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 уверовав
уверовавшим!
шим!
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КЛАДЕЗЬ ДУШИ
(Начало в 191 номере.)
О ДОБРЫХ ДЕЯНИЯХ
13. «Кто не милосерден к детям, кто не уважителен к старшим, кто не предотвращает зло,
кто не приобщает людей к добрым деяниям, тот не из моей
общины», - повторял Посланник

Аллаhа (с.т.а.в.) в своих беседах.
14. «К человеку, который делает зло другим людям, Всевышний Аллаh (с.т.) отнесётся таким
же образом. Если злой человек
намерен нанести вред другому человеку, Всевышний Аллаh
(с.т.) подвергнет и его большим
лишениям» - сказал Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) в своей проповеди.
15. Если человек, которого
Аллаh (с.т.) одарил богатством,

не будет платить закят (налог)
с этого богатства, то в Судный
День это богатство превратится в
большую змею с белой шишкой
на лбу и с двумя клыками, торчащими изо рта и обовьётся она
вокруг шеи своего хозяина и скажет ему. «Я твоё богатство, твоё
сокровище, которым в бренном
мире тебя одарил Всевышний

Аллаh (с.т.) и с которого ты не
платил налог».
16. Человек, сказавший доброе слово, подобен человеку,
совершившему доброе деяние.
Составитель книги и обработчик языка: Гаджимагомед Гаджиев
Консультант: Устаз
Исамудин-Хаджи Саидов

А’узубиллаhи минашшайтъани
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва
Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи
та’ала ва баракату.
Уважаемые братья и сестры! Мы
просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего,
чтобы Он принял наш сегодняшний зиярат, чтобы Он принял наш
мавлид. Пусть Всевышний примет наши благие намерения, пусть
Всевышний ответит на просьбы
каждого, кто постарался ради нашего маджлиса, просьбы тех, кто
готовил, кто обслуживал, кто имел
какое-либо участие. Пусть Всевышний даст полноценную награду в этом мире и в ахирате. Амин.

Аллаh (с.т.) Всевышний в своём
хадисуль къудси обращаясь к нам,
к сыновьям Адама, говорит: «Не
удивляет ли тебя, не заставляет ли
тебя задуматься, размышлять, кто
ты есть, каково твоё положение,
кто твой Создатель?»
Всевышний говорит: «О сын
Адама! Тебя не было, ты отсутствовал и чтобы создать тебя, Я вложил в утробу твоей матери каплю,
превратил тебя в сгусток крови,
придал ей форму и образ, который
состоит из мяса и костей и создал
все условия в утробе матери, чтобы ты не мучился от того, что находится там. Я установил между
тем, что будет тебе мешать, преграду, чтобы не было отвращения. Я
установил плёнку от еды, от питья
и повернул лицо твоё к спине матери, для того, чтобы запахи еды,

Уважаемые братья и сестры,
отцы и матеря Мусульмане! Начался учебный сезон.
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал
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 так же глав городских, районных и сельских администраций
в Южном Дагестане функционирует Исламский университет им.
Шейха Абдулла Афанди. Имеется
аккредитация.
При университете открыты
факультеты: арабский язык, юриспруденция (фикх), и профессионально технический. Кроме
арабского языка в университете
обучают русскому языку, литературе, информатике.
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 установит
дорогу, изучая в нем науку, тому
Аллаh (с.т.) облегчит с этой наукой дорогу в Рай».
Сказал Ма’аз (р.а.) сын Джаббаля (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 университета, а также преподавательский коллектив обращается к
читателям нашей газеты и просит
внести свою лепту в образовательный процесс нашего университета, а именно направить к нам сво-

(Окончание на 3 стр.)

(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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Хадис
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«Опасайтесь мольбы (дуа) притесняемого».
Хадис

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
(Начало в 191 номере.)
УХУДСКАЯ ГАЗА
(Ухудское сражение)
СОБЫТИЯ В РЕДЖИ’ И БИ’Р-И
МАУНЕ
События в Реджи’
Благословенный Асим бин Сабит
убил в Ухудской войне неверных
Мусафи бин Тальха и его брата Хариса. И их мать Сулафа бинти Са’д
жаждала отомстить ему за своих
сыновей, и обещала дать сто верблюдов тому, кто принесет голову
благословенного Асима, и клялась,
что выпьет вино из черепа Асима.
И Абдуллаh бин Унейс убил неверующего Халида бин Суфйана - одного из сынов Лихйана. Поэтому
сыновья Лихйана сговорились с
племенами Адел и Каре в последующих совместных действиях. Они
подготовили послов, обучив их различным уловкам. Те должны были
пойти в Медину и сказать, что они
стали мусульманами, и что им необходимо дать закят. И чтобы они
узнали больше об Исламской религии, должны были просить послать
с ними как можно больше учителей
- мусульман. Затем они планировали привести их в свои племена и
убить некоторых, чтобы отомстить,
а остальных продать в Мекке.
В четвертый год Хиджры в арабском месяце Сафар благословенному Пророку (с.т.а.в.) пришли шесть
или семь таких послов, сказав, что
они мусульмане и хотят научиться читать Священный Коран, узнать лучше эту религию и попросили дать им учителей. Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) отправил вместе с
ними десятерых своих друзей. Среди них были благословенные Мерсед бин Аби Мерсед, Халид бин Аби
Букайр, Асим бин Сабит, Хубайб
бин Адий, Зайд бин Дасинне, Абдуллаh бин Тарик, Муаттиб (Мугир)
бин Убайд и еще три сахаба, имена
которых неизвестны (радыйаллаhу
анhум аджма’ин). Они отправились
в путь, и через несколько дней пришли к колодцу Реджи’. Отдохнули,
поели хурмы и поднялись в горы.
Тут один из послов отделился от
других и сообщил потомкам Лихйана о местонахождении мусульман.
Лихйане отправили туда двести
человек, из которых сто были стрельцами. Вместе с ними отправился и
тот мушрик, который отделился от
послов. И тогда благословенные
асхабы догадались, что их обма-

Исламский Университет им. Шейха
Абдулла Афанди открыт в 2005 году
под руководством Шейха Сиражудина Эфенди аль Хурики (къ.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 очное, заочное и
индивидуальное формы обучения, с
трёхразовым бесплатным питанием и
общежитием для приезжих.
На сегодняшний день мы осуществляем многоуровневую подготовку по

нули и решили сражаться с ними.
Мушрики же попытались договориться с ними, обещали оставить их
в живых, если они спустятся с гор
и сдадутся. Лицемеры сказали, что
они не хотят их убить, а за большие
деньги продать Мекканцам. Но конечно благословенные верующие не
согласились. Благословенный Асим
бин Сабит помолился Всевышнему
Аллаhу (с.т.) и попросил Его сооб-

бин Тарик попали в плен. Абдуллаh
бин Тарик не смирился с тем, что
его взяли в плен, и что он не умер
вместе со своими друзьями. Он не
подчинился мушрикам, и они помогли ему стать шаhидом, ударив
его камнем. А остальные два благословленных пленных проявили
терпение с намерением изучить их
дела и узнать о них больше. В Мекке благословленного Хубайба купил

щить об их положении своему Посланнику (мир ему и благословение
Аллаhа). И Он был уведомлен об их
тяжелом положении.
Мусульмане не сдавались и решили бороться с мушриками до
последней капли крови. Сперва
стреляли, потом сражались с пиками, а затем мечами. Благословленный Асим бин Сабит взяв свой меч,
сломал ножны и выкинул. Этим он
дал понять мушрикам, что не собирается сдаваться, и будет сражаться до последнего вздоха. Все
верующие очень храбро боролись
с врагами. Мушрики начали бояться их, особенно благословленного
Асима, потому что даже когда он
был раненым и упал на землю, они
боялись близко к нему подойти, и
убили его, выстрелив из лука. Семь
верующих стали шаhидами, троих
взяли в плен. Они хотели отрубить
благословленную голову Асима, и
продать Сулафе бинти Са’д, но Всевышний Аллаh (с.т.) не позволил им
сделать этого и отправил туда рой
пчел. Они как туча окружили благословленное тело Асима и враги
не смогли подойти к нему. Пчелы
охраняли и защищали его. Мушрики
решили прийти ночью, когда пчелы
улетят. Но ночью пошел сильный
дождь, лил как будто из ведра, и
Всемогущий унес благословленное
тело Асима. Сколько не искали, они
не смогли найти и отрубить его голову. С этого дня все знали его, как
человека, защищенного пчелами.
Благословленные Хубайб бин
Алий, Зайд бин Дасинна и Абдуллаh

Худжайр бин Аби Ихаб-и Тамими,
чтобы отомстить за брата, погибшего в Бадрской войне. А благословленного Зайда купил Сафван бин
Умаййе, чтобы отомстить за своего
отца Умаййе бин Халафа, который
тоже был убит в Бадрской войне. Но
шел месяц, в котором нельзя было
проливать кровь, поэтому заперли
их до окончания этого месяца.
Благословенная Мавия, в те времена служившая прислугой в доме,
где держали взаперти благословленного Хубайба (р.а.), рассказывала,
что каждый день в руках благословленного Хубайба видела виноград,
а тогда даже в Мекке еще не было
винограда. Всевышний Аллаh (с.т.)
давал ему пропитание. Хубайб (р.а.)
в плену читал молитву и Священный Коран. Все, кто слушали его,
не сдержавшись, плакали, и жалели его. Однажды она спросила его,
нужно ли ему что-нибудь. Он попросил принести только сладкую воду,
но не приносить мясо, принесенное
в жертву идолам, и еще сообщить
ему пораньше время своей смерти.
Она сообщила ему о дне казни. И он
тогда попросил разрешения совершить омовение. Хубайба и Зайда (да
будет доволен ими Аллаh с.т.) вывели за город в место Тамим, чтобы,
казнив их, отомстить за своих родных. Собралась целая толпа, чтобы
посмотреть на это «представление».
Была приготовлена виселица. Благословленный Хубайб попросил разрешения исполнить перед смертью
молитву в два ракаата. Они позволили, и все - мужчины, женщины,

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 Ислам-

ской юриспруденции традиционного
ислама для всего Южного Дагестана.
В университете открыта также и
школа хьафизов по обучению правилам чтения и заучивания Священного
Корана наизусть.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) передал: «Самый достойный из вас тот,
кто изучил Коран и обучает Корану
других».
Для получения студентами, помимо
религиозного образования ещё и прикладной профессии, на территории
университета работают цеха – столярный, жестяной, авторемонтный,
сварочный, швейный.
В 2011 году для поддержки деятельности по развитию физической
культуры и массового спорта и на

дети - с волнением наблюдали за его
движениями. И так, благодаря именно Хубайбу бин Адию (радыйаллаhу
‘анh), Пророк (с.т.а.в.) ввел молитву
в два ракаата перед смертной казнью как сунну.
Мушрики и перед смертью попробовали уговорить их отказаться
от Ислама, но у них ничего не получилось. Хубайб (да будет доволен им Аллаh с.т.) помолился Всевышнему Аллаhу (с.т.), чтобы Он
сообщил благословенному Пророку
(с.т.а.в.) об их положении и передал
от него привет и сказал: «Ассаляму
алейка йа Расуляллаh». В это время
Посланник Аллаhа (мир ему и благословение Аллаhа с.т.) сидел со
своим асхабами. Зайд бин Хариса
рассказывает: «Однажды мы сидели возле благословенного Пророка
(с.т.а.в.) и вдруг он (‘алейhиссалям)
сказал, «Ва ‘алейкум салям». Мы
спросили его, на чье приветствие он
ответил. Он сказал, что «ответил на
приветствие нашего брата Хубайба,
которое передал мне благословенный Джабраиль (а.с.)».
Мушрики привели Хубайба (р.а.)
к месту казни и сказали молодым
Мекканцам, что это он убил их родственников. И они стали копьями
пытать благословенного Хубайба
(р.а.). После долгих пыток он пал
шаhидом. Тело его развернулось лицом в сторону Каабы. Перед смертью он вознес мольбу, чтобы Аллаh
(с.т.) наказал мушриков курайшитов. Многие из них, испугавшись
его проклятия, убежали с места казни. Его благословленное тело висело на виселице сорок дней, не издавая запахов и не разлагаясь. А из
ран текла свежая кровь. За его телом
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) отправил Зубайра бин Аввама и Микдада бин Асвада. Они ночью скрытно
пробрались в Мекку, и, сняв с виселицы благословенное тело Хубайба (р.а.), погрузили на верблюда и
направились в сторону Медины.
Мушрики узнав об этом, поскакали
вслед за ними. Тогда двое сподвижников (да будет доволен ими Аллаh
с.т.) чтобы укрыться от погони, сняли благословленное тело на землю,
решив припрятать его. И, о чудо!
Они увидели, как земля открылась и
забрала к себе тело благословенного
Хубайба (р.а.). Успокоившись, они
стали скрытно пробираться в Медину. Второй пленный - благословенный Зайд бин Дасинна - тоже стал
жертвой мушриков, пал шаhидом.
(Продолжение в следует).

поддержку спортивной деятельности
студентов университета и молодежи
города, на территории университета
был построен спорткомплекс с секциями по дзюдо, вольной борьбе, самбо
и кёкусинкай.
В университете обучаются студенты с районов и городов Республики
Дагестан, Республики Ингушетия,
Северного Азербайджана и разных
регионов России.
Студенты, отличившиеся хорошим
поведением и успеваемостью, направляются на стажировку в зарубежные научно-образовательные центры.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
8963 405 25 58
8963 418 65 65

«Аллаh (с.т.) говорит: «Когда ослушивает ся Меня тот, кто Меня знает, Я дам власть над ним тому,
кто Меня не знает». Хадис
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Умар Асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить других,
прежде исправься сам».
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которой питается мать, тебя не
притесняли. Я установил для тебя
в утробе твоей матери две опоры,
чтобы ты не падал, справа и слева.
Что касается опоры справа - это
печень, а что касается опоры слева - это селезенка. Разве это тебя
не удивляет, разве это не заставляет тебя задуматься, размышлять?
Тебя, находящегося в утробе матери не слышащим, не говорящим,
не понимающим, Я обучил и обучаю сидеть и вставать правильно,
так, чтобы не навредить ни матери
ни тебе.
Срок в 9 месяцев, который ребёнок находится в утробе матери - это
срок жизни. Он не просто так там
существует, он там живёт, питается. Разве кто-нибудь кроме Меня
сможет сохранить ему там жизнь,
или в состоянии это сделать?
Когда подходит к концу срок
пребывания плода в утробе матери, приходит время выйти в новый
мир и приходит время его полного формирования. Потому что без
этого не бывает рождения. Если
ребёнок рождается раньше срока
то он бывает неполноценным, и
в этом не Всевышний виноват, а
виноват родитель. В это время Я
отправляю ангела, который управляет утробами матерей, делаю ему
вахью (внушение) и он выводит
ребёнка на одном из перьев своего
крыла». Ребёнка выводит и принимает ангел и никто другой. Если
мы думаем, что мы сами рождаемся, или мать сама рожает, нет, это
не так, это ошибочное мнение.
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «Вот ты пришёл в мир иной.
У тебя есть руки, ноги, глаза, нос,
но приходя в этот мир, нет у тебя
зубов, чтобы ты разрывал или разгрызал пищу. Руки твои не могут
отрывать пищу, т.е. срывать, доставать, ноги твои не ходят, и ты не
можешь отправиться куда-нибудь
добыть себе пищу. Все это у тебя
до определённого времени не работает. Но Я даю тебе две тонкие
вены груди твоей матери, через
которые Я отправляю молоко, которое зимой тёплое для тебя, даже
горячее, как на огне, а летом прохладное. Разве это тебя не удивляет, разве это не заставляет тебя
задуматься?
Я вкладываю в сердце твоих
родителей любовь к тебе, такую,
из-за которой они сами не могут
кушать, пока не накормят тебя,

(Начало на 1 стр.)

их представителей для подготовки
высококвалифицированных специалистов по всем направлениям.
Для подготовки священнослужителей своего народа, отчизны, для
подготовки тех, кому дорога честь
и совесть, правда и благополучие
общества, для воспитания гряду-

Рамазан - Шавваль 1443 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Три качества губят человека:
скупость, страсть и самодовольство».

такую, из-за которой не могут ложится спать, пока ты не заснешь.
Разве это тебя не удивляет, разве
это не заставляет тебя задуматься?
Когда ты начинаешь расти и
твоя спина становится крепкой,
когда укрепляются части твоего
тела, ты начинаешь ходить, бегать,
размышлять, думать. И в это время
ты начинаешь думать, что ты свободный человек, что ты сам себе
добываешь пропитание, что ты не
зависим от кого-либо. Ты начинаешь грешить, думая что Я не вижу
тебя, не замечаю тебя. Но, не смотря на это, когда ты делаешь дуа,
Я принимаю, если ты просишь, Я
даю тебе, если ты раскаиваешься,
Я принимаю твоё раскаяние, несмотря на все твои ошибки и грехи. Есть ли кто-нибудь более с красивыми качествами чем Я? Разве
это тебя не удивляет, разве это не
заставляет тебя задуматься?».
Если кто-нибудь причинит нам
незначительное зло, то мы люди на
всю жизнь запоминаем это, говоря:
«Нет, я не прошу, нет, я не смогу
простить», - как будто бы он Господь. Астагъфируллаh. Как будто
бы он прощает. Право не прощать
есть только у Господа, но Он Создатель не такой.
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «О сын Адама! Разве не удивительно, когда ты родился, тебе в
ухо дали азан, но после этого азана,
намаз не делают, а когда ты умираешь, за тебя совершают заупокойную молитву, а азан почему-то не
дают, разве не удивительно и почему так поступают? Потому что,
когда рождается ребенок, первое
слово, которое он должен услышать - это слово, которое призывает его к Аллаhу (с.т.), потому что
Всевышний говорит: «Ты родился,
чтобы служить Мне». Азан - это
самый высокий призыв, и выше
этого нет ничего. Во время азана
все должно молчать. Даже чтение
Кур,ана должно быть остановлено,
пусть даже в середине аята, не прочитаным до конца. Нужно остановиться и повторять азан. А когда
человек умирает, призывать уже
не к чему, призыв заканчивается и
наступает время ответа. Поэтому
намаз делают на тебя, так как ты
сам уже не будешь делать его, это
последний намаз в твоём присутствии, показывая, что ты должен
уходить с намазом. Разве это тебя
не удивляет, разве это не заставляет тебя задуматься?».

Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «О сын Адама! Когда ты рождается, ты не знаешь, кто тебя родил, кто тебя вывел в этот мир. А
когда ты умираешь, ты не знаешь,
кто тебя будет нести, кто тебя будет
хоронить и опускать в могилу. Разве это тебя не удивляет, разве это
не заставляет тебя задуматься?».
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «О сын Адама! Когда ты рождается, тебя моют, заворачивают
в ткань, чтобы ты чистым пришёл
в этот мир, и чтобы твой аврат был
укрыт. А когда ты умираешь, тебя
снова моют, заворачивают в саван,
чтобы ты очистился от грязи этого
мира, которую ты в своей жизни
набрал, чтобы к Всевышнему ты
отправился чистым. Разве это не
удивляет тебя, разве это не заставляет тебя задуматься?».
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «О сын Адама! Когда ты рождаешься, ты не знаешь, кто радуется твоему рождению, а когда
ты умираешь, ты опять таки не
знаешь, кто плачет, кто горюет за
тебя в действительности, хотя ты
всю жизнь старался для тех, кто
тебя даже и не вспоминает. Разве
это тебя не удивляет, разве это не
заставляет тебя задуматься?».
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «О сын Адама! В утробе
матери ты был в узком и тёмном
пространстве и, когда ты покидаешь этот мир умирая, тебя ставят
в ляхьд, такое же узкое и тёмное
пространство как утроба матери.
Могила говорит: «Кто ко мне пришёл с хорошими, благими, богобоязненными делами, я прижимаю
его к себе, как мать прижимает к
себе своего младенца, с любовью.
А того человека, который приходит ко мне с грехами, я прижимаю
так, чтобы все кости и суставы, которые есть, входили в друг друга».
Разве это тебя не удивляет, разве
это не заставляет тебя задуматься?» Пусть Всевышний сохранит.
Амин!
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: «О сын Адама! Когда ты рождаешься, тебя укрывают покрывалом, для того, чтобы укрыть
твою наготу. [Здесь Всевышний
подчеркивает и дает знать нам о
том, что в дюнья вещах у нас нет
нужды, нет никакой цены у них,
одеваться нужно ради того, чтобы
укрыть аврат, стыд и срам.] И когда ты умираешь, опять тебя укрывают саваном, чтобы скрыть твой

аврат. Человеку запрещено забирать в могилу что либо из мирских
богатств. Что-либо из дюнья туда
ставить харам. Если даже человек
туда что-нибудь поставил, шариат говорит выкопать и вытащить,
даже одну копейку. Если без савана похоронили, то не говорится,
чтобы выкопали, потому что его
кафаном становится земля. Разве
это тебя не удивляет, разве это не
заставляет тебя задуматься?».
Ради чего тогда ты стараешься?
Ради чего мы должны стараться в
этом мире? Мы должны стараться
в этом мире, ради того, чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний был доволен
нами, чтобы достичь Его довольства, а для этого, мы должны жить
ради Аллаhа (с.т.), служить ради
Него, любить ради Него, горевать
ради Него, ненавидеть ради Него.
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал
Мусе: «О Муса! Что ты сделал для
Меня?» Муса ответил: «О, Всевышний! Я все делаю ради Вас, совершаю намаз, держу уразу, читаю
Товрат, даю милостыню».
Всевышний ответил: «Нет о
Муса, все это ты совершаешь ради
себя».
Муса (а.с.) спросил: «О Всевышний! Тогда что мне делать,
чтобы было ради Вас?»
Всевышний ответил: «Все что Я
люблю, люби и ты, все что Я ненавижу, не желаю, не хочу, ненавидь
и ты».
Уважаемые братья и сестры!
Это и есть смысл нашей жизни,
ради чего мы в этот мир пришли,
мы должны жить ради Аллаhа (с.т.)
и умирать ради Аллаhа (с.т.).
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
даст нам такую жизнь, чтобы у
нас были такие намерения, чтобы
мы жили ради таких намерений,
жить и умирать ради Аллаhа (с.т.).
Амин.
Пусть Всевышний примет наш
мавлид, пусть Всевышний даст
нам благодать, пусть Всевышний
даёт исцеление нашим больным,
пусть Всевышний дает облегчение, пусть Всевышний убережет
всех наших тех, кто находится на
войне, пусть Всевышний сохранит
их и защитит, пусть Всевышний
вернет их в свои дома, к своим родителям, к своим семьям живыми.
Амин. Пусть Всевышний завершит эту войну. Аминь! Я Раббаль
‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

щего 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 женского персонала отдельно
имеется швейный цех.
Все эти условия созданы нами
для подрастающего поколения,

чтобы они могли стать порядочными людьми в обществе.
Я, как ректор Исламского университета, обращаюсь к Вам с
убедительной просьбой откликнуться на наше обращение.
Ректор Исламского университета им. Шейха Абдулла Афанди Ариф-Хаджи Саидов

Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Никто не пил лучшего напитка, чем человек, проглотивший гневное слово во имя Аллаhа (с.т.)».
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Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба (воспитанности)
– это стеснение самого себя».

Рамазан - Шавваль 1443 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Изучение исламских наук лучше, чем сто молитв».

О самовоспитании и достоинстве
обладателей караматов
(Карамат – дар от Аллаhа
(с.т.) в виде выходящей за рамки обычного способности или
чего-то другого, который дается набожным рабам в подтверждение истинности их веры).
Знай, что если Аллаh (с.т.)
желает блага для раба, то дает
тому способность видеть свои
недостатки. От проницательного
не скроется ни один его недостаток, а зная их, он может от них
и избавляться. Но большинство
людей не видят своих недостатков, они «видят пылинку в глазу
своего брата, но не видят бревна
в своем собственном». (Хадис
достоверный, передали ИбнХиббан в своем Сахихе (х.1848)
и Абу-Нуайм в аль-Хильйа (4/99)
от Абу-Хурайры.). Есть четыре
способа для того, чтобы узнать
свои недостатки.
Первый способ: человек может предстать перед сведущим
шейхом, который знает недостатки души и знаком с самыми
скрытыми ее бедами, и попросить его помочь разобраться, а
потом следовать всем его указаниям. Так поступает последователь (мюрид) со своим шейхом и
ученик со своим учителем; учитель и шейх видят недостатки
этого человека и знают, как от
них избавляться. Но таких людей
очень мало в наше время.
Второй способ: нужно найти
искреннего и правдивого друга,
проницательного и набожного,
которого этот человек должен
попросить следить за собой и
своими действиями и говорить,
если что-то в поведении его не
нравится этому другу или если
он увидит какие-то внутренние
или внешние недостатки. Так
поступали разумные и великие
духовные руководители.
‘Умар (р.а.) говорил: «Да смилостивится Аллаh (с.т.) над указавшим мне на мои недостатки!»
Он спрашивал Салмана (р.а.)
о своих недостатках, и когда
тот пришел к нему, он спросил:
«Что нехорошее ты слышал обо
мне?» Тот не захотел отвечать,
но ‘Умар (р.а.) был настойчив, и
Салман сказал: «Я слышал, что у
тебя на столе стоят два блюда и
что у тебя есть два платья – одно
ты носишь днем, а другое – ночью». Он спросил: «Ты слышал
что-нибудь другое?» Тот ответил: «Нет». И ‘Умар (р.а.) сказал: «Что касается этих двух, то
с ними я покончил».
Еще он спрашивал Хузайфу
«Видишь ли ты на мне что-то из
следов лицемерия?» Это несмотря на то, что он занимал такое
высокое положение и был великим человеком. Так он искал в
себе недостатки.
И чем разумнее человек и
чем более высокое положение
он занимает, тем меньше в нем
самодовольства и тем дотошнее
он ищет в себе недостатки. Но
сейчас и это редкость, и редко

встретишь друга, который, не ли- но прислушается к словам своих
цемеря, укажет тебе на твои не- врагов, потому что те обязательдостатки, или, оставив зависть, но скажут ему о его недостатках.
не перейдет границ необходимоЧетвертый способ: общение с
го, ибо среди твоих друзей обя- людьми. Видя что-то нехорошее
зательно найдется завистливый, в людях, надо искать и находить
корыстный или льстец, который это в себе, потому что верующий
будет скрывать от тебя некото- – зеркало для другого верующерые твои недостатки.
го. Человек может узнать свои
Поэтому Дауд ат-Таи (Дауд ат- недостатки, видя недостатки
Таи - Абу-Сулейман аль-Куфи, других, ведь все люди похожи в
великий имам, предводитель ас- потакании своим желаниям. Какетов, один из авлийа. См.: Сий- чество, которое есть у одного, в
ар Алям ан-Нубаля, 7/422-425.) той или иной степени есть и у
отдалился от людей, и когда его другого. Такой человек должен
спросили: «Почему ты не обща- искать и в себе все то плохое,
ешься с людьми?» он ответил: что он видит в других людях, и
«А что мне делать с теми, кто не очищать от этого свою душу. Это
указывает мне на мои недостат- очень хороший способ самовоки?»
спитания, потому что если все
И набожные люди искренне люди искоренят в себе то, что
хотели видеть свои недостатки, они не любят в других, то никослыша о них от других. А в наше му не понадобится воспитатель и
время те, кто поучает нас и ука- наставник.
зывает нам на наши недостатки,
‘Ису (а.с.) однажды спросили:
стали самыми неприятными для «Кто воспитал тебя?» Он отвенас людьми. Возможно, это ука- тил: «Никто меня не воспитывал.
зывает на слабость веры, потому Просто невежество невежды мне
что недостатки и пороки – это казалось бесчестьем, и я старалжалящие змеи и скорпионы. И ся избавиться от такого качества
если кто-то скажет нам, что под в себе».
платьем у нас скорпион, то мы
Все это – способы для тех,
будем считать себя обязанными кто не имеет знающего, умноему и обрадуемся [его заботе], го, видящего недостатки людей
а потом поймаем скорпиона, от- шейха, милосердного и дающего
несем его подальше и убьем. Но наставления в религии, который
ведь скорпион наносит вред телу не занимается собственным воси боль от его укуса длится день питанием, а полностью отдается
или меньше того, а последст- воспитанию рабов Всевышнего
вия недостатков и пороков ска- Аллаhа (с.т.) и их обучению. Называются на сердце человека, шедший такого человека нашел
и боюсь, что боль от них после целителя, он должен неотступсмерти будет длиться вечно или но следовать за ним, ибо только
в течение тысяч лет.
такой целитель сможет избавить
И мы не радуемся, если кто-то его от его болезни и спасти от гиуказывает нам на недостатки, и бели, к которой он так близок.
не пытаемся от них избавиться,
И знай, что если ты внимано говорим в ответ поучающему тельно изучишь сказанное нами,
нас: «Сам ты тоже делаешь то- то раскроется твое внутреннее
то и то-то», и неприязнь к нему зрение, и ты с помощью знания
мешает нам получить пользу от и непоколебимой веры увидишь
его поучения. Скорее всего, это недуги сердца и способы избавпроисходит от черствости сер- ления от них. Но даже если ты
дца, причина которой – большое не сможешь сделать этого, то все
количество грехов. А корень все- равно поверь нашим словам.
го этого – слабость веры. И мы
И вера передается от одного к
просим Аллаhа (с.т.), Всемогу- другому через подражание тому,
щий Он и Великий, чтобы Он кто этого заслуживает. И, поинаставил нас на путь истинный, стине, у веры есть ступени, как
указал нам на наши недостатки, и у знания есть ступени. И знапомог нам избавиться от них и ние получается от веры, оно идет
дал нам возможность благода- вслед за ней.
рить того, кто помог нам увидеть
Всевышний Аллаh (с.т.) сканаши ошибки.
зал: «Аллаh (с.т.) возвышает по
Третий способ: узнать свои ступеням тех из вас, кто уверонедостатки можно, прислушав- вал, и тех, кому даровано знашись к словам своих врагов, ибо ние» (58:11). Тот, кто верит в то,
в гневе человек начинает гово- что борьба с порочными желарить о недостатках другого. Воз- ниями – это путь Аллаhа (с.т.),
можно даже, что ненавидящий Всемогущий Он и Великий, но
враг принесет больше пользы, не ищет и не изучает причины и
указывая на недостатки челове- тайны этого, – один из уверовавка, чем друг, который будет хва- ших. А если он ищет пособников
лить его и скрывать от него все порочных желаний, то он один
плохое. При этом надо иметь в из тех, кому даровано знание. И
виду, что человек по природе всем им Аллаh (с.т.) пообещал
своей склонен не верить словам благо (4:95-96). В Коране, Сунне
врага и думать, что тот говорит и высказываниях ученых много
все это из зависти, но проница- того, из чего следует вера в это.
тельный и разумный непременВсевышний Аллаh (с.т.) скаПророк (с.т.а.в.) сказал:
«Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки и погоня за

зал: «Тому же, кто боялся предстать перед своим Господом и
удерживал себя от страстей, пристанищем будет Рай» (79:40-41).
И сказал Всевышний (с.т.):
«Воистину, сердца тех, которые
при Посланнике Аллаhа (с.т.),
понижают свои голоса, Аллаh
(с.т.) раскрыл для богобоязненности» (49:3). Сказали: «Он очистил их от желаний».
И сказал Пророк, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует: «Верующий пребывает
между пятью испытаниями, это:
верующий, который завидует
ему, лицемер, который ненавидит его, неверующий, ведущий
против него войну, дьявол, постоянно стремящийся свести его с
истинного пути, и нафс, который
все время пытается одолеть его».
Из этого ясно, что нафс – это
враг, ведущий борьбу, и человек
должен стараться одержать над
ним победу.
Поведали, что Всевышний Аллаh (с.т.) внушил Давуду (а.с.):
«Давуд! Предупреждай и предостерегай своих сподвижников от
желаний, ибо разум тех, чье сердце связано с желаниями, закрыт
от Меня».
И ‘Иса (а.с.) сказал: «Блажен
отказавшийся от [исполнения
своего] желания в настоящем
ради обещанного в будущем, которого он еще не видел».
Наш Пророк (с.т.а.в.) сказал
однажды людям, вернувшимся
с джихада: «Добро пожаловать!
Вы вернулись с малого джихада
на большой!» Его спросили: «О
Посланник Аллаhа (с.т.)! Что ты
имеешь в виду под большим джихадом?» Он ответил: «Джихад с
нафсом». (Хадис от Джабира ибн
Абдуллаhа передал аль-Хатыб в
своем Тарихе. Ас-Суйути сказал:
«Этот хадис передал аль-Хатыб в
своем Тарихе». Али аль-Кари посчитал его выдуманным (мауду),
тем не менее ас-Суйути в своем
аль-Джами’ аль-Кабире после
упоминания этого хадиса передал несколько хадисов, укрепляющих его и делающих его смысл
достоверным. Из них хадис Фудаля ибн Убайда «Истинный
муджахид (сражающийся), это
тот, кто борется со своим нафсом
(отрицательной стороной души)
на пути покорности Аллаhу» передали ат-Тирмизи и Ибн-Хиббан. Из них хадис: «Наилучший
джихад – это когда человек борется со своим нафсом и страстью» передал Ибн ан-Наджжар
от Абу-Зарра аль-Гифари. Аль’Ираки отнес этот хадис (о малом и большем джихаде) к альБайхакъи со слов Джабира).
И сказал он «Ведущий джихад
и сражающийся на пути Аллаhа
(с.т.) – это тот, кто борется со
своим нафсом, поклоняясь Аллаhу (с.т.), Всемогущий Он и
Великий». (Хадис с похожим
текстом передали ат-Тирмизи и
(Окончание на 5 стр.)
богатством».
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О самовоспитании и достоинстве
обладателей караматов
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Ибн-Хиббан).
И сказал он (с.т.а.в.): «Не вреди самому себе и не потакай желаниям нафса в том, что может
вызвать недовольство Аллаhа
(с.т.), иначе в Судный День твой
нафс будет твоим противником
и часть тебя проклянет другую,
если только Всевышний Аллаh
(с.т.) не простит тебя и не поможет».
Суфийан ас-Саури сказал: «Я
не встречал ничего подобного
своему нафсу: то он за меня, то
против».
Абу аль-‘Аббас аль-Мусыли
однажды сказал, обращаясь к
своему нафсу: «О нафс! В этой
жизни ты не живешь в роскоши
вместе с детьми царей и не утруждаешь себя стремлением к Последней жизни вместе с усердными в поклонении. Представь,
что я стою с тобой между Раем и
Адом. О нафс! Неужели тебе не
стыдно?»
Аль-Хасан сказал: «Норовистая лошадь нуждается в узде не
больше, чем твой нафс».
Йахйа ибн Му‘аз ар-Рази сказал: «Борись со своим нафсом,
используя мечи самовоспитания.
А самовоспитание основывается
на четырех [вещах]: пище, сне,
немногословности и терпеливом
отношении к людям, обижающим тебя. Малое количество еды
избавляет от желаний, от малого
количества сна очищается воля

и разум, немногословность спасает от многих бед, а терпение
помогает достичь желаемого.
Для раба нет ничего труднее, чем
сдерживаться в ответ на грубость
и проявлять терпение в ответ на
обиды. А если в нафсе появится любовь к желаниям и грехам
и если он начнет ощущать сладость разговоров, то обнажи
против него меч голода, вытащив его из ножен преодоления
себя и малого количества сна,
нанеси ему удар рукой безразличия и немногословности, чтобы
он не пытался проявить несправедливость и мстить, чтобы ты
больше не опасался его, - так ты
очистишь его от зла и спасешься от его бед, и тогда твоя душа
очистится, озарится светом, станет легкой и возвышенной, будет
гулять по долине благ и двигаться по пути поклонения, подобно
резвому коню на воле или царю,
прогуливающемуся в саду».
Еще он сказал: «У человека есть три врага: его мирская
жизнь, его дьявол и его нафс. Борись с мирской жизнью, будучи в
ней аскетом, с дьяволом – поступая наперекор ему, и с нафсом –
не потакая желаниям».
Один мудрец сказал: «Тот, над
кем властвует его нафс, становится пленником его желаний
и заключенным в темнице его
страсти, подчиненным и закованным. Нафс обуздывает этого
человека, тянет его, куда пожела-

ет, и не дает благому добраться
до его сердца».
Джаъфар ибн Хамид сказал:
«Ученые и мудрецы единодушны в том, что блаженства можно
достичь, лишь отказавшись от
блаженства».
Абу Иахйа аль-Варрак сказал:
«Потакающий желаниям своего
тела растит в своем сердце дерево раскаяния».
Вухайб ибн аль-Вард сказал:
«Привязавшийся к своим страстям пусть приготовится к унижению».
Поведали, что жена правителя
Египта сидела и ждала на дороге Йусуфа (а.с.) когда тот стал
управляющим
хранилищами
земли. Он ехал, окруженный двенадцатью тысячами самых великих людей своего царства, и она
обратилась к нему со словами:
«Преславен Тот, Кто превратил
царей в рабов и превратил рабов
в царей из поклонения Ему! Воистину, алчность и страсти превратили царей в рабов, и это – воздаяние порочным. И, воистину,
терпение и богобоязненность
сделали рабов правителями».
А Йусуф (а.с.), как нам поведал
Всевышний Аллаh (с.т.), сказал:
«Воистину, если кто богобоязнен
и терпелив, то ведь Аллаh (с.т.)
не теряет вознаграждение творящих добро» (12:90).
И аль-Джунайд сказал: «Однажды ночью я никак не мог
уснуть, тогда я встал, чтобы по-

клоняться Аллаhу (с.т.), но не
нашел в этом сладости, которую
я обычно находил. Я снова отправился спать, но не смог, тогда я сел, но и сидеть мне было
невмоготу. Я вышел на улицу и
увидел там человека, завернутого в плащ, который стоял у дороги. Увидев меня, он спросил: «О
Абу аль-Касим! У тебя назначена
встреча?» Я ответил: «Нет». Он
сказал: «Это я просил Аллаhа
(с.т.), чтобы Он пошевелил твое
сердце». Я спросил: «Он сделал
это, [так] что тебе нужно?» Он
спросил: «Когда болезнь нафса
превращается в его лекарство?»
Я ответил: «Когда нафс поступает наперекор своим желаниям».
Тогда он, обращаясь к самому
себе, сказал: «Слушай, я говорил
тебе это семь раз, но ты хотел
услышать это только от аль-Джунайда. Вот ты услышал это». Потом он ушел, и я больше ничего о
нем не слышал».
Йазид ар-Руккаши сказал: «Не
давайте мне холодную воду в
этой жизни, надеюсь – я вдоволь
напьюсь ее в жизни Последней».
Когда один человек спросил ‘Умара ибн ‘Абд аль-‘Азиза
(р.а.): «Когда мне говорить?» –
тот ответил: «Когда ты хочешь
молчать». Он спросил: «А когда мне молчать?» Тот ответил:
«Когда ты хочешь говорить».
‘Али сказал: «Стремящийся
попасть в Рай отказывается от
мирских желаний».

Пророк Ибраhим (а.с.)
Пришло время
испытания богатством
По одной передаче, у Пророка
Ибраhима (алейhиссалям) было
стадо из 12 тысяч голов и много
охраняющих его собак. Чтобы показать людям ничтожность мирских богатств, Ибраhим (алейhиссалям) на каждую собаку надел
ошейник из золота. В один из дней
ангел Джабраиль (алейhиссалям)
в образе человека предстал перед
Пророком Ибраhимом (алейhиссалям) и спросил:
– «Кому принадлежат эти стада?»
– «Они принадлежат моему Господу, а мне даны на сохранение.»
– ответил Посланник Аллаhа
(а.с.).
– «Продай мне их,» – попросил
ангел.
– «Если восхвалишь моего Господа один раз, получишь одну
треть стада, а если три раза – я отдам тебе все,» – ответил Ибраhим
(алейhиссалям).
Ангел Джабраиль (алейhиссалям) сказал: «Суббухьун къуддусун раббуна ва раббуль маляикати
варрухь».
– «Возьми все стада, они
твои,» – ответил Пророк Ибраhим
(алейhиссалям).
– «Я не могу их взять, ведь я –

ангел.»
– «Ты – ангел, а я – друг Аллаhа
(с.т.) и поэтому не могу взять назад то, что отдал.»
После этого Пророк Ибраhим
(алейhиссалям) продал все стада,
а на вырученные деньги купил
землю и отдал ее в распоряжение
мусульман.
Отдав все свое богатство
ради Всевышнего Аллаhа (с.т.),
Ибраhим (алейhиссалям) доказал,
что он достоин почетного звания
«Халилуллаh».
Рождение Пророка Исхакъа
(алейhиссалям)
За покорность и преданность
Пророка Ибраhима (алейhиссалям) Всемогущий Аллаh (с.т.) наградил его еще одним сыном, хотя
к тому времени Пророк (а.с.) был
уже очень пожилым человеком.
Об этом сказано в Коране: «Мы
сообщили ему (Ибраhиму) радостную весть об Исхакъе (а.с.),
Пророке из числа праведных.
«Мы благословили его и Исхакъа
(а.с.). А среди их потомства есть
и творящие добро, и явно приносящие вред самим себе» (37 Сура
«Ас-Саффат», 112-113).
В то время Пророку Ибраhиму (алейhиссалям) было 120 лет,
а матери правоверных Саре – 90

или 99.
Ибн Аббас (р.а.) передает, что
к Ибраhиму (алейhиссалям) пришла группа ангелов во главе с
Джабраилем (алейhиссалям) они
принесли ему добрую весть о том,
что у него родится сын Исхакъ
(алейhиссалям). После этого ангелы отправились к народу Пророка
Лута, чтобы уничтожить неуверовавших во Всевышнего Аллаhа
(с.т.).
Ангелы пришли к Пророку
Ибраhиму (алейhиссалям) в человеческом обличии. Пророк (а.с.)
предложил им жареного мяса, но
они отказались. Тогда Ибраhим
(а.с.) понял, что это – ангелы. Он
испугался, не зная, с какой целью
они пришли, и подумал: «Неужели что-то случилось, что вызвало
гнев Аллаhа (с.т.), и они пришли
уничтожить мой народ?».
Чтобы наверняка убедиться,
что перед ним ангелы, Ибраhим
(алейhиссалям) вновь спросил:
«Не хотите ли покушать?».
Анелы ответили: «Мы не
едим».
Тогда Ибраhим, сказав: «Бисмилляh», приступил к пище. Закончив трапезу, он произнес:
«АльхIамдулилляh».
Ангелы воскликнули: «Воистину, он настоящий друг Аллаhа
(с.т.)!». И сказали Ибраhиму (а.с.):

«Не бойся, о Ибраhим (а.с.), мир
тебе. Отсюда мы пойдем к народу
Лута, чтобы уничтожить их».
После этих слов страх Ибраhима (алейhиссалям) исчез, а гости
сообщили ему радостную весть
о предстоящем рождении сына
Исхакъа (а.с.), у которого в будущем родится сын Якуб, мир им.
Это услышала мать правоверных
Сара, сидевшая за перегородкой.
Она закрыла лицо руками, так как
была очень стеснительной, и воскликнула:
– Как же это может произойти,
ведь мы же старые?
– Ты что, удивляешься повелению и предопределению Всевышнего Аллаhа (с.т.)? – строго спросили ангелы.
Пророк Ибраhим (алейhиссалям) очень обрадовался хорошей
вести, но одновременно он огорчился, что могут погибнуть и верующие из числа народа Лута. Он
хотел читать ду’а для них, но ангелы сказали, что наказание коснется только неуверовавших. Об этом
рассказывается в Коране: «Наши
посланцы (т.е. ангелы) пришли к
Ибраhиму (а.с.) с радостной вестью (и) сказали: «Мир!» (тебе).
Он ответил: «Мир!» (вам) – и, не
мешкая, принес жареного ягненка». (11 Сура «Худ», 69).
(Окончание на 7 стр.)

«Самый щедрый из людей тот, кто дает, не дожидаясь просьбы, а самый благородный тот, кто имея силы для мести,
прощает». Хусейн бин Али
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Нарушители субботы
Давным-давно в поселке Айла, что
в Израиле, на самом берегу Красного
моря жили люди. Они ловили рыбу.
И были они иудеями – т.е. соблюдающими закон пророка Мусы (библейского Моисея). Как и их отцы,
иудеи чтили субботний день. Он считался у них священным и предназначался только для поклонения Богу.
В этот день было строго запрещено
заниматься любыми другими делами.
В субботу им нельзя было ловить
рыбу и разжигать огонь. Тем, кто нарушал установленные законом запреты и работал в этот день, грозило суровое наказание.
Все жители поселка Айла занимались рыболовством. И это дело
давало им хороший доход. Поселок
процветал. Но однажды Всевышний
Аллаh (с.т.) пожелал испытать своих
рабов...
На берегу, недалеко от поселка,
вдаваясь одной стороной в море, громоздились два больших белых камня,
возле которых по субботам днем и
ночью собиралось много рыбы.
В это время рыба чувствовала себя
в безопасности и, как будто дразня
рыбаков, весь субботний день весело
плескалась вдоль всего берега поселка. Иудеи, строго соблюдая закон, могли только наблюдать за резвящейся в
воде рыбой.
Но как только заканчивалась суббота, косяк сразу же отплывал от
берега, уходил далеко в море и опускался на дно. Рыбы словно играли
«в прятки».
Добывать рыбу становилось все
сложнее.
Такая ситуация повторялась много
раз.
Рыбаки стали задумываться: «Неужели рыбы умеют размышлять так
же, как и люди? Если – нет, то почему
именно в субботу они подплывают к
берегу, а потом скрываются? Может
быть, в море есть календарь? Как
рыбы различают дни недели?»
Жителей поселка повергало в недоумение такое поведение рыбы.
Постепенно дела в поселке Айла
стали приходить в упадок. День за
днем рыбаки, выходя в море, вытягивали пустые сети.
Удрученные таким положением
дел, старейшины поселка и рыбаки
собрались на совет.
Сначала взял слово глава поселка:
– Мы ничего не можем поставлять
на рынок, кроме какой-то рыбной мелочи.
Пожилой рыбак поддержал его:
– Мы приходим с моря без улова.
Впереди зима. Чем будем кормить детей?
В разговор вступил один из рыбаков:
– Кажется, что рыба ведет себя так
нарочно, чтобы подзадорить нас. В
запрещенный для рыбалки день появляется на виду, а в другие дни исчезает. Рыба нам бросает вызов...
И сразу все заговорили наперебой,
жалуясь на «недостойное поведение»
рыбы. Рыбаки, вскакивая со своих
мест, спешили высказать каждый
свое мнение, вступали в жаркие споры. К концу собрания мнения присутствующих разделились. Мусульмане
- т.е. покорные Воле и Закону Аллаhа

(с.т.) - говорили так:
– Аллаh (с.т.) этими обстоятельствами испытывает нас. Давайте проявим терпение. Постараемся лучше
рыбачить в открытом море. Кто знает,
может быть, Аллаh (с.т.) удалит наши
трудности и даст нам щедрое пропитание.
Их противники были другого мнения:
– Это означает сдаться. Рыба над
нами насмехается, с нами хитрит. Мы
этого не позволим.
Один из мусульман возразил им:
– Чем вы можете подтвердить
свои слова?
Но их противники, задумавшие
нарушить закон, уклонились от ответа.
Постепенно в разногласие, возникшее на собрании, был вовлечен
весь поселок.
Нарушители, находясь во власти
своих темных, дурных мыслей, не
теряли времени даром. Они задумали коварный план и тайно обсуждали
ход его осуществления:
– Рыба над нами потешается? Мы
тоже, шутя, устроим ей ловушку. В
субботу, когда в море полно рыбы,
выставим наши сети. И пусть они
наполнятся. В воскресенье, до того,
как рыба вернется в море, мы соберем сети. Так мы поступим согласно
предписаниям нашего шариата, запрещающего рыбачить в субботу, и
самих себя от голода спасем.
Один из них предложил:
– В нашем поселке множество
водных каналов, соединяющих наши
дома с морем. Можно дождаться,
когда рыба войдет в каналы, перегородить их сетями. А в воскресенье
выловить ее оттуда.
Другой, возмутившись, возразил:
– Это обман, который против шариата. Нарушить закон несложно. Но
подумайте о наказании, которое нам
грозит, если мы это сделаем!
Но заговорщики прервали его, не
желая внимать голосу разума:
– Успокойся. Ничего нам не будет.
Итак, наступила суббота. Нарушители осуществили свой план: заперли
рыб в каналах сетями, а в воскресенье вытащили богатый улов. В честь
такой удачи в поселке был устроен
большой праздник. До утра нарушители веселились при свете факелов,
ели, пили, плясали, пели песни.
На следующий день мусульмане
вернулись с моря и узнали о событиях, произошедших в их отсутствие. С
чувством тревоги они спросили:
– Откуда эта рыба?
Нарушители ответили:
– Мы добыли ее из моря, благодаря своему уму и силе.
Мусульмане продолжали:
– Вы ее выловили в субботу?
Те сказали:
– Нет, в воскресенье. Рыбу до воскресенья из моря не вытаскивали.
Мусульмане удивились:
– Как странно. Мы тоже, как и
вы, в воскресенье вышли в море, но
вернулись с пустыми руками. В воскресенье в море не было ничего похожего на рыбу. А ваша рыба откуда
появилась?
Нарушители ответили:
– С моря пришла. На суше не бы-

вает рыбы.
Мусульмане заподозрили неладное. И стали строить предположения,
что же имели в виду нарушители, когда сказали, что на хитрость рыб ответят хитростью.
Наконец, они решили, что должны
узнать всю правду. Всю следующую
субботу и воскресенье мусульмане
осторожно следили за нарушителями, пока не разгадали их хитрость и
не раскрыли коварный план.
Уличив нарушителей в ужасном
обмане, мусульмане сказали им:
– Это обман, который против шариата. Нарушить закон несложно. Но
вас, без сомнения, ожидает суровое
наказание. Вернитесь к Аллаhу (с.т.).
Просите, чтобы ваши грехи были
прощены.
Но нарушители не желали внимать наставлениям мусульман. Их
сердца были холодны, а разум не желал принимать то, что на их взгляд, не
приносило видимой пользы. Они доказывали, что свободны в своих поступках и ни за что не допустят издевательств какой-то рыбы над собой.
Они твердо стояли на своем. И шли
напролом против повелений Аллаhа
(с.т.).
Конфликт нарастал. Поселок Айла
распался на три группировки.
Первая – мусульмане, соблюдающие законы, установленные Всевышним Аллаhом (с.т.). Вторая – мятежники, бунтовщики, идущие против
повелений Аллаhа (с.т.), нарушители
шариата. И третья группа – наблюдатели, не участвующие в противостоянии.
Страсти накалялись...
Несмотря на то, что мятежники
намного превосходили мусульман
по численности, ни те, ни другие не
желали войны, и поэтому решили
начать переговоры. Наблюдатели, которые не поддерживали ни одну из
групп, спросили мусульман:
– Зачем вы увещаете народ,
Что будет Господом погублен
Или наказан будет тяжкой карой?
Они ответили:
– Чтобы исполнить свой обет пред
вашим Богом,
И дать возможность им страшиться Его гнева.
Наблюдатели убеждали мусульман:
– Оставьте нарушителей субботы
одних с их грехом и наказанием. Все
слова напрасны и не достигают цели.
Мятежники, услышав это, выдвинули свое заявление:
– Пусть мусульмане уходят из поселка. Мы не нуждаемся в их наставлениях.
Мусульмане возмутились:
– Этот поселок наш, также, как и
ваш! Ни за что не уйдем!
Нарушители сказали:
– Тогда разделим его стеной.
Итак, на общем собрании жители поселка Айла приняли решение
разделить свой поселок на две части
стеной. Большая часть досталась нарушителям, меньшая – мусульманам.
Стена была возведена очень быстро. Каждый получил желаемое.
По одну сторону – мятежники, купающиеся в роскоши, соревнующиеся друг с другом в богатстве своих

домов, имеющие на поясах кошельки, туго набитые звонкими золотыми
монетами.
По другую – мусульмане, строго
исполняющие божественные предписания, следующие по праведному
пути и избегающие запрещенного.
Они и теперь пытались удержать нарушителей, среди которых было немало их родственников, от заблуждения и греха.
Но не тут-то было! Богатство,
блеск жизни, веселье, праздность так
увлекли мятежников, что они оставались глухи и слепы к увещеваниям
мусульман.
И вот сказал Аллаh (с.т.):
«Когда ж они про то, чем увещали
их, забыли,
Спасли Мы тех, кто их удерживал
от зла,
А тех, кто были беззаконны,
Подвергли Мы тяжелой каре
За то, что были нечестивы.
Когда они дерзнули преступить
запреты,
Мы им сказали: «Обратитесь в
обезьян,
Презренных и отвергнутых людьми и Богом».
Внезапно шум голосов, веселый
гомон, смех по ту сторону стены
вдруг в один миг оборвались и стихли. И в повисшей жуткой тишине раздался душераздирающий вопль.
Мусульмане, испуганно переглянувшись, приблизились к стене.
Подсаживая друг друга, они стали
карабкаться на нее, чтобы увидеть,
что произошло по другую ее сторону.
Мятежники, бунтовщики, нарушители субботы Всевышнним
Аллаhом (с.т.) были превращены в
обезьян. Вся их одежда, тяжелые золотые украшения так и остались на
их телах, причиняя им немало страданий. Но самыми нестерпимыми
были для них душевные страдания
о того, что, обретя облик обезьян,
они внутренне оставались людьми,
в один миг утратившими положение,
достоинство, свободу и речь.
Мусульмане перебрались через
стену. Они побежали по улицам, заглядывая в дома, где жили мятежники. Ужас сжимал их сердца, они
поняли все. Это было наказание Господа.
В домах не было людей, только
пронзительно кричащие обезьяны,
в запоздалом раскаянии царапающие свои мордочки и рвущие на себе
шерсть. Они бросались навстречу
своим родственникам и соседям –
мусульманам, хватали их лапками
за одежду, жалобно скуля и пытаясь
объяснить, что произошло.
В отчаянии они прыгали на мусульман, прося помощи у них.
Слезы печали и сострадания набегали на глаза мусульман, но чем же
теперь они могли помочь обращенным в звериный облик мятежникам?
Собрав свой небогатый скарб, мусульмане в один день покинули поселок Айла, оставив его обезьянам.
Сказал Аллаh (с.т.) Всевышний:
«Мы наказаньем сделали сие для
тех народов,
И наставлением для их потомков,
А также в назидание благочестивым...»

Рузбихан (кь. с.) сказал: «Мысль для обычного человека – это ныряние в море иллюзий,
тогда как размышления суфиев – это погружение в океан постижения».
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«Забота о земном богатстве – тьма сердца, забота о вечной
жизни свет сердца». Усман асхаб (р.а.)

Пророк Ибраhим (а.с.)
(Начало на 5 стр.)

Ибн Аббас (р.а.) передает, что
ангелами, пришедшими к Ибраhиму (алейhиссалям), были Джабраиль, Микаиль и Исрафиль, мир
им.
«Увидев, что они не тронули
еды, он догадался, что они – не
гости, и ему стало боязно перед
ними. Посланцы сказали: «Не
бойся, воистину, мы посланы к
народу Лута». Тем временем жена
Ибраhима (а.с.) стояла (рядом с
ним), и она засмеялась, когда Мы
сообщили ей радостную весть об
Исхакъе (а.с.), а вслед за Исхакъом
(а.с.) – о Якъубе (а.с.). «Она воскликнула: «Неужели я рожу? Ведь
я – старая женщина. И муж мой
стар. Воистину, это удивительно!»
Посланцы сказали: «Неужели ты
удивлена велением Аллаhа (с.т.)?
О обитатели этого дома! Пусть
снизойдет Милость Аллаhа (с.т.)
и Его благословение на вас. Воистину, Он – хвалимый, славный».
Когда охвативший Ибраhима (а.с.)
страх прошел и когда он услышал
добрую весть о рождении сына, он
почувствовал жалость и вступил в
дискуссию с Нашими посланцами
(ангелами) об уничтожении народа Лута». (11 Сура «Худ», 70-74).
Пророк Ибраhим (алейhиссалям) боялся, что будут уничтоже-

ны не только грешники из народа
Лута (алейhиссалям), но и сам
Пророк Лут (алейhиссалям), и верующие. По этой причине он долго просил у Всевышнего Аллаhа
(с.т.) простить верующих.
«Поистине, Ибраhим (а.с.) кроток и терпелив». Он не желает,
чтобы наказание было ускорено.
Он сильно переживает за других,
сокрушается, когда их постигают
неприятности. Он, каясь перед
Всевышним Аллаhом (с.т.), творит добрые деяния, чтобы Аллаh
(с.т.) был доволен им. Милосердие и жалость к людям побудили
Ибраhима (алейhиссалям) говорить с ангелами:
«... ибо Ибраhим – кроткий,
отзывчивый, сожалеющий». (11
Сура «Худ», 75).
В этих аятах упоминаются три
важных качества Пророка Ибраhима (алейhиссалям):
хильм – терпимость, умение
прощать совершивших ошибки;
аввах – переживание за людей,
совершающих ошибки;
муниб – упование во всех делах
на Всевышнего Аллаhа (с.т.).
Однажды,
когда
Пророк
Ибраhим (алейhиссалям) по Воле
Аллаhа (с.т.) был вознесен на
небо, он читал бед-дуа с просьбой уничтожить грешников, за

что был предупрежден Всевышним. После этого сердце Ибраhима (алейhиссалям) наполнилось
огромной милостью к рабам Всевышнего Аллаhа (с.т.). Но народ
Лута (алейhиссалям) настолько
сбился с Истинного пути и погряз в грехах, что его наказание
было неизбежным. В довершение ко всему, безбожники сами
с издевкой просили наказания и
продолжали совершать греховные
дела. Они говорили: «Пусть покинут нас благочестивые люди».
Поэтому ангелы сказали Ибраhиму (алейhиссалям): «О Ибраhим
(а.с.)! Оставь разговор об уничтожении народа Лута и не проси
милосердия для них. Ведь уже
пришло повеление истребить их.
Их обязательно постигнет неотвратимое наказание…». (11 Сура
«Худ», 76).
Встреча Ибраhима (алейhиссалям) с ангелами имеет важное
значение, поэтому о ней также
рассказывается и в другой Суре
Корана: «Дошло ли до тебя (Мухьаммад с.т.а.в.) сказание о почтенных гостях Ибраhима (а.с.)?
(О том), как они вошли к нему и
сказали: «Мир (тебе)». Он ответил: «Мир (вам), люди незнакомые!». Потом он пошел к своим
домочадцам и вернулся с жирным

теленком. Он поднес его им и
спросил: «Не отведаете ли?». (51
Сура «Аз-Зариат», 24-27).
«Одной из отличительных черт
Пророка Ибраhима (алейhиссалям) было гостеприимство. Каждого проходящего он потчевал
угощением. За это его прозвали
Абуль-Адъяф, что означает: отец
гостей». (Ибн-и Саад. «Табакат»
1/47). Гостеприимство – это качество Пророков.
Когда человек ест и пьет в одиночестве, он должен соблюдать
умеренность и не впадать в исраф
(излишество). Но, принимая гостей или будучи гостем, можно не
отказывать себе в удовольствии
обильно и вкусно поесть. Но только с одним условием: что приглашение и угощение гостей совершаются ради Аллаhа (с.т.).
«Он чувствовал какую-то боязнь перед ними, и они сказали:
«Не бойся» и поведали ему благую весть о том, что у него будет
мудрый сын».
«Тут приблизилась его жена,
она криком кричала и била себя по
лицу, восклицая: «Я – бесплодная
старая женщина!»
«Они сказали: «Так повелел
твой Господь. Ведь Он – Мудрый,
Знающий». (51 Сура «Аз-Зариат»,
28-30).

Неаккуратность в отношении мочи
– большой грех
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит:
«Очисти одежды свои» (аль-Мудассир, 4).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), про-

ходя между двух могил, сказал: «Они
оба испытывают муки. Но эти муки
не из-за совершения больших грехов.
Один из них не очищался от мочи, а

другой – сплетничал».
Анас (р.а.) передает слова Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), который сказал:
«Очищайтесь от мочи, так как

большая часть мук в могиле от нее».
К тому же намаз человека, не оберегающего свое тело и одежду от попадания мочи, не будет принят.

Неправедный сбор налогов
– большой грех

«Укора, несомненно, заслуживают
те, которые притесняют людей и бесчинствуют на земле безо всякого права на то. Им уготовано мучительное
наказание». (аш-Шура, 42).
Следующий хадис про женщину,
которая совершила прелюбодеяние и

была наказана побиванием камнями.
Про нее Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Эта женщина покаялась так
искренне, что если бы и притесняющий людей сборщик налогов так покаялся, то его обязательно простили
бы». (Муслим, Китаб-уль-Худуд, 1659;

Абу Дауд, Китаб-уль-Худуд, 4440).
Притесняющий похож на разбойника. Он хуже вора.
Он самый деспотичный из людей,
потому что постоянно наносит удары.
Те, кто помогают ему в осуществлении этих бесчинств, следят за жертва-

ми, у которых отбирают имущество,
собирают и описывают имущество,
также причисляются к притесняющим. Помогающие им представители
армии, авторитетные люди и чиновники становятся соучастниками греховных дел.

Лицемерие – большой грех
Всевышний Аллаh (с.т.) говорит:
«А те, кто совершает добро, будь то
мужчина или женщина, если они к
тому же верующие, войдут в рай, и не
будут они обижены ни на бороздку
финиковой косточки» (ан-Ниса, 124).
«…которые расточают свое имущество из тщеславия» (аль-Бакъара,
264).
Пророк (с.т.а.в.) говорит: «В Судный День раньше всех решится судьба шаhида. Его приведут к Аллаhу
(с.т.). Всевышний Аллаh (с.т.) опишет все дарованные блага, а он признает их, и спросит Аллаh (с.т.):
- Что ты сделал, чтобы отплатить
за них?
Шаhид ответит: «Я воевал за Тебя
и был убит».
Всевышний Аллаh (с.т.) скажет:
- Ты лжешь. Ты воевал, чтобы

люди признали тебя храбрым. И они
признали. Затем будет принято решение, и его отправят в ад.
Вторым человеком, о котором будут принимать решение, будет человек, обучившийся и обучающий наукам и читающий Коран. Всевышний
Аллаh (с.т.) опишет все дарованные
блага, и он признает их.
- Что ты сделал, чтобы отплатить
за них? – спросит Всевышний. Человек скажет: «Научился наукам и преподавал. Читал Коран, чтобы заслужить Твою милость».
Всевышний Аллаh скажет:
- Ты лжешь. Ты учился науке для
того, чтобы люди про тебя сказали:
«Он ученый», а Коран читал для
того, чтобы люди про тебя сказали:
«Он хороший чтец». Они так и сказали.

Затем будет принято решение, и
его поволокут в ад.
Следующим будет тот, которого
Всевышний Аллаh (с.т.) одарил всем,
и у которого было все. Его также приведут, напомнят о дарованных благах, и он также признает их.
- Что ты сделал, чтобы отплатить
за них? – спросит Всевышний. Человек скажет: «Я не оставлял ни единой
возможности, чтобы не потратить
данное мне имущество на благие
цели. И я это делал только для Тебя».
Всевышний Аллаh скажет:
- Ты лжешь. Ты делал это, для
того, чтобы люди про тебя сказали:
«Он – щедрый». И они сказали.
Затем будет принято решение, и
его поволокут в ад». (Муслим, Китаб-уль-Имара, 1905; Тирмизи, Китаб-уз-Зухд, 2387).

Передает Ибн Умар (р.а.): «Некоторые люди сказали мне: «Находясь
рядом с теми, кто властен над нами,
мы говорим одно, а когда уходим оттуда, говорим обратное», на что ибн
Умар ответил: «Во времена Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) это считалось
лицемерием». (Бухари, Китаб-ульАхкам, 7178).
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh огорчит того, кто рассказывает другим о своих делах, и
выставит напоказ его сущность, если
человек будет лицемерить». (Бухари,
Китаб-ур-Рикак, 6499; Муслим, Китаб-уз-Зухд, 2986).
Муаз (р.а.) передает слова Посланника Аллаhа (с.т.а.в.): «Даже
частичка лицемерия – многобожие».
(Хаким, Мустедрек, Китаб-ур-Рикак,
4/328).

«Ибадат (поклонение Аллаhу) состоит из десяти частей, девять из них – стремление зарабатывать честно».
Хадис

№ 03 (192) май - июнь 2022 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Щедрый будет в Раю,
и Я буду его товарищем».

Рамазан - Шавваль 1443 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Основой всего плохого
является любовь к мирскому».

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.

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).

ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Учредитель:
Шейх Исрафилов
Сиражуддин-Хаджи аль-Хурики
Хан-Мухьаммадович
Журналистский коллектив редакции
Председатель
редакционного совета
Имам Джума-мечети
г. Дербент Устаз Саидов
Исамудин-Хаджи Эфлединович
Директор религиозной
организации “Бабуль Абваб”
Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович
Редактор
Махмудов Тимур-Хаджи Керимович
Заместитель редактора
Муфараджев Муслим Муфараджевич
Корректор
Раджабова Зумруд-Хаджа
Нурмухьамадовна
Адрес редакции: РД, г. Дербент,
ул. Гагарина, 42

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).

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!
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СОСТОЯНИЕ
ЭТОГО МИРА

Ибн Аббас (р.а.) говорит:
«Приведут этот мир в Судный
День в форме старухи поседевшей, с растрепанными волосами, с синими глазами, клыки
будут торчать как у кабана,
изувеченная, обезображенная,
с нее будет течь гной и кровь,
и будет пахнуть как мертвечина».
И День Суда скажет голос:
«Не узнаете ли вы ее?»
Люди скажут: «Да сохранит
нас Аллаh (с.т.), чтобы знать
ее».
Тогда скажет голос: «Как,

вы не узнаете ее? Ведь это тот
мир, из-за которого вы гордились друг перед другом,
гордились им, что у меня положение, должность, профессия, золото, деньги, богатство,
дворцы, род и т.д. Разве не изза нее вы не признавали своего
отца, свою мать, своего брата,
свою сестру, свою семью, разве не из-за нее, вы разрывали
родственные отношения, разве
не из-за нее вы, завидуя, проливали кровь, сеяли вражду,
ненавидели друг друга, друзья
превращались во врагов, близ-

кие становились дальними,
родные чужими, разве не из-за
нее вы забывали своего Создателя, убивали моих Посланников, не принимали Мои Законы
и забыли дорогу в Рай».
Затем скинут ее в Ад. И она
крикнет: «О, Господь, а где
мои последователи, в меня
влюбленные?»
И
скажет
Всевышний:
«Скиньте вместе с ней всех
тех, кто любил и следовал за
ней».
Да сохранит нас Аллаh (с.т.)
от этого. Аминь!

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

Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Алим (образованный), занятый богослужением, в 70 раз ценнее джаhила (невежды), занятого богослужением».

