемый осведомлен 
об этом не более спрашивающе-
го. Тогда незнакомец попросил 
рассказать о признаках прибли-
жения Судного Дня. Эти призна-
ки Пророк (с.т.а.в.) перечислил: 
«Рабыни будут рожать своих го-
спод (хозяев), бедные, голодные, 
голые, босые пастухи станут бо-
гатыми 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), кото-
рый пришел научить нас рели-
гии».

Благословенный Пророк 
(с.т.а.в.) учил и разговаривал с 
каждым человеком на уровне его 
знаний. Однажды благословен-
ный Пророк (с.т.а.в.) объяснял 
что-то Абу Бакру (да будет до-
волен им Аллаh с.т.), в это вре-
мя к ним подошел благословен-
ный Умар (р.а.), и стал слушать 
их. Слушал их около часа, но так 
ничего и не понял. Понял толь-
ко то, что благословенный Абу 

Бакр (р.а.) попросил благосло-
венного Пророка (с.т.а.в.) объ-
яснить какой-то аят из Священ-
ного Корана. Благословенный 
Умар (р.а.) не понял его, потому 
что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) 
объяснял знаниями, понятны-

ми только благословенному Абу 
Бакру (р.а.). Но и Умар (да бу-
дет доволен им Аллаh с.т.) был 
великим человеком, потому что 
благословенный Пророк (с.т.а.в.) 
в одном хадисе сказал про него: 
«Я последний Пророк (с.т.а.в.). 
После меня уже не будет Про-
роков. Но если это все-таки слу-
чилось бы, то Пророком был бы 
назначен благословенный Умар 
(р.а.)». Умар (р.а.) знал свой род-
ной арабский язык очень хоро-
шо, но, несмотря на это, он не су-
мел понять слова, которые понял 
благословенный Абу Бакр (р.а.). 
Это, во-первых, означает, что ни-
кто кроме Посланника Аллаhа 
(с.т.а.в.) не сможет понять весь 
смысл Корана и, во-вторых: Абу 
Бакр (р.а.) обладал еще более 
высоким уровнем восприятия, 
чем Умар (р.а.). Даже Джабра-
иль (мир ему) иногда спрашивал 
у Пророка (с.т.а.в.) смысл аятов 
Корана. Пророк (с.т.а.в.) наш 
любимый объяснял смысл аятов 
Корана (тафсир Корана) своим 
сподвижникам.

КАК САЛЬМАН ФАРИСИ 
(Р.А.) СТАЛ МУСУЛЬМАНИ-

НОМ

С каждым днем все больше 
распространялась Исламская 
религия, и прославлялось имя 
благословенного Мухьаммада 
(с.т.а.в.), и все те, которые зани-
мались наукой, которые любили 
учиться, жаждали увидеться с 
Посланником Аллаhа (с.т.а.в.). 
Все они, услышав о таком знат-
ном ученом, всезнающем чело-
веке, приезжали со всех концов 
мира, чтобы изучать эти знания, 
которыми обладает этот благо-
словенный человек. Встретив-
шись, поговорив с ним, сразу 
же принимали религию Ислам и 
становились мусульманами, по-
тому что эти люди хорошо зна-
ли науку, а в очень многих аятах 

Священного Корана говорится о 
науке. И одним из них был бла-
гословенный Сальман Фариси 
(р.а.). Он был родом из Персии, 
Исфаханской области, из села 
Джай. Отец его был очень бога-
тым. Сам же он был единствен-
ным и любимым ребенком в се-
мье. Вырастили его, как девочку, 
не выпуская из дома. Отец его 
был маджуси, т.е. поклоняю-
щимся огню. И учил своего сына 
этому же. Однажды отец вывел 
его из дома и поскольку хотел 
свое богатство оставить сыну, 
приказал ему хорошо и побли-
же изучить (узнать) отцовское 
дело и земельные участки. И он, 
выполняя приказ отца, осматри-
вал его сады. Однажды, когда он 
ехал на плантацию, увидел цер-
ковь, услышал голоса христиан, 
войдя в нее, увидел их молящи-
мися. Он задумался над тем, что 
христиане молятся невидимому 
единому создателю, а сами они 
молятся огню и пришел к вы-
воду, что религия христиан (тех 
времен) более похожа на истин-
ную, и остался наблюдать за 
ними до вечера. Расспросил их 
о происхождении этой религии и 
узнал, что зародилась она в Да-
маске. Еще он узнал, что через 
некоторое время в Дамаск отпра-
вится один торговый караван, и 
ему тоже захотелось попасть в 
Дамаск и узнать больше об этой 
религии. Вернулся домой очень 
поздно. Родители, естественно 
его искали и беспокоились. Бла-
гословенный Сальман Фариси 
(р.а.) рассказал отцу, где он был, 
о чем разговаривал, и что об этом 
думает. Отец очень рассердил-
ся на него, и, связав ему руки и 
ноги, держал дома взаперти. Но 
когда Сальман Фариси узнал, что 
караван уже собирается в путь, 
убежал из дома и попал с этим 
караваном в Дамаск. Решил стать 
служителем и учеником самого 
ученого христианина. Объяснил 
ему, что он не может вернуться 
домой, что хочет стать его уче-
ником, и что будет ему верно 
служить. Ученый христианин 
согласился. Но через некоторое 
время благословенный Сальман 
Фариси (р.а.) понял, что этот 
ученый – нехороший человек. 
Он не раздавал денег бедным, 
собранную милостыню оставлял 
у себя. Но об этом знал только 
он. Через некоторое время этот 
ученый скончался и тогда бла-
гословенный Сальман Фари-
си (р.а.) раскрыл эту тайну. Все 
удивились, узнав такое об этом 
ученом. На его место назначи-
ли другого ученого, этот ученый 
был действительно хорошим и 
умным, ученым человеком. Тру-
дился только ради загробной 
жизни, молился днем и ночью. 
Он его полюбил и остался с ним 
на долгое время, служил ему с 
удовольствием. Молились всегда 
вместе. Однажды он сказал ему, 
что очень полюбил его (хозяина, 

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Али асхаб (р.а.) сказал: Али асхаб (р.а.) сказал: 
«Знания лучше имущества, ибо знания охраняют тебя, а имущество охраняешь ты».«Знания лучше имущества, ибо знания охраняют тебя, а имущество охраняешь ты».

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

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

лаh (с.т.) Всевышний приказал мне 
пойти к тебе».

Пророк (с.т.а.в.) спросил: «Для 
чего ты пришёл?»

Проклятый Иблис ответил: «Ал-
лаh (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)?»

Проклятый Иблис ответил: «15 
видов людей из твоего уммата яв-
ляются 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 общи-
ны 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 Мухьамма-
да (с.т.а.в.), он лжет. Мусульмане 
постоянно должны враждовать и 
воевать с проклятым Иблисом, не-
навидеть и презирать его.

«Второй мой враг – справед-
ливый имам, который живет ради 
Всевышнего, служит, боясь Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, и стоит перед 
народом в таком состоянии. Поче-
му второй враг имам? Потому что 
на него смотрят все люди, с него 
берут пример, он наставляет и на-
правляет людей.

Третий мой враг – богатый че-
ловек, который не показывает себя 
богатым, не гордится богатством, 
не выделяется богатством, а нао-
борот, ведет себя скромно, богобо-
язненный, т.е. человек, которого не 
портит богатство.

Четвёртый мой враг – правди-
вый, честный торговец, который 
ведёт торговлю в рамках шариата 
и в своей торговле держит данное 
слово, соблюдает договор и т.д.

Пятый мой враг – учёный, кото-
рый живет согласно науке, и наука 
которого не только в голове и на 
языке, но и в делах, богобоязнен-
ный ученый, который делает амал.

Шестой мой враг – верующий 
человек, который постоянно на-
ставляет, т.е. он сам правильный, 
воспитывает свою семью на доро-
ге Всевышнего правильно, и везде, 
где он бывает, постоянно говорит 
об Аллаhе (с.т.) Всевышнем, на-
ставляет красиво и призывает на 

дорогу Всевышнего.
Седьмой мой враг – верующий с 

мягким, открытым сердцем, т.е. не 
грубый. Из сердца, которого посто-
янно источает мягкость и милосер-
дие.

Восьмой мой враг – верующий, 
который постоянно раскаивается 
и в последующем крепко стоит на 
своём раскаянии, больше не воз-
вращаясь к грехам. А не тот, кото-
рый утром раскаивается, через час 
забывает, вечером опять раскаива-
ется, 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 отхо-
дит от всего харама (запретного), 
сомнительного и постоянно нахо-
дится в поисках дороги халала.

Десятый мой враг – верующий 
человек, который постоянно на-
ходится 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 та-
кую большую ступень (дараджа)?»

Билал (р.а.) ответил: «О Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.), я не знаю, но 
есть у меня один постоянный по-
ступок, который я соблюдаю – это 

постоянно находиться в омовении 
и после омовения совершать двух-
ракаатный суннат намаз».

Тогда пришёл Джабраиль (а.с.) 
и сказал: «О Посланник Всевыш-
него, Билал (р.а.) говорит правду, 
за это Всевышний ему дал такую 
высокую ступень».

Одиннадцатый мой враг – веру-
ющий человек, который много де-
лает садакъа на пути Всевышнего 
и помогает нуждающимся.

Двенадцатый мой враг – верую-

щий с красивым нравом, который 
живет среди людей, в обществе, не 
задевая их сердца.

Тринадцатый мой враг – верую-
щий 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 Кора-
на.

Пятнадцатый мой враг – верую-
щий, который совершает тахаджуд 
намаз, когда остальные спят.

Эти 15 видов людей, которые 
являются врагами Иблиса прокля-
того и соответственно друзьями 
Всевышнего. Поэтому, надо поста-
раться стать хотя бы одним из них.

Дальше Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«А кто является твоими друзьями 
из моей общины?»

Тогда Иблис проклятый отве-
тил: «Их 10.

Первый мой друг – это чело-
век, у которого в руках власть и 
эту власть он использует, проявляя 
над людьми насилие. Т.е. для своих 
целей, человек, который живет не-
справедливо. 

Второй мой друг – богатый че-
ловек, который гордится своим бо-
гатством, высокомерный и который 
считает себя выше других.

Третий мой друг – торговец, ко-
торый не ведёт торговлю так, как 
требует Всевышний, который везде 
старается обмануть, нарушает до-

говор. Наверно сегодня почти все 
торговцы под эту категорию попа-
дают.

Четвёртый мой друг – человек, 
который распивает спиртное. Он 
не только становится другом про-
клятого, но и становится невестой 
проклятого Иблиса, с которым он 
делает все, что угодно.

Пятый мой друг – это тот чело-
век, который занимается сплетня-
ми в обществе и натравляет людей 
друг на друга.

Шестой мой друг – прелюбодей, 
который постоянно думает об этом 
и занимается этим.

Седьмой мой друг – тот, кото-
рый кушает имущество сирот.

Восьмой мой друг – тот, кото-
рый 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 мусульма-
нином, 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 Ибли-
са, чтобы мы не стали его друзья-
ми, чтобы мы взяли его врагом для 
себя, как от нас этого требует и хо-
чет Всевышний. Амин! Я Раббаль 
‘алямин!

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

(Начало на 1 стр.)
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Абузар Гифари (кь.с.) сказал: Абузар Гифари (кь.с.) сказал: 
«Самый чуждый и в то же время самый нужный для тебя день – это день, когда тебя уложат в могилу».«Самый чуждый и в то же время самый нужный для тебя день – это день, когда тебя уложат в могилу».

Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: Абу аль-Асвад (кь.с.) сказал: 
«Цари правят людьми, мудрецы правят царями».«Цари правят людьми, мудрецы правят царями».

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

В этой статье мы хо те ли бы об ра-
тить вни ма ние про стых му суль ман 
на од но осо бое об сто я тель ст во. В 
на ше вре мя про ис хо дит не про сто 
не до ве рие и не вни ма ние к учё ным, 
но ста но вят ся обы ден ны ми слу чаи 
про ти во сто я ния и пре зре ния к ним. 

С ре ли ги оз ной точ ки зре ния это 
очень опас но. Нет ни ма лей ше го 
со мне ния в том, что так же, как в 
каж дом об ще ст ве, по па да ют ся пло-
хие лич но с ти, та ким же об ра зом, и 
да же мо жет быть в боль шей ме ре, в 
кру гу уче ных встре ча ют ся лже цы. И 
греш ные ‘уле ма (уче ные) пе ре ме ша-
ны с пра вед ны ми. Но, тем не ме нее, 
две ве щи са ми по се бе до стой ны вни-
ма ния. 

Во-пер вых, до тех пор, по ка не 
бу дет под тверж де но, что та кой-то 
уче ный яв ля ет ся греш ни ком, ни в 
ко ем слу чае нель зя его об ви нять. 
Ал лаh (с.т.) го во рит в Свя щен ном 
Ко ра не: «И не сле дуй за тем, о чем 
у те бя нет зна ния, ведь слух, зре ние, 
серд це все они бу дут об этом спро ше-
ны» (Су ра Ба ни Ис ра иль, аят 36).

Про сто по до зре вая то, что рас ска-
зы ва ю щий яв ля ет ся греш ным учен-
ным, от вер гать его сло ва, не про ве рив 
их, бу дет ещё боль шей не спра вед ли-
во с тью.

Ра су лул лаh (с.т.а.в.) на столь ко 
про яв лял в этом ос то рож ность, что 
ког да иу деи, сде лав пе ре вод Та у ра-
та на араб ский язык, рас ска зы ва-
ли его му суль ма нам, то Ра су лул лаh 
(с.т.а.в.) го во рил: «Вы не долж ны ни 
под тверж дать, что они го во рят, ни 
от ри цать. Ско рее вы долж ны ска зать: 

«Мы ве рим во всё то, что нис пос-
лал Ал лаh (с.т.)». Дру ги ми сло ва-
ми, Ра су лул лаh (с.т.а.в.) за пре тил, не 
имея до ка за тельств, оп ро вер гать или 
под тверж дать да же сло ва ка фи ров 
(не вер ных). А на ше со сто я ние та ко-
во, что ког да кто-то го во рит что-ли бо 
про тив на ше го мне ния, то для то го, 
что бы умень шить вес его слов, мы 
де ла ем на пад ки на его лич ность, хо тя 
под тверж де но, что он при вер же нец 
ис ти ны.

Вто рым важ ным во про сом яв ля-
ет ся то, что учё ным ис ти ны, учё-
ным пра вед но с ти, учё ным до б ра то же 
при су щи че ло ве че с кие сла бо с ти. 
Быть не по роч ным, т.е. нрав ст вен но 
чи с тым, без греш ным - это ка че ст во 
Ан бия (По слан ни ков Ал лаhа с.т.а.в.). 
От вет ст вен ность за их ошиб ки, за их 
про счё ты, за их не до стат ки ле жит на 
них са мих. Это де ло меж ду ни ми и 
Ал лаhом (с.т.), на ка зать их или про-
стить. Но, ско рее все го, ин ша ал лаh, 
их ошиб ки бу дут про ще ны. По то му 
что ве ли ко душ ный хо зя ин про ща ет 
ошиб ки сво е го ра ба, ко то рый, бро сив 
свои лич ные де ла, пол но стью за ни-
ма ет ся де ла ми хо зя и на. К то му же 
нет ни ко го, кто мо жет быть рав ным 
Ал лаhу (с.т.) в ми ло сер дии. Од на ко 
ес ли Он, в со от вет ст вии со спра вед-
ли во с тью, схва тит их, то это его лич-
ное де ло.

По этим при чи нам, раз жи гать 
не до ве рие и не на висть к ‘уле ма, ста-
рать ся от да лить лю дей от них, яв ля-
ет ся при чи ной ос лаб ле ния ре ли гии. 
А для тех, кто так по сту па ет, это ста-
нет при чи ной ве ли ких му че ний. 

Пророк (с.т.а.в.) ска зал: «Ува же-
ние к сле ду ю щим тро им есть ува же-
ние к Ал лаhу (с.т.): пер вый - это пре-
ста ре лый му суль ма нин, вто рой - это 
обу ча ю щий Ко ра ну без из ли шеств и 
убав ле ний, тре тий -  это спра вед ли-
вый пра ви тель».

В дру гом ха ди се го во рит ся: «Тот, 
не из мо ей ум мы, кто не ува жа-
ет на ших стар ших, и не ми ло с тив 
к на шим млад шим, и не по чи та ет 
на ших уче ных».

Ещё в од ном ха ди се го во рит ся: 
«Не ува жать сле ду ю щих тро их мо жет 
толь ко ли це мер (но не му суль ма нин): 
по жи ло го му суль ма ни на, ‘али ма 
(учен о го) и спра вед ли во го пра ви те-
ля».

В не ко то рых ха ди сах пе ре да ёт-
ся, что Ра су лул лаh (с.т.а.в.) ска зал: 
«Боль ше все го я бо юсь трёх ве щей 
для мо ей об щи ны. Пер вое это то, 
что у них уве ли чат ся мир ские бла га, 
из-за ко то рых они нач нут за ви до-
вать друг дру гу. Вто рое, об суж де-
ния Ко ра на ста нут на столь ко обы-
ден ны ми, что каж дый че ло век бу дет 
пы тать ся объ яс нить его смысл. Хо тя 
сре ди его зна че ний и смыс лов есть 
так же мно же ст во та ких, что ни кто не 
мо жет их по нять кро ме Ал лаhа (с.т.). 
(А лю ди, ко то рые силь ны в зна ни ях 
ре ли гии, го во рят сле ду ю щее: «Мы 
име ем твер дую Ве ру в не го. Всё это 
от Ал лаhа (с.т.)». То есть силь ные в 
зна ни ях лю ди не ос ме ли ва ют ся ид ти 
даль ше под тверж де ний. Тог да ка кое 
пра во име ют про стые лю ди от кры-
вать рот.) Тре тье - уче ные ста нут бес-
прав ны ми, и с ни ми бу дут об хо дить ся 

пре не бре жи тель но». Этот ха дис при-
во дит ся от Та б ра ни в кни ге Таргъ иб. 
В кни гах ха ди сов име ет ся мно же ст во 
по доб ных ха ди сов.

Боль шин ст во слов, ко то рые се го-
дня ча с то ис поль зу ют ся в от но ше нии 
‘уле ма и ре ли ги оз ных зна ний, в кни ге 
Фа та ва ‘Алам ги ри при чис ля ют ся к 
сло вам ку ф ра. Но из-за не ве же ст-
ва лю ди не бреж ны в этом во про се. 
По это му очень важ но про яв лять чрез-
вы чай ную ос то рож ность в упо треб ле-
нии слов та ко го ро да. До пу с тим, ес ли 
со гла сить ся с тем, что в на ше вре мя 
не ос та лось ис тин ных ‘уле ма, и все 
те, ко го на зы ва ют уче ны ми, яв ля ют ся 
лжи вы ми, то да же тог да вы, про сто 
на звав уче ных лжи вы ми, не смо же те 
снять с се бя бре мя от вет ст вен но с ти. 
Бо лее то го, в та ком слу чае для все го 
ми ра ста но вит ся фар зом (обя за тель-
ным) со здать груп пу ис тин ных ‘уле-
ма и на учить их зна ни ям, по то му что 
су ще ст во ва ние учё ных яв ля ет ся фар-
зом ки фая. Ес ли та кая груп па су ще-
ст ву ет, то эта обя зан ность сни ма ет ся 
с ос таль ных, в про тив ном слу чае, все 
лю ди бу дут ви нов ны.

Од ной из обыч ных пре тен зий 
яв ля ет ся то, что раз но гла сия сре ди 
уче ных сби ли на род с тол ку. Мо жет 
быть, в ка кой-то сте пе ни это и прав-
да, но де ло в том, что раз но гла сие не 
на ча лось се го дня, и не 150 лет на зад, 
и не в зо ло той век ис ла ма, а идет со 
вре мен са мо го По слан ни ка Ал лаhа 
(с.т.а.в.).

«...а кто пре сту па ет ог ра ни че ния 
Ал лаhа (с.т.), те - не пра вед ные». (Су-
ра Бакь а ра, аят 229)

У В А Ж Е Н И Е  К  У Ч Е Н И Ю  И  У Ч Е Н Ы М  В  И С Л А М ЕУ В А Ж Е Н И Е  К  У Ч Е Н И Ю  И  У Ч Е Н Ы М  В  И С Л А М Е

учителя) и спросил, куда и к кому 
идти после его смерти. Он посо-
ветовал Сальману Фариси (р.а.) 
поехать в город Мусул (Ирак), 
к одному ученому, которого сам 
он хорошо знает. Благословен-
ный Сальман Фариси (р.а.) пое-
хал в Мусул после смерти своего 
учителя, стал учеником другого 
ученого, рекомендованного ему 
прежним учителем. Остался с 
ним, учился у него, заодно слу-
жил ему. Этот учитель после сво-
ей смерти порекомендовал ему 
поехать к ученому в Нусайбин. 
После его смерти он был уче-
ником 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 подар-
ки, 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 Саль-
ман Фариси (р.а.) попросил еду-
щих в Аравию взять его с собой 
– они согласились, но приехав в 
Вадий-уль-Кура, обманули его и 
продали в рабство. Его купил иу-
дей. Сальман Фариси (р.а.) уви-

дев, что вокруг растет много хур-
мы (фиников), подумал, что это 
именно то место, куда, по словам 
его бывшего учителя, переедет 
благословенный последний Про-
рок (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.). Но здесь он чувст-
вовал себя как на чужбине. По-
том 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 рабо-
тал садовником и с нетерпением 
ждал того момента, когда встре-
тится с последним Пророком 
(с.т.а.в.).

Однажды он сидел на дереве 
хурмы и собирал плоды. Его го-
сподин с кем-то разговаривал. 
Вдруг они с ненавистью заго-
ворили: «Пусть будут прокляты 
племена Авс и Хазрадж. Пришел 
в Кубу из Мекки какой-то чело-
век 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 гово-
рят. Но его хозяин рассердился, 
ударил его кулаком, и отправил 
его снова работать. Вечером он 
взял немного хурмы (фиников) 
и пошел в Кубу. Подошел к Про-
року (мир ему и благословение 
Аллаhа с.т.) и сказал, что эти фи-
ники 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 Проро-
ка (с.т.а.в.). После переезда бла-
гословенного 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 ас-
хабами. Это был второй признак 
последнего Пророка (мир ему и 
благословение Аллаhа с.т.). Фи-
ников было около двадцати пяти 
штук, но косточек оказалось око-
ло тысячи. Потому что благодаря 
чуду Пророка (с.т.а.в.) количест-
во фиников увеличилось. Благо-
словенный 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 благо-
словенному 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 при-
поднял рубашку. Увидев роди-
мое 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 до-
волен 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 благословен-
ный Джабраиль (а.с.) шепотом 
переводил ему все слова Проро-
ка (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 усло-
вие, что он посадит триста дере-
вьев хурмы, вырастит их, будет 
ухаживать за ними, пока они не 
станут давать урожай, и требо-
вал 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 лун-
ки для саженцев, а Посланник 
(с.т.а.в.) сажал их сам своими ру-
ками. И ухаживали за ними, пока 
сад не дал урожай. Сальман рас-
сказывал, что однажды какой-то 
незнакомец искал бедного раба, 
который договорился со своим 
хозяином об освобождении за со-
рок 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 благословен-
ным языком, и чудом золото ста-
ло именно таким по весу, которое 
требовалось заплатить хозяину 
за свободу. После освобождения 
Сальман (р.а.) присоединился к 
асхабу суффа.

(Продолжение в следующем 
номере.)
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Имам Раббани (кь.с.) сказал: Имам Раббани (кь.с.) сказал: 
«Ислам способствует тому, чтобы люди на этом и на том свете пребывали в покое и душевном равновесии».«Ислам способствует тому, чтобы люди на этом и на том свете пребывали в покое и душевном равновесии».

«Кто бы ни искал знания ради популярности среди «Кто бы ни искал знания ради популярности среди 
людей, тот запаха Рая не учует». Хадислюдей, тот запаха Рая не учует». Хадис

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда».«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда».

Од наж ды Послан ник Ал лаhа 
(с.т.а.в.) при шел в ме четь на 
мо лит ву и уви дел лю дей, ко то рые 
сме я лись. Он ска зал: «Ес ли бы 
вы ча ще вспо ми на ли о смер ти, 
ли ша ю щей ус лад, то это от влек ло 
бы вас от то го, что Я ви жу. Ча ще 
вспо ми най те о смер ти, ли ша ю-
щей ус лад, ведь не про хо дит ни 
дня, что бы мо ги ла не го во ри ла, 
взы вая: «Я - чуж би на, я - дом 
оди но че ст ва, я - дом в зем ле, я 
- ме с то оби та ния чер вей». Ког-
да хо ро нят ве ру ю ще го, мо ги ла 
го во рит ему: «При вет ст вую те бя, 
до б ро по жа ло вать! Ты был для 
ме ня ми лее всех, кто хо дит по 
зем ле. Се го дня я по став ле на над 
то бой, а ты при шел ко мне, и ты 
уви дишь, что я сде лаю для те бя». 
За тем она рас ши ря ет ся на столь-
ко, на сколь ко он мо жет ви деть, 
и для не го от кры ва ет ся дверь, 
ве ду щая в Рай.

А ког да хо ро нят греш ни ка или 
не вер но го, мо ги ла го во рит ему: 
«Нет те бе при вет ст вия, нет для 
те бя до б ра там, ку да ты при шел! 

Ты был для ме ня не на ви ст нее 
всех, кто хо дит по зем ле. Се го-
дня я по став ле на над то бой, а ты 
при шел ко мне, и ты уви дишь, 
что я сде лаю с то бой». За тем она 
су жа ет ся на столь ко, что сдав ли-
ва ет его, и ре б ра с од ной сто ро-
ны вре за ют ся в ре б ра с дру гой. 
И Ал лаh (с.т.) при сы ла ет к не му 
семь де сят ог ром ных змей. Ес ли 
од на из них вы дох нет на зем лю, 
то на ней не вы ра с тет ни че го, 
по ка су ще ст ву ет этот мир. Эти 
змеи бу дут ку сать и ца ра пать его 
до тех пор, по ка он не пред ста нет 
для рас че та в День Су да». За тем 
По слан ник Ал лаhа (с.т.а.в.) ска-
зал: «По ис ти не, мо ги ла - это 
ли бо один из са дов Рая, ли бо 
од на из ям Ада».

По это му Про рок (с.т.а.в.) 
ска зал: «Вы ча ще упо ми най те 
смерть, ко то рая за став ля ет че ло-
ве ка про щать ся со все ми мир ски-
ми бла га ми. В то вре мя, как вы 
без за бот ны и бо га ты, упо ми на-
ние смер ти оза бо тит вас. А ес ли 
вы бед ны, тер пе ние ва ше ис то-

щи лось, вы бу де те ча с то вспо-
ми нать о смер ти, и вам ста нет 
лег че». 

Он так же ска зал: «Ты по ду-
май о том, за что ты не на ви дишь 
смерть, и ос тавь это, и тог да для 
те бя не бу дет иметь зна че ния, 
ког да ты ум решь». 

Он так же ска зал: «Ты все гда 
пред став ляй се бе кар ти ну смер-
ти, и тог да не бу дешь при да вать 
зна че ния мир ским пре ле с тям и 
не вз го дам», «То му, кто не за бы-
ва ет о смер ти, тя же с ти и ра до с ти 
жиз ни оди на ко вы». 

Один Ва ли ска зал: «Тот, кто 
ча с то упо ми на ет смерть, воз вы-
ша ет ся тре мя чер та ми: не от кла-
ды вая, де ла ет тав бу (рас ка я ние); 
до воль ст ву ет ся ма лым; не ле нит-
ся в слу же нии Ал лаhу (с.т.), а 
по за быв ший о смер ти по па да ет в 
му ки из-за трех ве щей: от кла ды-
ва ния тав бу; не до воль ст ва тем, 
что ему да но Все выш ним; ле ни в 
слу же нии Ал лаhу (с.т.)».

Как-то раз Ай ша (р.а.) спро си-
ла Про ро ка (с.т.а.в.) о том, бы ва-

ют ли та кие лю ди, ко го в Суд-
ный День без сп ро са от прав ля ют 
в Рай. Про рок (с.т.а.в.) от ве тил: 
«Че ло век, еже днев но 21 раз про-
из но сив ший: «Ал лаhум ма ба рик 
ли филь  мав ти ва фи ма баъ дал-
мав ти», без оп ро са вой дет в Рай». 
Ког да она спро си ла: «Вста нет 
ли на Мах шар вме с те с ша хи-
да ми еще кто-ни будь?» Про рок 
(с.т.а.в.) от ве тил: «Кто двад цать 
раз в сут ки упо мя нет о смер ти, 
тот вста нет вме с те с ша хи да ми в 
Суд ный день».

Ува жа е мые чи та те ли! Да вай-
те же ча с то вспо ми нать о смер-
ти, что бы на ши серд ца ох ла де ли 
к мир ско му и что бы в на ших 
серд цах по яви лась бо го бо яз нен-
ность, по то му что  бо го бо яз нен-
ность - это на и важ ней шее ка че-
ст во му суль ма ни на. По слан ник 
Ал лаhа (с.т.а.в.) на став лял ве ру-
ю щих вре ме на ми вспо ми нать о 
смер ти, что бы все гда хра нить в 
сво ем серд це бо го бо яз нен ность и 
бла го го вей ный страх пе ред Все-
выш ним Ал лаhом (с.т.).

В с п о  м и  н а й  т е  с м е р т ь ,  ч т о  б ы В с п о  м и  н а й  т е  с м е р т ь ,  ч т о  б ы 
в а  ш и  с е р д  ц а  о х  л а  д е  л и  к  м и р  с к о  м ув а  ш и  с е р д  ц а  о х  л а  д е  л и  к  м и р  с к о  м у

Н А М А З  –  О П О Р А  Р Е Л И Г И ИН А М А З  –  О П О Р А  Р Е Л И Г И И
Знай те Вы, о бра тья! Да на ста-

вит нас Ал лаh (с.т.) и Вас на ре ли-
гию и вдох но вит, и очи с тит на ше 
со зна ние, и убе ре жет нас от зла 
в на ших ду шах. По ис ти не на маз 
(мо лит ва) - опо ра ре ли гии, и кто 
со вер шил его, он под нял ре ли гию, 
а кто упу с тил его, он раз ру шил 
ре ли гию. 

И не со мнен но, са мые ве ли кие 
бе ды и са мые сквер ные по ро ки и 
сра мы про ис хо дят из-за про яв ле-
ние не бреж но с ти к на ма зу, упу ще-
ния пят нич ной мо лит вы и сов ме-
ст ной мо лит вы, ко то ры ми Ал лаh 
(с.т.) Все выш ний под ни ма ет сте-
пень ра ба пе ред дру ги ми и смы ва-
ет с не го гре хи.

Кто ос тав ля ет на маз и ко го 
от вле ка ют мир ские со блаз ны, для 
то го уве ли чи ва ют ся  на ка за ния 
Ал лаhа (с.т.), уд ли ня ют ся его пе ча-
ли, го ре с ти и на ка за ния Суд но-
го Дня. Ведь ос тав ля ю щий на маз 
на хо дит ся под гне вом Все выш не-
го, и ес ли он уми ра ет, уми ра ет вне 
Ре ли гии, за ра бо ток его-огонь Ада, 
он на хо дит ся под зло с тью Ал лаhа 
(с.т.), и он от верг ну тый от Ми ло с ти 
Все выш не го на Зем ле и в Не бе сах.

 Пе ре да но от Али (р.а.) сы на Абу 
ТIали ба, он ска зал: «Я слы шал, как 
По слан ник Ал лаhа (с.т.а.в.) го во-
рил: «Ес ли ка кой-ни будь ве ру-
ю щий раб ос тав ля ет на маз и не 
со вер ша ет его, пи шет Ал лаh (с.т.) 
на его ли це: «Это вы шед ший из-
под Ми ло с ти Ал лаhа (с.т.), и Я не 
при ча ст ный к не му», и ког да ос тав-
ля ет раб один обя за тель ный на маз, 
его имя пи шет ся на две рях Ада».

Пе ре да но от Ума ра     ибн Хат-
та ба и Абу Хурай ры (р.а.), что Про-
рок (с.т.а.в.) ска зал: «Спу с тил ся ко 
мне Джа б ра иль (а.с.) и ска зал: «Чи-
тай»!

Я ска зал: «А что мне чи тать?» 
Он ска зал: «И по сле ду ют по сле 

них по ко ле ния, они бу дут пре не-
бре гать мо лит вой, бу дут не бреж ны 
к ней, бу дут вы пол нять не свое вре-
мен но и бу дут сле до вать за сво и ми 
стра с тя ми, ис пы ты вая за блуж де-
ние». 

И ска зал Я: «О, Джа б ра иль 
(а.с.)! Не уже ли Мой ум мат бу дет 
от но сить ся к мо лит ве не бреж но 
по сле ме ня?»

Он от ве тил: «Да! При дут бли-
же к Суд но му Дню лю ди из тво-
е го ум ма та, они бу дут пре не бре-
жи тель ны к мо лит ве, вы пол нять 
ее бу дут не свое вре мен но, бу дут 
сле до вать за сво и ми стра с тя ми, 
день ги для них бу дут луч ше, чем 
ис пол не ние мо лит вы».

И в тол ко ва ние, сло во Все выш-
не го: «Не по лу чат пра во хо да тай-
ст ва, кро ме тех, кто сле ду ет за ве ту 
Ми ло серд но го».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «За вет - 
это пять на ма зов».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Не 
обя зал Ал лаh (с.т.) на ра бов по сле 
Еди но бо жия ни че го лю би мее для 
не го, чем мо лит ва, ес ли бы бы ло 
что-ни будь лю би мее для не го, 
чем мо лит ва, не ве ли бы служ бу 
мо лит вой Ан ге лы в Не бе сах. Сре-
ди них есть та кие, ко то рые сто ят 
в по кло не, есть ко то рые на хо дят ся 
в «суж де» (зем ном по кло не), есть 
ко то рые сто ят, как во вре мя чте ния 
«Альхь а ма» и есть ко то рые си дят 
на «Аттахь и я те».

И ска за но, что ан ге лы, со вер ша-
ю щие мо лит ву на не бе сах, на зы ва-
ют ся слу жи те ля ми Ми ло с ти во го 
и гор дит ся ими Все выш ний пе ред 
ос таль ны ми Ан ге ла ми.

Абу Дар да (р.а.) ска зал: «Луч-
шие ра бы Ал лаhа (с.т.), ко то ры ми 

вос хи ща ют ся Солн це, Лу на и все, 
на что па да ет их тень, это со вер ша-
ю щие мо лит ву.

Пе ре да но от Про ро ка (с.т.а.в.), 
он ска зал: «Пер вое, за что бу дет 
спро шен раб в Суд ный День - эта 
мо лит ва. И ес ли они у не го име-
лись пол но стью, при ни ма ют ся и 
ос таль ные его по ступ ки, а ес ли 
от сут ст ву ют или не до ста точ ны, 
от вер га ют ся и ос таль ные по ступ-
ки».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал Абу 
Хурай ре (р.а.): «О, Абу Хурай ра 
(р.а.)! По ве ли сво ей се мье, что-
бы они со вер ша ли мо лит ву, по ис-
ти не Ал лаh (с.т.) даст те бе бла-
га на столь ко, на сколь ко ты не в 
со сто я нии бу дешь их со счи тать».

Под тверж де ние к то му, сло-
во Все выш не го: «О, Мухь ам мад 
(с.т.а.в.) по ве ле вай сво ей се мье 
мо лит ву».

Се мья Про ро ка (с.т.а.в.) - эта 
Его же ны, де ти, спо движ ни ки и 
весь ум мат.

Ата уль Ху ра са ни (р.а.) ска зал: 
«Ес ли кто-ни будь из ра бов сде ла ет 
один зем ной по клон в ка ком-ни-
будь ме с те, на по верх но с ти Зем ли, 
это ме с то ста но вит ся сви де те лем 
для не го в День Су да и пла чет оно 
за не го в тот день, ког да он уми-
ра ет». 

И ска зал Про рок (с.т.а.в.): «Кто 
ос та вил мо лит ву на ме рен но, тот 
ли шил ся за щи ты Мухь ам ма да 
(с.т.а.в.)».

Про рок (с.т.а.в.) ска зал: «Пя тью 
мо лит ва ми обя зал Ал лаh (с.т.) сво-
их ра бов и кто со вер шит их сво е-
вре мен но, ста нут они для не го све-
том и под тверж де ни ем в Суд ный 
День, а кто бу дет пре не бре гать 
мо лит ва ми, бу дет вме с те с Фа ра-
о ном и Ха ма ном сто ять в Суд ный 

День».
Пе ре да но, что в один из дней 

ан гел Джа б ра иль (а.с.) спу с тил ся 
к Про ро ку (с.т.а.в.) и ска зал: «О, 
Мухь ам мад (с.т.а.в.)! Не при ни-
ма ет Ал лаh (с.т.) от ос та вив ше го 
мо лит ву, ни его пост, ни его ми ло-
с ты ню, ни его Хадж, ни его до б рые 
де я ния, ни его За кят. И тот, кто 
ос та вил мо лит ву, бы ва ет под про-
кля ти ем Ал лаhа (с.т.), и про клят 
он в То в ра те, Ин жи ле, За бу ре и в 
Ко ра не. Спу с ка ет ся на не го с не бес 
каж дый день и в каж дую ночь 
ты ся чу про кля тий, ты ся чи зло с ти 
и гне ва Все выш не го, и ан ге лы над 
седь мы ми не бе са ми про кли на ют 
его.

Нет для не го ни че го от Тво е го 
«Ков са ра» и хо да тай ст ва в Суд ный 
День, и он не из тво е го ум ма та, нет 
ре ли гии у не го, нет на деж но с ти в 
нем, и нет ни че го из Тво ей Ми ло с-
ти для не го.

Ос тав ля ю ще го мо лит ву, при ве-
дут в Суд ный День, его ру ки бу дут 
свя за ны за шею, и Ан ге лы бу дут 
из би вать его, и от кро ют для не го 
Ад, и за ки нут его че рез две ри Ада, 
как стре лу из лу ка».

Ког да ос тав ля ю щий мо лит ву, 
под но сит ку сок еды ко рту, ку сок 
еды го во рит: «Будь ты про клят, о 
враг Ал лаhа (с.т.)! Ты ку ша ешь его 
бла га, и не ис пол ня ешь его обя за-
тель ст ва».      

Ког да он на де ва ет одеж ду, 
одеж да го во рит: «Ес ли бы не по ве-
лел мне Все выш ний ук рыть те бя, я 
убе жал бы от те бя». 

Ког да он вы хо дит из до ма, дом 
го во рит: «Пусть ни кто не ста нет 
те бе дру гом в тво ем пу ти, и пусть 
ни кто не по сле ду ет за то бой, что бы 
ты не вер нул ся об рат но це лым и 
не вре ди мым».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь 

счастье на этом и на том свете».счастье на этом и на том свете».

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

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

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

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

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

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

МЕСЯЦ САФАРМЕСЯЦ САФАР
1. Ходить по малой нужде в ме-

стах, 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 рас-

ческу
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 не-

закрытой
28. Не мыть руки перед едой
29. Не говорить «бисмилляh» пе-

ред едой
30. Сжигать кожуру чеснока и 

лука
31. Не переворачивать переверну-

тую 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 кото-

рой кушают
41. Совершать омовение стоя
42. Отламывать зубами

Причины Причины 
бедности бедности 
в  семье  по в  семье  по 

Корану  и  СуннеКорану  и  Сунне

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 сред-
ний, и раздвинул их.

И аль-Баззар (р.а.) рассказал: «С 
тем, кто опекает сироту, приходяще-
гося ему родственником или посто-
роннего 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 возна-
граждение, как тому, кто воевал на 
пути Аллаhа (с.т.), постясь и выста-
ивая ночи в молитве».

И Ибн Маджа (р.а.) сказал: 
«Взявший на себя обеспечение тро-
их сирот подобен тому, что выста-
ивал 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 со-
единил два пальца - указательный и 
средний».

И ат-Тирмизи (р.а.) передал та-
кой хадис: «Позвавшего к своему 
столу сироту, накормившего и напо-
ившего его, Аллаh (с.т.) непременно 
введет в Рай, если только этот чело-
век не совершит непростительный 
грех». (Передал aт-Тирмизи (р.а.) и 

сказал: «Хадис хороши», достовер-
ный». См.: ат-Таргъиб, 3/3744.). В 
другой версии, переданной по хо-
рошей 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 сво-
их сиротах». (Аль-Мунзири сказал: 
«Его передал Абу Йаля с хорошей 
цепочкой». См.: ат-Таргъиб, 3/319).

И ат-Табарани (р.а.) передал та-
кой хадис: «Клянусь Тем, Кто от-
правил меня с истиной: в Судный 
День Аллаh (с.т.) не будет мучить 
того, кто был добр к сироте, гово-
рил тому ласковые слова, жалея его 
за сиротство и слабость; и того, кто 
не превозносился перед своим со-
седом по причине того, что дал ему 
Аллаh (с.т.)».

Ахмад (р.а.) и другие передали: 

О  хорошем  отношении  к  сироте  и  о  том , О  хорошем  отношении  к  сироте  и  о  том , 
что  нельзя  быть  несправедливым  к  немучто  нельзя  быть  несправедливым  к  нему

    (Окончание на 7 стр.)
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Споры Споры 
способствуют ослаблению дружбы между друзьями и усилению вражды между недругами.способствуют ослаблению дружбы между друзьями и усилению вражды между недругами.

Приобретение необходимых знаний - это долг каждого Приобретение необходимых знаний - это долг каждого 
мусульманина и мусульманки. Хадисмусульманина и мусульманки. Хадис

Самое лёгкое и полезное верослужение - это мало говорить Самое лёгкое и полезное верослужение - это мало говорить 
и быть хорошего нраваи быть хорошего нрава

Около 700 лет назад в Дамаске 
жил шейх Суюти (р.а.), он препо-
давал 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 пра-
во 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 пробрать-
ся в чей-нибудь дом. Забравшись на 
одну из крыш, бедный студент заме-
тил каких-то женщин и в страхе пе-
ред 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, под-
бежав к кастрюле, поднял крышку. 
Там томились вкуснейшие фарши-
рованные 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, вры-
ваюсь в чужие дома, чтобы украсть 
еду!» И бросив надкушенный бакла-
жан, студент вернулся в мечеть.

Прислонившись спиной к стене, 
он, едва живой, почти теряя созна-

ние, продолжил слушать шейха. Ког-
да же все разошлись, он увидел жен-
щину 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 нико-
го, 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 отве-
тил: «Не переживай! Эта женщина 
ищет мужа. Она овдовела, и ей до-
стался дом. Она живет одна со ста-
рой 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 объек-
том 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 неопи-
санной красоты красавица!

Она спросила его: «Ты голоден?» 
«Да», – ответил студент. Тогда она 
подняла крышку кастрюли и удив-
ленно 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 ба-
клажана красивой женой и большим 
домом!»

Удивительная  история  Шейха  Суюти  (р .а . )Удивительная  история  Шейха  Суюти  (р .а . )
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что  нельзя  быть  несправедливым  к  немучто  нельзя  быть  несправедливым  к  нему

«Тому, кто гладит сироту по голо-
ве и делает это только ради Аллаhа 
(с.т.), будет вознаграждение за каж-
дый 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: «Воисти-
ну, Всевышний Аллаh (с.т.) сказал 
Я‘къубу (а.с.): «Поистине, причина 
того, что ты лишился зрения, что 
спина твоя сгорбилась и братья Йу-
суфа (а.с.) так поступили с ним - то, 
что однажды к тебе пришел голод-
ный и постящийся сирота, а в это 
время ты со своей семьей разделы-
вал только что зарезанного барана, 
потом вы ели, а сироту этого не уго-
стили. 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 угоще-
ние 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 разгов-
ляясь».

И Ибн Маджа (р.а.) рассказал: 
«Помогающий вдове и сироте по-
добен тому, кто сражается на пути 
Аллаhа (с.т.), выстаивает ночи в по-
клонении, а днем постится».

Один из благочестивых предше-
ственников сказал: «До принятия 
Ислама я был пьяницей и грешни-
ком, но однажды я встретил сироту 
и помог ему, отнесся к нему как к 
сыну и даже лучше, а потом я за-
снул. Во сне я увидел, что за мной 
пришло адское воинство, чтобы 
кинуть меня в Ад. Но на мою за-
щиту встал тот сирота и сказал: 
«Оставьте его, пока я не поговорю 
о нем с моим Господом». И тут по-
слышался голос: «Оставьте его. Мы 
воздали ему благом за то, что он об-
лагодетельствовал 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 злорад-
ства. Они остановились в разру-
шенной мечети в одном поселении, 
и мать, оставив там детей, отправи-
лась на поиски пищи. Она пришла к 
одному из самых уважаемых людей 
в том поселении, мусульманину, 
и рассказала ему, в каком положе-
нии оказались она и ее дети, но он 
не поверил ей, а сказал: «Предъя-
ви мне доказательства этого». Она 
ответила: «Я не здешняя». Тогда 
он не захотел ее слушать. Потом 
она увидела одного огнепоклонни-
ка и рассказала ему о своем поло-
жении. Он поверил ей и отправил 
несколько женщин из своего дома, 
чтобы они привели эту женщину и 
ее дочерей к нему домой, и был го-
степриимен 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 Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.)! Для кого при-
готовлен этот замок?» Он (с.т.а.в.) 
ответил: «Для одного мусульмани-
на». Тот человек сказал: «Я мусуль-
манин-единобожник». А Пророк 

(с.т.а.в.) сказал: «Докажи мне это» 
- и напомнил ему историю потом-
ков Али (р.а.). Этот человек прос-
нулся 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 му-
сульманин захотел увести ее силой, 
и тот сказал: «Я имею больше прав 
на то, что ты просишь. И дворец, 
увиденный тобой во сне, приготов-
лен для меня. Ты хвастаешься пере-
до мной тем, что ты мусульманин? 
Клянусь Аллаhом (с.т.), сегодня но-
чью 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 дво-
рец для тебя и твоей семьи». И тот 
мусульманин ушел, погруженный в 
скорбь и печаль.

В ел и к и й  и м а м  А б у  Х а н иф а  ( р . а . ) В ел и к и й  и м а м  А б у  Х а н иф а  ( р . а . ) 
Крупнейший алим - имам Абу 

Ханифа (р.а.) обладал глубоким 
умом и проницательностью, при-
водя 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 полча-
са. 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 отправить-
ся к вам, случилась буря, и моя 
лодка разлетелась в щепки. Пока я 
думал, что делать, поднялась еще 
одна буря, и части лодки собра-
лись воедино. На этой-то лодке я 
и приплыл к вам». 

Услышав подобное объясне-
ние, 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 сле-
дующее: «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, про-
дуктом случая». Неверующий на 
миг застыл в недоумении, одна-
ко 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, - про-
должил неверующий, - я признаю, 
что Бог существует, тогда скажи 
мне, может ли существовать нечто 
без начала?»

Ответ имама поразил всех при-
сутствующих. «Существует ли 
какое-либо натуральное число 
меньше единицы?» - спросил он. 

Неверующий покачал голо-
вой. Абу Ханифа (р.а.) продол-
жил: «Если нет подобного числа 
перед некоей единицей, почему 
должно существовать число перед 
Единицей Истинной». 

После этих слов оппонент Абу 
Ханифы (р.а.) был вынужден при-
знать правоту имама. 

(Начало на 6 стр.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Уважаемые братья и сестры, 
отцы и матеря Мусульмане! На-
чался учебный сезон. Ислам-
ский университет им. Шейха 
Абдула-Афанди объявляет о на-
боре абитуриентов на 2020-2021 
учебный год.

Аллаh (с.т.) Всевышний по-
велел в Своем слове: «Скажи, 
о, Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 
разве одинаковы те, которые об-
учаются науке и те, которые не 
обучаются?»

В другом хадисе сказано: 
«Поистине самые богобоязнен-
ные из рабов – ученые!»

По этому поводу в течение 
нескольких десятилетий стара-
ниями Шейхов, Устазов, ученых 
и имамов, а также глав город-
ских, районных и сельских ад-
министраций в Южном Дагес-
тане функционирует Исламский 
университет им. Шейха Абдула-
Афанди. Имеется аккредитация. 

При университете откры-
ты факультеты: арабский язык, 
юриспруденция (фикх), и про-
фессионально технический. 

Кроме арабского языка в уни-
верситете преподаются русский 
язык, литература и информати-
ка.

Так же в университете есть 
двухгодичные курсы арабского 
языка, для поступающих после 
9-го класса и центр подготовки 
Хафизов Корана, куда принима-
ются люди без ограничения по 
возрасту.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
передал: «Самый достойный из 
вас тот, кто изучил Коран и об-
учает Корану других».

Университет награжден по-
четными и похвальными грамо-
тами совета Муфтиев РФ, коми-
тета по делам религии РД, а так 
же координационным центром 
Мусульман Кавказа.

По этому поводу Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто проложит 
путь по изучению науки, тому 
Аллаh (с.т.) облегчит дорогу в 
Рай».

Сказал Мааз (р.а.) сын Джаб-

баля (р.а.): «Изучайте науку! По-
истине, изучение её ради Аллаhа 
(с.т.) – богобоязненность, тре-
бование науки – служба, пре-
подавание науки – восхваление 
Аллаhа (с.т.), обсуждение уро-
ка – джихад, разъяснение его 
тем, которые не знают – сада-
кьа (милостыня), тратить на тех, 
кто учится – близость к Аллаhу 
(с.т.), помощь в могиле и друг в 
уединении».

Администрация нашего уни-

верситета, а также преподава-
тельский коллектив, обращает-
ся ко всем, внести свою лепту 
в образовательный процесс на-
шего университета, а именно, 
направить к нам своих предста-
вителей для подготовки высо-
коквалифицированных специа-
листов по всем направлениям, 
для подготовки священнослу-
жителей своего народа, для под-
готовки тех, кому дорога честь и 
совесть, правда и благополучие 
общества, для воспитания гря-
дущего поколения, чтобы смо-
гли сохранить корни и истоки 
религии, кому свято и дорого со-
хранение Ислама, религии всех 
Пророков и всего человечества.

Мы предоставляем возмож-
ность учиться, жить при уни-
верситете. Имеется 3-х разовое 
питание, в свободное время есть 
возможность заниматься про-
фессионально-техническим ре-
меслом, а именно плотничест-
вом, жестянщиком, сварщиком, 
мастером по ремонту автомоби-
лей. Для женщин отдельно име-
ется швейный цех.

В 2011 году для поддержки 
деятельности по развитию фи-
зической культуры и массового 
спорта и на поддержку спор-
тивной деятельности студентов 
университета и молодежи горо-
да, на территории университета 
был построен спорткомплекс 
с секциями по дзюдо, вольной 
борьбе, самбо и кёкусинкай.

Все эти условия созданы 
нами для подрастающего поко-
ления, чтобы они могли стать 

порядочными людьми.
Сам Исламский Университет 

им. Шейха Абдула-Афанди от-
крыт в 2005 году под руководст-
вом Шейха Сиражудина Эфенди 
аль Хурики (кь.с.), как первое в 
Южном Дагестане инновацион-
ное учреждение высшего про-
фессионального исламского об-
разования.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Если Аллаh (с.т.) хочет 
сделать кому-то добро, то дает 
ему знания в религии».

В университет принимаются 
ученики и ученицы на очную, 
заочную и индивидуальную 
формы обучения, имеется обще-
житие для приезжих.

На сегодняшний день мы 
осуществляем многоуровневую 
подготовку по нескольким на-
правлениям; бакалавриата выс-
шего профессионального Ис-
ламского образования.

Особое внимание уделяется 
нравственно-духовному вос-
питанию, культуре поведения 
в обществе, патриотизму, тру-
ду, творческой работе в их про-
фессиональной деятельности с 
методикой получения каждым 
учеником помимо высшего об-
разования и прикладной про-
фессии, что формирует каждого 
ученика, как полноценного гра-
жданина многонациональной и 
многоконфессиональной Рос-
сийской Федерации.

Университет на сегодняшний 
день является кузницей по под-
готовке духовных кадров – има-
мов, учителей арабского языка и 
бакалавров Исламской юриспру-
денции традиционного ислама 
для всего Южного Дагестана.

В университете обучаются 
студенты с районов и городов 
Республики Дагестан, ЧР, Ре-
спублики Ингушетия, Северно-
го Азербайджана и разных реги-
онов России.

Студенты, отличившиеся 
хорошим поведением и успе-
ваемостью, направляются на 
стажировку в зарубежные науч-
но-образовательные центры.

Я, как ректор Исламского 
университета, обращаюсь к вам 
с убедительной просьбой от-
кликнуться на наше обращение!

Заявления принимаются по 
следующему адресу: г. Дер-
бент, ул. Гагарина 42 (ИПЦ РО 
«Бабуль-Абваб».

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФО-
НЫ:

+7960 407 3373;
+79884207798;
+79634231219

Ректор Исламского универ-
ситета им. Шейха Абдула- 
Афанди Ариф-Хаджи Саидов

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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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


