Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!
уверовавшим!
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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.
Пусть Аллаh (с.т.) примет наш
мавлид, пусть Аллаh (с.т.) буден
доволен нами.
Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Когда Аллаh (с.т.) Всевышний поднял
дараджа Идриса (а.с.) и ввел его
в Рай, ангелы удивились этому и
обратились к Господу со словами:
«О, Аллаh (с.т.)! Он из человеческого рода, из людей которые совершают грехи, почему он находится среди нас безгрешных?»
Тогда Аллаh (с.т.) вахью сделал
ангелам и сказал: «Вы осуждаете
сыновей Адама (а.с.) за то, что у
них есть грехи, вы думаете, что вы
такие и это от вас, нет, это все от
Меня. Если Я дам вам то, что дал
людям, вы тоже будете как они».
Ангелы спросили: «Что же вы
им дали о, Господь?»
Аллаh (с.т.) ответил: «Я им дал
нафс».
Тогда три ангела из них сказали: «О, Аллаh (с.т.), если Ты дашь
нам нафс, мы не поменяемся, не
будем грешить как люди, будем
оставаться безгрешными».
Этих ангелов звали Азал, Азаил и Азая.
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал:
«Я отправляю вас на землю, вы будете там правителями, старшими
и судьями среди людей. Выносите
правильные решения, в вопросах,
возникающих среди них, по Моим
законам. Я дам вам человеческие
качества и потребности, нафс, нужду в еде, питье, одежде, чтобы
вы знали наслаждения и страсти
мирские, и Я посмотрю, что вы
будете делать».
Ангелы сказали: «О Аллаh
(с.т.), мы не будем нарушать Твои
законы и по Твоему наставлению
будем жить, отправляй нас на землю».
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний
отправил этих ангелов на землю,
один из трех ангелов, при виде
того, что происходит на земле сказал: «О Аллаh (с.т.), я раскаиваюсь, забери меня отсюда, дай мне
возможность вернуться обратно,
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убери от меня все, что Вы дали».
Это был ангел Азал. Аллаh (с.т.)
дал ему разрешение, и он поднялся в Рай. После этого, ангел Азал
40 лет находился в земном поклоне (суджде) Аллаhу (с.т.) Всевышнему и просил прошение. Когда
Аллаh (с.т.) простил его, он поднялся с земного поклона и больше
никогда не поднимал голову и ходил с опушенной головой от стеснения перед Всевышним.

в форме свиней, собак, потому
что они совершали в этом мире
поступки недостойные человеку.
Аллаh (с.т.) Всевышний поменял имена этих ангелов и назвал
Харут и Марут, Харут – означает
завидующий, а Марут – означает
гневающийся.
При нахождении на земле,
эти ангелы всего лишь один день
сдержались без грехов.
Эти два ангела были правителя-

А те два ангела, которые остались на земле, сказали Всевышнему: «Мы здесь останемся, и будем
устанавливать справедливость».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
изменил имена ангелов и назвал
их Харут и Марут, потому что,
они были спустившимися на землю. Как Всевышний изменил имя
иблиса, его имя было Азазиль,
когда он согрешил и ослушался
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, Он изменил его имя и назвал иблисом,
иблис – означает убранный от милости Аллаhа (с.т.). Так же и человек, когда он теряет человеческие
качества, облик, когда совершает
поступки, не свойственные человеку, Аллаh (с.т.) Всевышний меняет его имя. Даже среди людей
его называют не человеческим
именем, а говорят: «Как свинья
поступил», «Смотри на этого скотину» и т.д., почему, потому что
его поступок, который он совершил не достойный поступка человека, раба Аллаhа (с.т.), верующего. Так же и в Судный День, люди
будут вставать группами, формами, рядами соответствующим их
поступкам, будут воскрешаться

ми в Вавилоне, они днем находились на дюнья (в этом мире) среди людей, а когда наступал вечер,
они поднимались на небеса, так
как они знали тайное имя Аллаhа
(с.т.) Всевышнего – Исмуль аъзам,
чтобы остерегаться от мирского.
Это происходило в течение месяца, пока они не встретились с одной женщиной по имени Захара.
Она была правительницей одной
местности, была очень красивой
женщиной из фарсов. Когда она
пришла к ним, при виде этой женщины ангелы влюбляются в нее,
и оба скрыли друг от друга, что
влюбились. Они договариваются
с этой женщиной о встрече, она
назначает им свидание. Когда ангелы пришли на свидание к ней,
они встречаются у дверей этой
женщины и открывают друг другу
свою тайну.
Женщина была очень коварной,
когда Ангелы зашли к ней, она начала ставить им свои условия и
сказала: «Я буду с вами, если вы
будете служить моей религии», а
она была идолопоклонницей.
Ангелы ответили: «Мы не можем служить твоей религии, по-

тому что мы служим единственному Аллаhу (с.т.) Всевышнему, а
служба кому-либо, или чему-либо
кроме Аллаhа (с.т.) Всевышнего
является ширком (идолопоклонничеством)».
Тогда она говорит им: «Я буду
с вами, если вы убьете такого-то
человека».
Ангелы отвечают: «Мы не можем убивать, потому что это большой грех».
И что бы она ни предлагала, ангелы отказывались, пока женщина
не предложила им выпить спиртное, т.е. вино. Ангелы, подумав,
сказали: «Хорошо,– это мы будем
делать».
Она им дает выпить, они пьянеют. В это время, к женщине в
дверь стучится один бедный человек, прося милостыню, она,
воспользовавшись этим, говорит:
«Человек, который стучится, влюблен в меня и никак не отстает,
постоянно приходит и мучает
меня», наговаривает на бедного
человека. Ангелы в гневе от услышанного, убивают бедняка.
Помимо этого, ангелы много
чего еще грязного совершают и
в конце женщина говорит: «Я не
могу быть с вами, если вы не скажете мне, как вы спускаетесь с небес и поднимаетесь с этого мира».
Ангелы открывают тайное имя
Аллаhа (с.т.) этой женщине. Узнав
Исмуль аъзам, она захотела подняться на небеса и когда она поднималась, Аллаh (с.т.) Всевышний
останавливает ее и превращает в
звезду Венеру. Аллаh (с.т.) Всевышний оставляет ее там.
Когда ангелы Харут и Марут
пришли в себя и осознали, что они
совершили, обратились к Аллаhу
(с.т.) Всевышнему с просьбой о
прощении, начали раскаиваться,
просить прощение. Узнав об этом
Идрис (а.с.) тоже начинает просить Аллаhа (с.т.) Всевышнего за
них, говоря: «О, Аллаh (с.т.) Всевышний! Я прошу у Вас за них,
простите их».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
обращается к этим ангелам и говорит: «Вы сами выберите наказание для себя, хотите Я вас накажу
в Дюнья, хотите в Ахирате».
Ангелы сказали: «Мы хотим
наказание в Дюнья».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
поставил им наказание в этом Дюнья. В Вавилоне, они связаны за
(Окончание на 2 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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Верующий в Аллаhа (с.т.) и в Судный День – не станет
притеснять своего соседа.

(Начало на 1 стр.)
ноги цепями и висят между двумя
горами вниз головой и постоянно
бьются друг об друга, и когда они
бьются, от боли с глаз сыплются
искры как молнии. И дал им Аллаh
(с.т.) в наказание жажду; Они висели над рекой, а под ними текла
река, от их голов до воды оставалось всего 4 пальца, они слышали
звук воды, видели воду, но выпить
и утолить жажду не могли. Вот такое наказание им дал Аллаh (с.т.)
Всевышний, до Судного Дня они
будут в таком положении.
Во времена Пророка (с.т.а.в.),
один человек, когда услышал эту
историю, захотел увидеть этих ангелов и отправился искать их в Вавилон, чтобы научиться у них колдовству. Ангелы могли научить
этому, но перед тем как научить
колдовству, они предупреждали
и говорили: «Это от Аллаhа (с.т.)
Всевышнего испытание для вас,
мы можем вас научить, но этим
вы зайдете в неверие и станете кафиром». Когда человек говорил, я
хочу, пусть буду я неверующим,
но обучи меня, после этого ангелы учили.
Когда тот человек нашел их и
увидел, в каком они положении,
его охватил страх, и он сказал:

«О, Аллаh (с.т.) Всевышний! Я
прошу Тебя простить меня из-за
уважения к Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.), и я говорю «Ля иляhа
иллаллаh Мухьаммадун Расулюллаh».
Ангелы, услышав его слова,
спросили: «Кто ты такой, из какого ты народа, из какого ты уммата».
Он ответил: «Я из уммата Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)».
Тогда ангелы сказали: «Хвала
Аллаhу (с.т.)».
Он спросил у них: «Почему вы
говорите Хвала Аллаhу (с.т.)?»
Они ответили: «Это последний
Пророк (с.т.а.в.), который послан
в этот мир, значит, мало времени
осталось до Судного Дня и мы освободимся от наказания».
Тогда этот человек раскаялся и
отказался от своих намерений.
С того времени, как Аллаh (с.т.)
Всевышний наказал этих ангелов,
они начали просить Аллаhа (с.т.)
Всевышнего, чтобы Он разрешил
им просить за людей о прощении
их грехов, потому что они увидели в какое состояние они попали
из-за того, что Аллаh (с.т.) Всевышний дал им нафс и шаhават,
которые есть у людей. С этого
времени Аллаh (с.т.) Всевышний
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Лучший мусульманин тот, который помогает людям
и приносит пользу.
у Али (р.а.)

разрешил ангелам просить за людей.
Люди, имея нафс и шаhават,
служат Аллаhу (с.т.) Всевышнему,
боятся Аллаhа (с.т.) Всевышнего,
борются со своими страстями, ведут борьбу со своим нафсом.
Поэтому Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Самый большой джихад для
Мусульманина – это борьба со
своим нафсом».
Нам людям нелегко, но мы
должны воздавать хвалу Аллаhу
(с.т.) Всевышнему за то, что Он
дал нам дороги и пути борьбы с
нафсом. Поэтому Пророк (с.т.а.в.)
постоянно делал ду’а говоря: «О,
Аллаh (с.т.) Всевышний, не делай
нафс надо мной, а делай меня над
моим нафсом, чтобы я мог победить нафс, чтобы нафс не управлял мной, а я управлял нафсом».
Если от Аллаhа (с.т.) Всевышнего не будет помощь, то мы не
справимся. Человек не сможет
ничего делать, поэтому мы всегда
должны помнить, что есть Аллаh
(с.т.) Всевышний, хозяин нашего
нафса. Он его создал, и Он его нам
дал. Нам надо днем и ночью бороться со своим нафсом, поэтому
самое любимое в рабе для Аллаhа
(с.т.), когда раб борется со своим
нафсом, когда он не слушает шай-

тана, не совершает те вещи, от
которых он отдаляется от Аллаhа
(с.т.) Всевышнего.
Один из святых людей Абу
Язид Тъайфуруль Бастами (кь.с.)
сказал: «Если вы хотите узнать
что такое ширк Аллаhу (с.т.) Всевышнему – это когда человек служит своему нафсу».
Когда Абу Язид Тъайфуруль
Бастами (кь.с.) совершал намаз и
произносил слова «Ия канаъбуду ва ия канаста’ин» он плакал.
Когда у него спросили, почему он
плачет, он ответил: «Я плачу изза того, когда я произношу слова
«Ия канаъбуду ва ия канаста’ин»
в каждом своем ракаате намаза,
я думаю что обманываю, что не
служу искренне Аллаhу (с.т.), потому что мне иногда кажется, что
я служу своему нафсу, а нафс –
это самый большой идол для человека».
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний поможет нам. Пусть Аллаh
(с.т.) Всевышний приблизит нас
к Себе, чтобы мы не были под
гневом Аллаhа (с.т.) Всевышнего,
чтобы мы старались днем и ночью победить свой нафс. Аминь.
Я Раббаль ‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

О достоинстве бедных
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)
сказал: «Лучшие люди этой общины – ее бедняки, а быстрее
всех упокоятся в Раю слабые ее
члены».
Рассказывают, что Жабраил (а.с.) явился к Посланнику
Аллаhа (с.т.а.в.) и сказал: «Мухьаммад! Аллаh (с.т.), Всемогущий
Он и Великий, приветствует тебя
и говорит тебе: «Ты хочешь, чтобы Я превратил эти горы в золото и они бы сопровождали тебя,
где бы ты ни был?» Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.) размышлял в течение часа, а потом сказал: «Жабраил (а.с.)! Поистине, этот мир
– дом бездомного и имущество
неимущего. И ради него старается тот, кто не имеет разума».
И сказал ему Жабраил (а.с.): «О
Мухьаммад! Аллаh (с.т.) укрепил
тебя на истинном пути!»
Рассказывают, что аль-Масих
(Мессия) во время своего странствия увидел спящего человека,
завернувшегося в плащ, разбудил его и сказал: «Ты, спящий!
Проснись и поминай Всевышнего Аллаhа (с.т.)!» Тот ответил:
«Чего ты хочешь от меня? Я оставил мирскую жизнь». И он сказал: «Тогда спи, мой любимый
человек!»
Муса (а.с.) проходил мимо человека, который спал прямо на
земле, под головой у того был камень, лицо и борода были покрыты пылью, а укрывался он своим
плащом. Он сказал: «Господи!
Твой раб потерялся в этом мире!»
И Всевышний Аллаh (с.т.) внушил ему: «Муса! Разве тебе не

известно, что если Я посмотрю
на какого-то Своего раба и явлю
пред ним Свой истинный Лик, то
это затмит в его глазах весь этот
мир?»
Абу Рафи' (р.а.) сказал: «Однажды к Посланнику Аллаhа
(с.т.а.в.) пришел гость. И он не
нашел ничего, чем бы того угостить. Тогда он отправил меня к
одному иудею Хайбара и просил
передать ему, чтобы тот одолжил или продал ему муки в долг
до луны раджаба. Я пришел к
нему, но тот сказал: «Нет, клянусь Аллаhом (с.т.), только если
он оставит что-то в залог!» Я сказал об этом Посланнику Аллаhа
(с.т.а.в.), и он сказал: «Клянусь
Аллаhом (с.т.), я амин (надежен)
среди обитателей небес и амин
среди обитателей земли. Если бы
он продал в долг или одолжил
мне, я непременно вернул бы
ему. Иди и отнеси ему мой плащ
и оставь его в залог». А когда я
вышел, был ниспослан аят: «Не
заглядывайся на то, чем Мы наделили некоторых из них, чтобы
подвергнуть их этим искушению. Это блеск земной жизни»
(20:131). Этот аят послужил утешением для Посланника Аллаhа
(с.т.а.в.).
И сказал Пророк (с.т.а.в.):
«Бедность – лучшее украшение
для верующего, даже лучше, чем
красивый недоуздок на морде лошади». Также он сказал: «Тот из
вас, кто просыпается со здоровым телом, спокойным сердцем,
имея пропитание на этот день,
как будто владеет всем этим ми-

ром».
Один ученый муж сказал:
«Всевышний Аллаh (с.т.) сказал
Мусе (а.с.): «Если ты видишь, что
бедность приближается к тебе,
скажи ей, что ты приветствуешь
признак благочестивых».
'Ата аль-Хурасани сказал:
«Один из пророков шел по берегу и увидел рыбака, который закинул сеть со словами «Во имя
Аллаhа (с.т.)!» – но ничего не
поймал. Потом он увидел другого
рыбака, который сказал: «С именем дьявола» – и поймал так много рыбы, что даже не смог управиться с таким ее количеством.
Этот Пророк спросил: «Господи!
Почему так происходит, ведь я
знаю, что все в Твоих Руках?» И
сказал Всевышний Аллаh (с.т.)
ангелам: «Покажите Моему рабу
места этих двоих». И когда он
увидел блага, приготовленные
для того, и унижения, приготовленные для этого, то произнес:
«Теперь я понял, мой Господь».
Наш Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Я посмотрел на Рай и увидел,
что большинство его обитателей
– бедняки. Потом посмотрел на
Ад и увидел, что большинство
его обитателей – богатые и женщины». (Хадис достоверный,
передал Ахьмад с неплохим иснадом. См.: ат-Таргъиб, 4/167)
В другой версии: «И спросил:
«А где богатые?» Мне ответили:
«Их высокое положение в земной
жизни стало препятствием для
них». А в другом хадисе: «И увидел, что большинство обитателей Ада – женщины. Я спросил:

«Что они сделали?» И мне ответили: «Их занимали две желтые
[вещи]: золото и шафран».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Подарок верующему в земной жизни – бедность». И еще он сказал:
«Самым последним из Пророков
в Рай войдет Сулайман ибн Дауд
(а.с.) из-за своего высокого положения, а из моих сподвижников
самым последним в Рай войдет
'Абд ар-Рахман ибн 'Ауф (р.а.) изза своего богатства». И в другом
хадисе: «Я видел, как он пробирался в Рай ползком».
Аль-Масих (а.с.) сказал: «Богатый с трудом войдет в Рай».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если
Аллаh (с.т.) полюбит раба, то
начнет испытывать его, а если
очень сильно полюбит его, то
вознаградит его». Его спросили:
«Как вознаградит?» И он ответил: «Лишит его семьи и имущества». Он сказал: «Если ты
видишь, что бедность приближается к тебе, скажи: «Приветствую
тебя, о отличительная черта благочестивых!» А если видишь, как
к тебе приближается богатство,
скажи: «Это спешит наказание за
грех, совершенный мною».
Муса (а.с.) сказал: «Господь
мой! Кто Твои возлюбленные? Я
хочу полюбить их ради Тебя». Он
ответил: «Все бедные бедные».
Во второй раз слово было повторено либо для убедительности,
либо здесь имеется в виду очень
сильная бедность.
Аль-Масих (а.с.) сказал: «Поистине, я люблю бедность и не(Окончание на 3 стр.)
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Вера – это путь, предначертанный Аллаhом (с.т.),
ведущий к вечному счастью. Имам Раббани (р.а.).

Мухаррам 1435 г.
Самое лучшее служение – это распространение религии
Аллаhа (с.т.) среди Его рабов. Имам Раббани (р.а.)
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навижу богатство». И самым любимым его именем, да ниспошлет
Аллаh (с.т.) ему Свои благословения, было, когда к нему обращались: «Бедный!»
И когда состоятельные арабы,
занимающие высокое положение,
сказали Пророку (с.т.а.в.): «Определи день для нас и день для них,
в их день будут приходить они, а
нас не будет», имея в виду бедных, таких как Билал (р.а.), Салман (р.а.), Сухайб (р.а.), Абу Зарр
(р.а.), Хаббаб ибн аль-'Арат (р.а.),
'Аммар ибн Йасир (р.а.), Абу Хурайра (р.а.) и других, носивших
грубые одежды. А пожаловались
они из-за сильного запаха, исходившего от тех: ведь они одевались в грубую шерсть даже в
сильную жару, а когда потели, то
от них начинал исходить сильный
запах, терпеть его было трудно
для богатых, таких как аль-Акра'
ибн Хабис ат-Тамими, 'Уйайна
ибн Хисн аль-Фазари, 'Аббас ибн
Мирдас ас-Сулями и другие. Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) внял их
просьбе и сказал, что не будет собирать их вместе. И тогда были
ниспосланы эти слова Всевышнего: «Будь же терпелив вместе с
теми, которые взывают к своему
Господу по утрам и перед закатом и стремятся к Его Лику. Не
отвращай от них своего взора».
Имеются в виду бедные. [Под
словами] «Желая украшений этого мира» – имеются в виду богатые. «И не повинуйся тем, чьи
сердца Мы сделали небрежными
к Нашему поминанию». Здесь
тоже имеются в виду богатые.
«Скажи: «Истина – от вашего Господа. Кто хочет, пусть верует,
а кто не хочет, пусть не верует»
(18:28-29).
Однажды Ибн Умм Мактум
попросил разрешения войти к
Пророку (с.т.а.в.), когда у того
был один из знатных членов племени Курайш. Пророк (с.т.а.в.)
почувствовал себя неловко, и
тогда Всевышний Аллаh (с.т.)
ниспослал: «Он нахмурился и отвернулся, потому что к нему подошел слепой. Откуда тебе знать?
Возможно, он бы очистился или
помянул бы наставление, и поминание принесло бы ему пользу». Здесь имеется в виду Ибн
Умм Мактум. «Тому, кто решил,
что он ни в чем не нуждается, ты
уделяешь внимание» (80:1-6). Он
имеет в виду этого человека благородного происхождения.
Передают, что Пророк (с.т.а.в.)
сказал: «В День воскрешения
приведут раба, и Всевышний
Аллаh (с.т.) будет извиняться
перед ним, как извиняется один
человек перед другим в земном
мире, и скажет: «Клянусь Своим Могуществом и Величием, Я
лишил тебя благ мирской жизни
не из-за того, что презирал тебя,
а из-за благ и высокого положения, приготовленных Мною для
тебя здесь. Выходи, раб Мой, к
этим рядам и возьми за руку того,

кто накормил или одел тебя ради
Меня, стремясь к Моему Лику,
– это твое право». А люди в тот
день будут покрыты потом, и расступятся ряды, и он будет искать
тех, кто так делал, брать их за
руку и вводить в Рай».
Он (с.т.а.в.) сказал: «Почаще
общайтесь с бедными и помогайте им, ибо у них будет преимущество». Его спросили: «Какое преимущество, о Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он ответил:
«Когда наступит День воскрешения, им скажут: «Ищите тех, кто
накормил вас лепешкой, напоил
глотком воды, снабдил платьем,
– возьмите их за руку и войдите
вместе с ними в Рай».
Он (с.т.а.в.) сказал: «Я вошел в
Рай и услышал впереди себя движение, посмотрев, я увидел Билала (р.а.). Я взглянул на высшие
ступени Рая и увидел там самых
бедных членов своей общины и
их детей. Посмотрел на его нижние ступени: там были богатые
и небольшое количество женщин. Я спросил: «Господь мой!
Что с ними?» Он ответил: «Что
касается женщин, то им навредили два красных – золото и шелк.
А богатые были заняты длительными подсчетами». Я начал искать своих сподвижников и не
увидел 'Абд ар-Рахман ибн 'Ауфа
(р.а.). Потом он пришел ко мне
весь в слезах. Я спросил: «Почему ты отстал?» Он ответил: «О,
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Клянусь Аллаhом (с.т.), до встречи
с тобой я преодолел много трудностей, и я думал, что не увижу
тебя вообще». Я спросил: «Почему?» Он ответил: «Я давал отчет
за свое имущество».
Посмотри на это, а ведь 'Абд
ар-Рахман (р.а.) был одним из
самых приближенных к Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.) сподвижников. Он – один из тех десяти, о
которых еще при жизни было сказано, что они непременно войдут
в Рай. И он из тех состоятельных,
о которых Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) сказал: «Кроме тех, кто
поступил со своим имуществом
так-то и так-то». Несмотря на все
это, он столько вытерпел из-за
своего богатства.
Однажды Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.) пришел к одному бедному человеку и увидел, что у того
ничего нет. Он сказал: «Если свет,
озаряющий этого человека разделить на всех обитателей земли, то
его хватит».
И сказал он (с.т.а.в.): «Сказать вам, кто будет править обитателями Рая?» Ему ответили:
«Конечно, о Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)!» Он сказал: «Всякий
слабый и кого считают таковым:
покрытый пылью, лохматый, у
которого два изорванных платья
и на которого даже не смотрят.
Но если он поклянется Аллаhом
(с.т.), то сам Аллаh (с.т.) исполнит его клятву».
'Имран ибн Хусайн сказал: «Я
был уважаем и занимал опреде-

ленное положение в глазах Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). Однажды он сказал мне: «'Имран! Мы
уважаем и ценим тебя, не хочешь
ли ты вместе со мной навестить
Фатиму (р.а.), дочь Посланника Аллаhа (с.т.а.в.)?» Я ответил:
«Да, да будут мои отец и мать
выкупом за тебя, о Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.)!» Он поднялся, и я последовал за ним. Когда
мы дошли до двери Фатимы, он
постучал и сказал: «Мир вам!
Можно мне войти?» Она ответила: «Заходи, о Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.)!» Он сказал: «А тому, кто
со мной?» Она спросила: «А кто
с тобой, о Посланник Аллаhа?»
Он ответил: «'Имран». И сказала Фатима: «Клянусь Тем, Кто
отправил тебя с истиной Пророком: на мне только платье!» Он
сказал: «Поступи с ним вот так и
так» – и показал руками. Она сказала: «Это мое тело – его я укрыла, а что делать с моей головой?»
Тогда он кинул ей старую накидку, которая была на нем, и сказал: «Прикрой ею свою голову».
Потом она позволила нам войти.
Он вошел и сказал: «Мир вам,
дочь моя! Как твое состояние?»
Она ответила: «Клянусь Аллаhом
(с.т.), я очень больна. Болезнь
моя усилилась, я не могу ничего
есть и очень страдаю от голода».
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) заплакал и сказал: «Не печалься,
дочь моя. Клянусь Аллаhом (с.т.),
я не ел три дня. Аллаh (с.т.) относится ко мне щедрее, чем к тебе,
и если бы я попросил, Он непременно дал бы мне, но я предпочел Последнюю жизнь земной».
Потом положил руку ей на плечо
и сказал: «Радуйся, ибо, клянусь
Аллаhом (с.т.), ты будешь госпожой женщин в Раю!» Она спросила: «А где же будут Асия, жена
Фараона, и Марйам, дочь 'Имрана?» Он ответил: «Асия – госпожа женщин своего мира, Марйам
– госпожа женщин своего мира,
а ты будешь госпожой женщин
своего мира. Поистине, вы будете
жить в домах из золотого тростника, не увидите там ничего плохого и не узнаете усталости». Потом он сказал ей: «Будь довольна
своим двоюродным братом (мужем Али), ибо, клянусь Аллаhом
(с.т.), я выдал тебя за господина в
земном мире и господина в мире
том».
Али (р.а.) передал, что Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Когда люди начинают ненавидеть своих бедняков, хвастаться своим достатком, посвящают
себя собиранию дирхемов, Аллаh
(с.т.) наказывает их четырьмя:
суровым временем, несправедливым правителем, лживым наместником и могущественным
врагом».
Абу ад-Дарда (р.а.) сказал:
«Имеющий два дирхема будет в
более трудном положении, чем
имеющий один дирхем».
'Умар (р.а.) отправил Са'иду
ибн 'Амиру (р.а.) тысячу дина-

ров. Тот пришел грустным и подавленным. Его жена спросила:
«Что-то случилось?» Он ответил:
«Самое худшее». Затем сказал:
«Принеси мне свое старое платье», потом разорвал его на части
и сделал из них мешочки, после
чего встал и начал молиться и
плакать до самого утра. Потом
произнес: «Я слышал, как Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Бедные из моей общины войдут
в Рай раньше богатых на пятьсот
лет. И даже если один человек из
богатых затеряется среди них и
войдет, то его возьмут за руку и
выведут» (Хадис достоверный,
передал ат-Тирмизи и подтвердил достоверность. См.: аль-Ираки аляль-Ихьйа, 4/198.).
И Абу Хурайра (р.а.) сказал:
«Трое войдут в Рай без расчета:
человек, который захотел постирать свое платье, но не нашел
старья, чтобы переодеться. Другой – который не вешал на свой
очаг двух котлов. И третий – который позвал кого-то разделить с
ним его питье, но не смог сказать:
«Какой из напитков ты хочешь?»
Сказали: «Один бедняк пришел на собрание ас-Саури, да
смилостивится над ним Аллаh
(с.т.), и тот сказал: «Проходи и
садись рядом со мной». И его
состоятельные спутники очень
хотели стать бедными из-за того,
что он сильно приближал к себе
бедных и отстранялся от богатых».
Аль-Муаамил сказал: «Я не
видел богатого, которого презирали бы больше, чем на собрании
ас-Саури, и не видел бедного, которого почитали бы больше, чем
на собрании ас-Саури, да смилостивится над ним Аллаh (с.т.)».
Один мудрец сказал: «Как же
несчастен сын Адама: если бы он
боялся Огня, как боится бедности, то спасся бы от них обоих.
Если бы он стремился к Раю, как
стремится к богатству, то получил бы их оба. И если бы он внутри боялся Аллаhа (с.т.) так же,
как внешне боится людей, то был
бы счастлив в обоих Домах».
И Ибн 'Аббас (р.а.) сказал:
«Проклят тот, кто почитает из-за
богатства и унижает из-за бедности».
Лукман (р.а.) сказал: «Не унижай человека из-за потрепанности его одежд, ибо у вас двоих
один Господь».
И сказал Йахйа ибн My'аз:
«Любя неимущих, ты становишься в один ряд с посланниками,
предпочитая их общество, ты
приобретаешь качество благонравных. Но если ты будешь избегать общения с ними, то приблизишься к лицемерам».
В одной из книг повествуется,
что Всевышний Аллаh (с.т.) внушил одному из Своих пророков
(а.с.): «Остерегайся того, чтобы Я
возненавидел тебя, тогда ты упадешь в Моих Глазах, и Я обильно
пролью на тебя мирскую жизнь».
(Продолжение следует.)

Кто не проявляет строгость в соблюдении предписаний и запретов Ислама, тот не сможет продвинуться по
дороге, ведущей ко Всевышнему Аллаhу (с.т.). Ахьмад Йасави (р.а.)
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Большинство оплошностей человек допускает из-за
языка. Абул-Хасан Харкьани (р.а.)
Слово «сабр» буквально означает
«терпеливость, сопротивление лишениям, тяготам и невзгодам».
Основу нравственности в Исламе
составляет терпение. Поэтому умение
проявлять терпение имеет для мусульманина первоочередное значение.
Обладание данным внутренним качеством – это величайшая ценность,
так как, только проявляя терпение,
можно добиться благополучия в этой
и в последующей вечной жизни – довольства Всевышнего Аллаhа (с.т.).
В духовном и нравственном отношении «сабр» означает способность
человека активно и осознанно противостоять тому, что претит его мировоззрению, позволяет пребывать в полной
покорности Воле Создателя.
Быть терпеливым может только
человек, который способен прощать
обиды другим, быть скромным, совестливым, милосердным к созданиям
Всевышнего, терпимым к ошибкам
других.
Терпение – это украшение нравственности Мусульманина и ее сердцевина, это половина Веры, ключ к счастью в этом и последующем вечном
мире, средство для получения даров
Милостивого Аллаhа (с.т.) в Раю.
Самые прекрасные деяния и наивысшие успехи величайших из Пророков, все праведные поступки Пророков
и благочестивых праведников были
ими достигнуты только тогда, когда
терпеливость была избрана ими образом жизни.
Милостивый Аллаh (с.т.) более семидесяти раз в Священном Коране говорит нам о терпеливости. Через аяты
Священного Корана Всевышний приказывает общине Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) быть терпеливыми.
Сказано Всевышним Аллаhом (с.т.)
в Священном Коране: «Так терпи же
(о Мухьаммад), ибо твоя терпеливость
только от Аллаhа (с.т.), не печалься изза них (неверующих) и не горюй из-за
их коварства» (Ан-Нахль, 16/127).
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал в
Священном Коране: «Так терпи же,
пока не будет вынесено решение Господа твоего, а (пока) ты, воистину,
под Нашим присмотром. И возноси
хвалу своему Господу, когда поднимаешься (утром)» (Ат-Тур, 52/48).
Всемогущий Господь сказал в Священном Коране: «Следуй тому, что
дается тебе в откровении, терпи (бедствия до тех пор), пока Аллаh (с.т.) не
рассудит, ибо Он – наилучший Судья»
(Юнус, 10/109).
В Священном Коране Всевышний
Аллаh (с.т.) сказал: «Так терпи же вместе с теми, кто утром и вечером взывает к Господу своему, истово молит Его
о благоволении. Не отвращай своего
взора от них, стремясь к благам этого
мира. Не повинуйся тем, чьи сердца по
Нашей воле в небрежении (своем) не
поминают Нас, кто следует своим низменным страстям и далеко преступает
(границы дозволенного)» (Аль-Кяhф,
18/28).
Пророк Нух (а.с.) девятьсот пятьдесят лет терпел избиения, издевательства и лишения от своего племени.
Пророк Муса (а.с.) стойко переносил все испытания, которые ниспосылал ему Всевышний: «Воистину, Мы
нашли его терпеливым. Какой он был
прекрасный раб! Воистину, он обращается во всем к Аллаhу (с.т.)» (Сад,
38/44).
Пророк Лукьман (а.с.) сказал своему сыну: «Муса (а.с.) сказал своему
народу: «Просите у Аллаhа (с.т.) и терпите. Воистину, земля принадлежит
Аллаhу (с.т.). Он дарует ее в наследие
тому из Своих рабов, кому пожелает,
а будущее принадлежит богобоязненным» (Аль-Араф, 7/128).
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Истина исходит только от Всевышнего Бога, а от
людей - убеждения. Имам Аль-Газали (р.а.)

ТЕРПЕНИЕ – САБР
О терпении Пророка Айюба (а.с.)
Всевышний Господь сказал: «О, сын
мой! Совершай намаз, зови к добру, отвращай от зла и будь терпелив к тому,
что постигнет тебя! Именно такова
решимость в поступках!» (Лукьман,
31/17).
Терпение, проявленное Пророками,
– это ясный пример для нас и великий
урок, который преподает нам Милостивый Аллаh (с.т.).
Самыми прекрасными человеческими качествами обладал Пророк
Мухьаммад (с.т.а.в.), и вся его жизнь
для Мусульман является образцом великого терпения.
Ярким примером этого является то,
с каким величайшим терпением Он
переносил издевательства жителей Таифа. Всевышний щедро вознаградил
Своего Посланника (с.т.а.в.) за его терпеливость: по прошествии некоторого
времени часть жителей поселения раскаялись в своих злодеяниях и приняли
Ислам.
Для Мусульман все Пророки и благочестивые праведники являются примером того, как за проявленное ими
терпение они заслужили помощь от
Всевышнего Аллаhа (с.т.).
Человеку по его природе очень тяжело быть терпеливым, пребывая в
этом суетном мире. Но получившие
вознаграждение за свою терпеливость
в Судный День воссияют. Они попадут
в Рай и удостоятся наивысших благ,
уготованных им Всевышним Творцом.
Обязанностью каждого Мусульманина является проявление терпения,
укрощение желаний своего эго, толкающего его к совершению запрещенных деяний. И как бы ни возмущалось
эго, человек должен удерживать себя
от запретного.
Мусульманин с терпением должен
выполнять повеления Всемилостивого
Аллаhа (с.т.) и с благодарностью поклоняться Ему.
В каком бы состоянии мы не были,
только проявляя терпение и осознавая
в каждом повелении и приказе Всевышнего величайшую его Милость,
Щедрость и Мудрость, мы можем в
совершенстве поклоняться Творцу и
заслужить у Него вознаграждение и
облегчение.
Бывают очень тяжелые периоды в
жизни, особенно во время катастроф
и потрясений, когда страдаем мы или
наши близкие. Кажется, что находишься в безвыходном состоянии. Но выход
есть – необходимо понять, что все, что
бы ни происходило – от Всевышнего
Аллаhа (с.т.).
Поэтому, когда человека посещают
печальные мысли, он должен осознать,
что это всего лишь кратковременное
испытание, данное Всемогущим Творцом. Надо проявлять терпение, прибегать к защите Милостивого Аллаhа
(с.т.), знать, что все исходит только от
Него, и именно от Него придет и вознаграждение за проявленное терпение.
Это есть самое разумное деяние.
В этой жизни достичь всего и овладеть всем, что желает человек, невозможно. Ясное осознание этого является проявлением высшей степени
покорности Воле Создателя и позволяет человеку достичь успеха.
Человека нельзя заставить насильно проявлять терпение. Он должен
проявлять его осознанно, от всей души
и одновременно получать наслаждение.
Наивысшей нравственностью обладает тот, кто способен стерпеть обиду
в то время, когда имеет все возможно-

сти отомстить обидчику.

Первое условие терпеливости

Первым условием терпеливости является проявление терпения в самый
тяжелый момент. Например, в то время, когда человек только узнал о смерти близкого родственника. Поэтому потерявшие сына или дочь и стерпевшие
это – обладатели большого терпения.
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) говорил:
– Сабр – это терпение в самое тяжелое время.
Ас-Сабур (Терпеливый) – одно из
Прекрасных Имен Всевышнего. Проявлением его является то, что сколько
бы люди ни делали зла и не противились повелениям Всевышнего, Он
всегда оставляет им время для раскаяния и все это время ни на мгновение
не оставляет их без своих даров – пропитания и средств к существованию.
Если бы Всемилостивому Аллаhу (с.т.)
не было присуще Имя Ас-Сабур, то
что тогда случилось бы со всем этим
миром?!
Имя Творца Ас-Сабур наиболее
ярко проявляется у Пророков и приближенных Аллаhом (с.т.) праведников. Они нам в наследство оставили
убедительные примеры терпеливости:
терпели тогда, когда у них было все, и
еще больше терпели, когда теряли все.

Терпение в достатке

Человек должен быть скромным,
должен проявлять терпение ради
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Он не должен следовать за своими прихотями
и вредными привычками, допускать
излишеств, попрекать бедных их положением. По своей сути эго человека
устремлено к запретному. И для того,
чтобы в Судный День не оказаться в
числе тех, кто понес урон, надо проявлять терпение.
Самый прекрасный пример терпения в достатке – это жизнь Пророка
Ибраhима (а.с.). Он никогда не прельщался ценностями бренного мира и
свои богатства считал дарами, предоставленными во временное пользование Щедрейшим Аллаhом (с.т.) (аманат). Всевышний дал ему в этом мире
многое, но он хотел только приблизиться к Своему Господу, за что ему
было дано имя Халиль (ДРУГ).
В сердце Пророка Сулеймана (а.с.)
не было места для несметных богатств, которыми его одарил Всевышний Творец. Удовольствие от этой жизни он получал при посещении нищих
и всегда говорил:
– Бедняк приходит к бедняку.
Имея в виду, что все его богатства
временны, он являл собой пример великой скромности.
Пророк Сулейман (а.с.) понимал
речь животных. Однажды со своим
войском он следовал мимо муравейника и услышал крик муравья, обращенный к сородичам:
– Прячьтесь, пока вас не истоптало войско Царя Сулеймана, велико его
царство!
Услышав это, Пророк Сулейман
(а.с.) воскликнул:
– Мое царство не велико и не вечно.
Велико и вечно только Царство Того,
Кого возносят слова Единобожия!

Терпение в лишениях

Слабый человек, пребывая в лишениях и нищете, не сдерживает себя,
завидует другим и плачет. Только будучи терпеливым, он сможет избавиться от этих качеств. Испытываю-

щему лишения необходимо как можно
строже избегать плохих деяний и неправедных мыслей.
Долг Мусульманина, оказавшегося
в таком состоянии, – брать пример с
Пророка Айюба (а.с.). Однажды его
жена сказала ему:
– Ты – Пророк! Всевышний Аллаh
(с.т.) всегда принимает твои мольбы.
Так проси Его, чтобы Он избавил тебя
от твоей болезни!
На что Пророк Айюб (а.с.) ответил:
– Аллаh (с.т.) дал мне восемьдесят
лет здоровой жизни, а болезнь моя
длится намного меньше! Как я могу
просить у Него излечения за столь короткий срок!
Только проявляя величайшее терпение, Пророки Айюб, Сулейман и
Ибрахим (а.с.) достигли самого высоко уровня среди всех созданий.
Тех, кто имеет в земной жизни всего в достатке и проявляет терпение,
называют благодарными богачами
(агъния шакирин); тех, кто проявляет
терпение, находясь в лишениях и нищете, называют терпеливыми бедняками (фукьарау сабирин).
Всем им, Щедрейший Аллаh (с.т.)
через Священный Коран обещает вознаграждение в будущей вечной жизни.
Однажды сын Абдуррахьмана бин
Ауфа (р.а.) накрыл очень богатый
стол. Отец, увидев это, помрачнел и
сказал сыну:
– Когда Мусаб бин Умайр (р.а.) пал
за Веру шахидом, не хватило ткани,
чтобы обернуть его тело. Если накрывали тканью голову, то обнажались
стопы. Тогда сподвижники Пророка
похоронили его, прикрыв стопы травой, источающей приятный запах. А
когда погиб Хамза (р.а.), то саваном
ему послужило старое платье пожилой женщины. Боюсь, что Аллаh (с.т.)
дарует мне столь щедрые дары в этом
мире и из-за этого уменьшит для меня
Свои дары в Судный День. Не использую ли я свою долю благ вечной жизни в этой? Как я буду завтра отвечать
перед Господом за все Его дары?
Сказав так, со слезами на глазах он
вышел из-за стола.
Абу Зарр (р.а.) – один из великих
сподвижников. Он был очень бедным,
но, несмотря на бедность, он всегда
благодарил Всевышнего Творца.
Однажды он сказал своей жене:
– Добавь больше воды в суп, чтобы мы могли поделиться с бедняками.
Так мне приказывает Пророк (с.т.а.в.).
А я за него готов отдать свою жизнь.
Какими бы не были сподвижники
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) – бедными или богатыми – они всегда являются для нас примером в проявлении
терпения, такими их воспитал Посланник Аллаhа (с.т.а.в.).
Для того чтобы приблизиться к
их духовному и нравственному уровню, мы должны поминать Творца, как
можно больше находиться в кругу
праведных людей, возносить мольбы,
чтобы Всевышний одарил нас по Своей Воле такими же превосходными
качествами.
Всевышний Аллаh в Священном
Коране говорит: «Воистину, люди
несут урон. Кроме тех, кто уверовал,
совершал благочестивые деяния и заповедовал друг другу истину и терпение!» (Аль-Аср, 2-3).
Мы должны помнить, что прежде
чем советовать другим проявлять терпение, надо, в первую очередь, самому быть терпеливым.
Просим у Великого Аллаhа (с.т.),
чтобы Он дал нам хотя бы малую
часть той терпеливости, которой Он
наградил Пророков и благочестивых
праведников, и этим оградил нас от
совершения запретного. Аминь!

Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок
в государстве – украшение правителей».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь
счастье в этом и на том свете».

В азане есть
восемь моментов,
вводящих в куфр
В книге Имама аль-Газали, да
смилуется над ним Аллаh (с.т.),
которая называется: «Сульватуль-Арифин» приводится хадис
от ибн Аббаса, да будет доволен
им Аллаh (с.т.), а тот передал от
Пророка, мир ему и благословение, в котором сообщается следующее (смысл):
«В азане есть восемь моментов
(слов), вводящих в куфр;
1 – Это если тянуть первую
букву «Алиф» в слове Аллаh.
2 – Это если тянуть букву «Ба»
в слове Акбар.
3 – Это если тянуть букву
«hа“ »”ﻩв слове «Ашhаду».
4 – Это если читать слова «ля
иляhа илляЛлаh» без ташдида
(удвоения), когда мы читаем частицу «Илля» букву «Лям» нужно
удваивать.
5 – Это произнесение слова
«Ашhаду» без «Алифа» то есть
«Шаhиду» вместо «Ашhаду».
6 – Это если читать букву
«Нун» в словах «Ашhаду алля
иляhа илляЛлаh». В арабском
языке при написании этих слов,
перед частицей «Ля» бывает буква «Нун», то есть вот так: «Ашhаду АН ля иляhа илляЛлаh», но,
согласно правилу таджвида, при
чтении буква «Нун» скрывается и
превращается в следующую букву, то есть в букву «Лям» . Поэтому при чтении буквы «Нун» мы
не произносим её и читаем так:
«Ашhаду алля иляhа илляЛлаh».
7 – Это если тянуть букву
«Хьа» в словах «Хьайя 'аля с̣с̣аля́h», «Хьайя 'аляль-фаля́хь».
8 – Это если не удваивать в первых словах «Хьайя» букву «Я».
Абу Бакр, да будет доволен им
Аллаh, рассказывает: «Я увидел
во сне Пророка, мир ему и благословение, он взял меня за руку
и сказал: «Загляни в Ад», когда я
посмотрел, то увидел там большое количество верующих. Их
лица были подобны лицам свиней, они пили гнойный напиток,
а с их ртов выходил огонь. После
я спросил: «По причине чего они
попали туда?» На что Пророк,
мир ему и благословение, ответил
(смысл): «Они читали азан в мирской жизни, не зная, как правильно читать и не изучив правильное
чтение». Затем я сказал: «О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), попроси
у Аллаhа (с.т.) шаафата для них»,
а Пророк, мир ему и благословение, ответил: «Я непричастен к
ним, и они непричастны ко мне»,
то есть они останутся без шафаата.
Да защитит нас Аллаh (с.т.)
от куфра, и да объединит нас в
Джаннатуль Фирдавсе. Амин!
Абдурахьман ИДРИСОВ

Мухаррам 1435 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Всевышний Аллаh (с.т.)
любит тех, кто прощает».

Дитя – сокровище, данное на сохранение
Во времена Пророка (с.т.а.в.)
жила одна благочестивая семья,
уверовавшая и следовавшая предписаниям религии, черпавшая наставления из проповедей Пророка (с.т.а.в.). В этой семье у мужа и
жены был единственный сын 18ти лет по имени Абдуллаh.
Глава этой семьи – отец неделями пас верблюдов в пустыне,
чем и зарабатывал себе на жизнь
и кормил родных. В один из дней
он возвратился домой, дабы увидеть свою жену и сына. Он вернулся, когда солнце уже садилось,
а на деревню опускались сумерки. Увидевшись с женой, поев и
попив, он спросил:
– Что-то не видно Абдуллы, и
голоса не слышно, где же он?
– О, мой любимый муж, наш
сын Абдулла, очень устав, погрузился в глубокий сон. Не тревожь
его сегодня, свидишься с ним завтра.
И они вместе легли спать.
Утром, проснувшись и позавтракав, жена обратилась к мужу с
такой речью:
– О, мой возлюбленный супруг, как ты думаешь, если тебе
какой-нибудь человек оставит
на хранение вещь, а потом через
несколько лет придет и попросит
вернуть ее назад, будешь ли ты
опечален тем, что надо отдать ее
обратно хозяину?
– Милая, почему я должен печалиться из-за возвращения владельцу доверенного мне имущества? Напротив, я буду радоваться
и гордиться тем, что смог вернуть
его в целости и сохранности.
– Любимый, владыка обоих
миров даровал нам нашего сына
и повелел заботиться о нем. Мы
кормили и поили его, одевали,
старались дать ему достойное

воспитание, вырастили его, и
Всевышний Аллаh (с.т.) забрал
назад нашего сына, которого мы
на протяжении восемнадцати лет
оберегали, как самое ценное из
того, что доверил нам Создатель.
Когда ты пас верблюдов, наш сын
покинул нас, и я проводила его
в божий дом, обитель вечности
и блаженства. Муж мой, встретим это испытание с терпением и
смирением, ведь наш сын был дорогим сокровищем, доверенным
нам лишь на время, Всевышний
Аллаh (с.т.) забрал обратно этот
бесценный дар, – с этими словами она обняла мужа.
Дорогой друг, знай следующее: каждого человека ждут испытания в этом бренном мире,
и он должен достойно и со смирением противостоять тяготам и
невзгодам повседневной рутины.
Кто-то испытывается бедностью,
кто-то – достижениями и богатством, кто-то - неблагодарностью
детей, кто-то -болезнью, кто-то
– потерей близких... От того, как
человек встретит и радости, и горести, зависит, обретет ли он довольство Создателя.
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «Я испытаю Вас страхом,
голодом, богатством, успехами
и неудачами, и потерей дорогих
вашему сердцу людей. О, Мухьаммад (с.т.а.в.), обрадуй же тех,
кто с терпением переносит и разочарование, и боль утраты».
Если к терпеливым приходит какое-либо испытание, они говорят:
«Все, чем мы владеем – все это
от нашего Создателя, и все мы в
конце концов, будем к нему возвращены». Главное, что должен
понять человек на этой земле –
это осознание и принятие им того
факта, что он послан в этот мир

для испытания своей Веры. Как
женщина из нашего рассказа, так
и каждый преданный раб Аллаhа
(с.т.) должен понять, что смиренное отношение к трудностям
и лишениям – это подтверждение и доказательство вверения
себя безграничной воле Творца.
Истинный Мусульманин, руководствуясь разумом и терпением, не станет принимать близко
к сердцу жизненные проблемы и
неурядицы, а встретит их с терпением и упованием на милость
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Если
же это испытание приходит к неверующему, то он начинает проклинать свою жизнь, метаться от
беспокойства из стороны в сторону, пытаясь забыться, употребляя
спиртное и наркотики. А иные, не
сумев погасить в душе пламя печали и скорби и желая избавиться
от боли и разочарования, покидают этот мир, накладывая на себя
руки.
О, мой возлюбленный друг!
Не забывай, что глаза, ноги, руки,
все твои члены, близкие, красота, достижения, имущество – все
это даровано тебе безграничной
милостью Всевышнего Создателя лишь на время, поэтому не
будь неблагодарным и расходуй
во благо из доверенного тебе. Не
гордись ни своим имуществом,
ни достижениями, ни красотой.
Иначе окажешься из числа тех,
кто растратил впустую земные
блага, дарованные Властелином
обоих миров. Будь терпеливым,
если Господь заберет что-то из
данных тебе милостей, и, схватившись за нить смирения, до последнего своего вдоха помни, что
череда невзгод и проблем в жизни – лишь временные испытания
твоей Веры и искренности.

Высказывание посланника Аллаhа,
да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует,
относительно двух людей
Когда сподвижники сидели с
Посланником Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, мимо них прошел один
человек. Посланник Аллаhа, да
благословит его Аллаh (с.т.) и
приветствует, спросил их: «Что
вы думаете об этом человеке?»
Они ответили: «О, Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.)! Он из знатного
рода. Клянемся Аллаhом (с.т.),
если он попросит руки женщины
из самой знатной семьи, то ему
не будет отказа. Если он заступится за кого-нибудь, то его заступничество, безусловно, будет
принято».
Посланник Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, промолчал. Затем другой
человек прошел мимо них, и Посланник Аллаhа, да благословит
его Аллаh (с.т.) и приветствует,
так же спросил мнение своих
сподвижников о нем. Они ответили: «О, Посланник Аллаhа

(с.т.а.в.)! Это очень бедный Му- то мало кто станет его слушать».
сульманин. Если он посватается
Тогда Посланник Аллаhа, да
к кому-нибудь, то ему, скорее благословит его Аллаh (с.т.) и
приветствует, сказал: «Этот последний лучше, чем целая группа таких, как первый».
Знатное происхождение человека не имеет абсолютно никакого значения для Всевышнего
Аллаhа (с.т.). Бедный Мусульманин, которого никто не уважает
и не слушает, гораздо ближе ко
Всевышнему Аллаhу (с.т.), чем
сотни так называемых благородных людей, которые, хоть и
уважаемы в этом мире, но так
далеки от пути Всевышнего
Аллаhа (с.т.)! В одном из хадисов говорится: «Конец Света наступит тогда, когда не останется
ни одной души, поминающей
Всевышнего Аллаhа (с.т.)». Ведь
всего, откажут. Если он засту- благодаря тому, что произнопится за кого-нибудь, то его за- сится имя Всевышнего Аллаhа
ступничество вряд ли будет при- (с.т.), продолжает существовать
нято. Если он скажет что-нибудь, мироздание.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Довольство Аллаhа (с.т.) – в довольстве родителей, и гнев
Аллаhа (с.т.) – в гневе родителей».
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«Этот мир – тюрьма для верующего и Рай для кафира
(неверующего)». Хадис

Мухаррам 1435 г.
«Худший из людей тот, кого люди уважают, боясь
его зла». Хадис

Нет преграды перед «Ля иляhа илляллаh»
и ду'а отца для своего сына
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал:
«Для каждого деяния перед достижением довольства Аллаhа
(с.т.) имеются преграды, но никакой преграды нет перед «Ля
иляhа илляллаh» и ду'а отца
для своего сына».
Отсутствие преграды означает,
что нет ни малейшей задержки в
принятии этих вещей Аллаhом
(с.т.). В других делах перед принятием имеются промежуточные
средства, но эти вещи достигают
Аллаhа (с.т.) напрямую и немедленно.
Написана история про одного
царя язычника. Он был чрезвычайно жестокий и ненавистный.
Случайно, в одной из битв с Мусульманами он попал в плен. Поскольку Мусульманам от него досталось много страданий, поэтому
они жаждали мести. Они поместили его в котёл и поставили на
огонь. Он прежде начал взывать
о помощи к своим идолам. Когда
ничего не вышло, тут же стал Мусульманином, и начал повторять
«Ля иляhа илляллаh». Он читал
беспрестанно. С какой искренностью и рвением в таком положении можно читать, – очевидно.
Немедленно пришла помощь от
Аллаhа (с.т.). Пошёл дождь с такой силой, что котёл остыл. Затем
подул ураган, от которого котёл
взлетел, и, долетев до города, в котором жили только одни кафиры,
упал. Этот человек беспрестанно
повторял калима тъайиба. Вокруг
него собрались люди. Они были
поражены увиденным. У него расспросили о случившемся. Он рассказал свою историю, от которой
эти люди стали Мусульманами.
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал:
«Не придёт в Судный День человек, который говорит «Ля
иляhа илляллаh», стремясь к
лику Аллаhа (с.т.), чтобы огонь
не был запрещён для него».
Для того, кто повторяет искренне калима тъайиба, для него огонь
ада запрещён, согласно очевидному правилу – при условии отсутствия больших грехов, или же
запрещено вечное пребывание в
огне. Но если Аллаhу Та'аля несмотря на его грехи, простит того
кто читает святое калима с искренностью, то кто Ему помешает? В
хадисах упоминается также о таких, кому в Судный День Аллаh
Та'аля скажет, что он сделал такие
то, такие-то грехи, перечислив
множество грехов. Не будет другого выхода, кроме как признать
их. И будет сказано: «Мы скрыли это тебе в мире, сегодня тоже
скроем, ты прощён». Множество
случаев такого типа имеются в
хадисах. Поэтому не исключено, что могут обойтись таким же
образом и с теми чтецами калима.
В священном имени Аллаhа (с.т.)
большое благословение и польза.
Следовательно, не следует упускать возможность читать его, как

можно больше. Как счастливы те
благословенные души, которые
осознали благословение калима, и
посвятили жизнь её повторению.
Видели, что Талха (р.а.) сидит грустным. Спросили у него,
что с ним? Он говорит: «Я слышал, что Расулюллаh (с.т.а.в.)
сказал: «Я знаю слова. Кто скажет их во время смерти, Аллаh
(с.т.) удалит ему муки смерти, и
его лицо посветлеет, и он увидит
то, что его осчастливит». Мне
не удалось спросить эти слова
(к сожалению)». Хазрат 'Умар
(р.а.) сказал: «Я знаю». Талха
(р.а.) (обрадовавшись) спросил:
«Что это?» Хазрат 'Умар (р.а.)
сказал: «Нам известно, что нет
никаких слов более великих,
чем слова, которые Расулюллаh (с.т.а.в.) предлагал своему
дяде Абу Тъалибу, – «Ля иляhа
илляллаh»». «Клянусь Аллаhом
(с.т.), это они. Клянусь Аллаhом
(с.т.), это они», – сказал Талха
(р.а.).
Из многих хадисов мы узнаем
и понимаем, что калима тъайиба
целиком есть нур и счастье. Хафиз ибни Хаджар (р.а.) рассказывает в «Мунаббихате», что хазрат Абу Бакр (р.а.) сказал: «Есть
пять видов темноты, и пять видов
светильников для них. Любовь к
этому миру – темнота, чей светильник – это богобоязненность.
Грех – это темнота, чей светильник – это раскаяние. Могила – это
темнота, чей светильник – это «Ля
иляhа илляллаh Мухьаммадур
Расулюллаh». Ахират – темнота,
чей светильник – это благочестивые деяния. Мост Сират – это темнота, чей светильник – это Вера».
Раби'а 'Адавия (р.а.), известная
праведница, всю ночь она была
занята намазом, после рассвета
немного спала, и когда уже достаточно рассветало, она в страхе
вставала и укоряла себя: «Сколько
ты будешь спать? Скоро наступит
время могилы, в которой будешь
спать до того, как подуют в трубу
(Дня Суда)». Когда приблизилось
время смерти, она завещала одной
служанке, чтобы её похоронили в
шерстяном покрывале, в котором
она читала тахаджуд, и не говорили никому про её смерть. Таким образом, её похоронили по её
завещанию. Позже эта служанка
увидела во сне, что Раби'а (р.а.)
была одета в очень красивый наряд. Служанка спросила её, где
то покрывало, в котором её похоронили. Она сказала, что его,
завернув, положили вместе с её
деяниями. Служанка попросила
её сказать ей какое-нибудь наставление. Она сказала: «Делай Зикр
Аллаhа (с.т.), сколько сможешь.
Из-за него в могиле ты станешь
достойной зависти».
Во время смерти Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) сахабы
были настолько охвачены ударом, что многие из них погру-

зились в колебания и опасения разного рода. 'Усман (р.а.)
говорит: «Хазрат 'Умар (р.а.)
подошёл ко мне и сказал мне
салям. Но я совсем не заметил.
На это он пожаловался хазрату
Абу Бакру (р.а.) (что я не доволен им, он сказал мне салям, а
я не ответил). Затем оба вместе
пришли и дали мне салям. Абу
Бакр (р.а.) спросил: «Ты не ответил на салям брата 'Умара
(р.а.). (Что случилось?)» Я ответил, что я не знал даже, когда он приходил, и не услышал
салям. Хазрат Абу Бакр (р.а.)
сказал: «Действительно. Так
оно и было. Возможно, ты думал о чём-то». Я ответил: «На
самом деле. Я думал об одном».
Абу Бакр (р.а.) спросил, что
это было. Я ответил, что Расулюллаh (с.т.а.в.) умер, а мы не
спросили, в чём лежит спасение. Абу Бакр (р.а.) сказал, что
он спросил. Я вскочил и сказал:
«Пусть мои родители будут пожертвованы за тебя. На самом
деле ты и был более достоин
(быть впереди в каждом вопросе религии). Хазрат Абу Бакр
(р.а.) сказал: «Я спросил у Расулюллаhа (с.т.а.в.) в чём лежит
спасение. Он ответил, что для
того, кто примет калима, которое он предложил своему дяде
Абу Тъалибу во время смерти,
но тот отказался, в этой калима
для него спасение».
Были охвачены опасениями
означает, что сахабы (р.а.) в это
время переживали сильную печаль и горе, что даже такой решительный и смелый, как 'Умар
(р.а.), встал с мечом в руке и сказал: «Кто скажет, что Расулюллаh
(с.т.а.в.) умер, тому я отрублю
голову. Расулюллаh (с.т.а.в.) пошёл только повидаться со своим
Господом, как Муса (а.с.) ходил
на гору Тур». Некоторые сахаба
думали, что это конец религии.
Некоторые находились в раздумье, что нет никаких признаков
развития религии. Некоторые,
вообще, молчали, так как не могли разговаривать. Один Абу Бакр
(р.а.) был терпелив, который,
несмотря на полную любовь и
привязанность к Расулюллаhу
(с.т.а.в.), был твёрд и собран. Он,
обратившись к людям, произнёс
речь, в которой прочитал аят:
«Мухьаммад (с.т.а.в.) есть только Посланник, как были Посланники до него. Если он умрёт или
будет убит, то повернётесь ли вы
назад? Кто повернётся назад (от
религии), они не принесут вреда
Аллаhу (с.т.), (а только себе)».
Далее высказывание «в чём лежит спасение» имеет два смысла.
Первое, что в религии много приказов, среди них всех есть одно,
на чём всё основывается, без чего
нельзя обойтись. В соответствии
с этим смыслом, ответ ясен, что
основа всей религии – это кали-

ма, и корень ислама – это калима тъайиба. Второе, – в религии
приходят трудности, окружают
наущения, вмешательство шайтана – одна постоянная проблема, мирские нужды притягивают
к себе. В этом случае смысл слов
Расулюллаhа (с.т.а.в.) в том, что
частое повторение калима тъайиба – это лечение от всех этих невзгод, потому что она создатель
искренности, очиститель сердца,
причина поражения шайтана, как
упомянуто её действие во всех
этих хадисах. В одном хадисе
сказано, что чтение «Ля иляhа илляллаh» удаляет от читавшего её
99 бед, из которых самая малая
– это печаль, которая постоянно
следует за человеком.
Хазрат 'Усман (р.а.) сказал:
«Я слышал, как Расулюллаh
(с.т.а.в.) говорил: «Я знаю такое калима, если человек прочитает его от всего сердца, оно
запрещает огню ада прикасаться к нему»». Хазрат 'Умар
(р.а.) сказал: «Сказать тебе, что
это за калима? Это та же самая
калима, которой Аллаh Та'аля
возвысил Посланника Аллаhа
(с.т.а.в.) и его сахабов (р.а.), это
та же самая калима праведности, которая была предложена
Посланником Аллаhа (с.т.а.в.)
своему дяде Абу Тъалибу во время его смерти. Это свидетельство «Ля иляhа илляллаh»».
История про дядю Расулюллаhа (с.т.а.в.) Абу Тъалиба известна и знакома из книг хадисов,
толкований и истории. Так как
он сделал много добра для Расулюллаhа (с.т.а.в.) и Мусульман,
поэтому, когда он был при смерти, к нему пришёл Расулюллаh
(с.т.а.в.) и сказал: «О, мой дядя!
Прочитай «Ля иляhа илляллаh»,
чтобы я получил возможность заступиться за тебя в Судный День,
и смог свидетельствовать перед
Аллаhом (с.т.), что ты принял Ислам». Он ответил: «Люди будут
смеяться надо мной, что я принял
религию своего племянника из-за
страха смерти. Если бы я этого
не боялся, то я бы прочитал это
калима, чтобы обрадовать тебя».
Расулюллаh (с.т.а.в.) вернулся оттуда огорчённым. По этому поводу был ниспослан аят Корана
суры «Касас»: «Ты не можешь
вести прямым путём, кого пожелаешь, но Аллаh (с.т.) ведёт кого
пожелает». (28 Рассказ: 56).
Из этой истории также стало
очевидным, что те, кто поглощены
грехами, отстранены от Аллаhа
(с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.),
и думают, что с помощью ду'а какого-либо близкого родственника
праведника они достигнут своего,
ошибаются. Делающий – только
Аллаh (с.т.). Необходимо восстановить отношения только с Ним.
Конечно же, связь с праведными,
их ду'а, их внимание могут быть
помощью.

Перед отъездом в Йемен Мааз-асхабу было сказано Пророком (с.т.а.в.): «Наставление Аллаhом (с.т.)
одного человека на правильный путь через тебя лучше, чем этот мир и все, что в нем». Хадис
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Ада». Хадис

Этика сна

Сон является одним из великих благ, которым Всевышний
Аллаh (с.т.) одарил человека.
Сон снимает усталость тела и
нервной системы, успокаивает
душу, восстанавливает равновесие в теле человека.
В Коране имеется аят такого
смысла: «Мы сделали сон, чтобы вы отдыхали от тягот трудов,
и сделали ночь для вас покровом. И сделали день временем
для трудов и добывания насущных благ» (Сура «Аннабаъ» аят
9-11).
Поэтому Мусульманам следует относиться к сну как к милости Аллаhа (с.т.) и соблюдать
этику сна.
После совершения ночного
намаза следует постараться лечь
рано, не следует вести мирские
или пустые разговоры, смотреть
телевизор, заниматься другими
ненужными делами. Разрешается поддерживать разговор с
гостем, говорить об исламских
науках, читать Коран или исполнять необходимое. Когда человек ложится поздно, ему трудно
вставать вовремя для совершения утренней молитвы, не говоря уже о тахажуд-намазе, совершаемом ночью, и других формах
богослужения. Ты знай, что сон
подобен смерти и побуждение
подобно воскресению и вполне возможно, что Всевышний
Аллаh (с.т.) заберет твою душу
в эту ночь. Поэтому будь подготовлен к встречи с ним:
1. Ложись спать, совершив
омовение. Надо лечь на правый бок, повернувшись лицом к
Кьибле.
2. Ложась спать, положи
под голову Завещание написанное тобою.
3. Ты должен заснуть, покаявшись во всех грехах, прося у
Аллаhа (с.т.) прощения, твёрдо
решив, что не станешь повторять их. Трижды говоря: «Астагъфируллаh ‘азъималлязи ля
иляhа илля hуваль хьайаль кьаййюма ва атабу илайhи».
4. Должен иметь намерение
совершать добрые дела для всех
Мусульман, если Всевышний
Аллаh (с.т.) даст тебе проснуться. И также вспомни, что ты точно также ляжешь в могилу один,
без кого-либо. С тобой там не
будет ничего, кроме твоих деяний (хороших и плохих). И тебе
воздастся только по твоим заслугам.
5. Перед сном приготовь и
держи возле себя сивак и воду
для омовения.
6. И твердо намеревайся
вставать в полночь для молитвы, или же чуть раньше, до момента наступления утреннего
намаза. Поистине, совершение
всего лишь двух ракаатов глубокой ночью является сокровищем
из сокровищ Земли. Так будешь
нуждаться в них, и когда тебе не
окажут помощь никакие земные
богатства.
7. И ты перед, сном скажи:

«О Аллаh (с.т.), я повернул лик
свой к Тебе, и дела мои я оставил на Тебя, опираюсь я на Тебя,
надеюсь на Тебя и боюсь Тебя,
к кому как не к Тебе, я уверовал в Книгу Твою (Коран), ниспосланную Тобою, и Пророка
(с.т.а.в.) Твоего (Мухьаммада),
посланного Тобою». Затем прочитай «Аят аль-Курси» и «Амана ррасулю...» до конца Суры
«аль-Бакьара», Суры «Табарак»,
«Ихлас», «Фалакь», «Нас».
И пусть тебя охватит сон, будучи в состоянии омовения, поминания Всевышнего Аллаhа
(с.т.). Поистине, кто поступает
так, у того во время сна душа
поднимается к Аршу, и при этом
ангелы записывают, что он совершал намазы до тех пор, пока
не проснётся.
Когда ты проснешься прочитай молитву: «Альхьамдулиллаhи ллази ахьйана баъда ма
аматана ва иллайhи ннушур».
(Хвала Аллаhу (с.т.), оживившему нас после смерти, и в конечном итоге мы вернёмся к Нему).
Умар асхаб (р.а.) сказал: «Мусульманину каждую ночь перед
сном стоит вспомнить о своих
деяниях за день прошедший.
Если были совершены доброе
деяния, то воздать хвалу Аллаhу
(с.т.), а если были совершены
плохие деяния, то раскаяться и
попросить прощения у Аллаhа
(с.т.)».
Является нежелательным лежать на животе.
Если приснится хороший сон,
то воздайте хвалу Аллаhу (с.т.),
и о нём можно рассказать другим. Если же приснится плохой сон, то трижды плюньте в
левую сторону, произносите «
А’узубиллаhи минашшайтани
ражим», повернитесь на другой
бок, ибо согласно хадису, плохой
сон от шайтана. Его не следует
рассказывать другим людям.
Сообщается, что Хузайфа
(р.а.) сказал: «Когда Пророк
(с.т.а.в.), укладывался ночью в
постель, он ложился щекой на
руку, а потом говорил: «С именем Твоим, О Аллаh (с.т.), я
умру и с ним оживу» (Бисмика, Аллаhумма, амуту ва ахьйа),
– когда же он просыпался, то
говорил: «Хвала Аллаhу (с.т.),
оживившему нас после того,
как Он умертвил нас, и к нему
возвращение после воскресения!» (Альхьамдулиллаhи ллази
ахйана мин баъда ма аматана, ва
иляйhи ннушуру! (Аль-Бухари).
Йаши бин Тихафа аль-Гафари, да будет доволен Аллаh (с.т.)
ими обоими, передал, что его
отец сказал: «Однажды я лежал
в мечети на животе, как вдруг какой – то человек дотронулся до
меня ногой и сказал: «Поистине,
Аллаh (с.т.) ненавидит, когда лежат в таком положении!» Я посмотрел (наверх), и оказалось,
что (тот человек был) Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), (этот хадис
с достоверным иснадом приводит Абу Давуд).

Мухаррам 1435 г.
«Добросовестное выполнение договора – признак
Имана». Хадис

Счастливы те, чьи
намазы совершенны

Анас (р.а.) рассказывает, что
он слышал, как Расулюллаh
(с.т.а.в.) говорил: «Если человек
читает намаз вовремя с надлежащим образом совершённым вуду
(тахарат), и читает его со смирением и покорностью, стоит в намазе, как следует, и делает руку’
и сажда, как следует, то такой
намаз поднимается в ярком и сияющем виде и делает ду’а за человека: «Пусть Аллаh (с.т.) убережёт тебя, как ты уберёг меня». А
если человек делает намаз плохо,
читает его не вовремя, не совершает тщательно вуду (тахарат), и
не делает, как следует, руку’ и сажда, тогда его намаз поднимается
в уродливом и черном виде и проклинает человека, говоря: «Пусть
Аллаh (с.т.) погубит тебя, как ты
погубил меня». Затем, этот намаз
сворачивают, как грязную тряпку
и бросают обратно в лицо человека».
Счастливы те, чьи намазы
настолько совершенны во всех
отношениях, что это наиболее
важное поклонение Аллаhу (с.т.)
будет делать ду’а для них. Но что
можно сказать о намазе, который
совершают большинство людей? Они идут в сажда прямо из
руку’а, они с трудом поднимают
голову из одного сажда и идут во
второе, как будто ворона клюет
что-то. О проклятии, которое этот
человек заслуживает, и говорится
в этом хадисе. Когда намаз проклинает нас, тогда зачем жаловаться о нашем упадке? Поэтому
положение Мусульман ухудшается день ото дня в каждом уголке
мира. Такое же описание даётся в
другом хадисе с добавлением, что
намаз, прочитанный человеком с
искренностью и богобоязненностью, поднимается ярко освещенным, ворота небес раскрываются
для его приема, и затем он заступается (перед Аллаhом (с.т.)) за
читавшего его человека.
Расулюллаh (с.т.а.в.) сказал:
«Тот, кто не склоняется полностью в руку’е, подобен беременной женщине, которая совершает
аборт прямо перед родами». В хадисе говорится: «Есть много постящихся, которые не получают
ничего от своей уразы, кроме голода и жажды, и есть много поклоняющихся, которые бодрствуют, но не получают за это ничего,
кроме того, что они не спали».
‘Айша (р.а.) рассказывает, что
она слышала, как Пророк (с.т.а.в.)
говорил: «Аллаh Та’аля обещал
спасти от наказания в День Кыямата того, кто предстанет перед
Ним с пятикратным намазом,
который совершался вовремя, с
тщательно выполненным вуду
(тахаратом) и с надлежащей покорностью и смирением. А кто
предстанет перед Аллаhом (с.т.)
без таких намазов, то для него
такого обещания нет. Он может
быть прощен, а может быть наказан».
Однажды Расулюллаh (с.т.а.в.)

пришёл к своим сахаба и сказал:
«Знаете, что Аллаh Та’аля сказал?» Сахаба ответили: «Аллаh
Та’аля и Его Посланник (с.т.а.в.)
знают лучше». Он повторил вопрос дважды, и сахабы каждый
раз давали такой же ответ. Затем
он сказал: «Аллаh Та’аля говорит: «Клянусь Моим Величием и
Моей Славой Я обязуюсь ввести
в джаннат человека, читающего
намаз пять раз в день вовремя. А
что касается того, кто не регулярен в своем намазе, Я могу простить его Моей милостью или наказать его».
Абу Хурайра (р.а.) рассказывает: «Мы слышали, что Расулюллаh (с.т.а.в.) говорил: «Первое
дело из поступков человека, которое будут судить в Судный День,
будет его намаз. Человек преуспеет, если его намаз будет принят, и потерпит неудачу, если он
будет отвергнут. Если какой-нибудь недостаток будет обнаружен
в его фарз намазах, Аллаh (с.т.)
скажет (ангелам); «Посмотрите нафль намазы на его счету».
Тогда недостатки в фарз намазах
будут восполнены нафль намазами. Остальные религиозные дела
(то есть ураза, закят и так далее)
будут рассчитываться таким же
образом».
Этот хадис показывает, что мы
должны иметь достаточное количество нафль намазов на нашем
счету, чтобы восполнить любой
недостаток в наших обязательных
намазах. У многих людей есть
привычка говорить: «Достаточно выполнять только фарз намазы, нафль намазы предназначены
для праведников». Без сомнения,
выполнять обязательные намазы
как следует – это достаточно, но
так ли это легко выполнять их до
должного уровня? Скорее всего,
всегда будет какой-нибудь недостаток то в отношении одного, то
другого, и нет другого способа
восполнить эти недостатки, кроме как через нафль намазы.
Есть другой хадис по этому
поводу, более подробный. Он заявляет: «Намаз – это первейшая
обязанность, приказанная Аллаhом Та’аля, и первейшее дело,
которое будет представлено перед Аллаhом Та’аля, и первое
дело, за которое будет расчёт в
День Кыямата. Если обнаружится, что фарз намаз недостает в
качестве, тогда его недостаток
будет восполнен нафль намазами. Следующим будет расчёт за
уразу в Рамазан и любой недостаток в ней будет восполнен нафль
уразой. Затем, таким же образом
будет расчёт за закят. Если после
добавления нафль, хорошие дела
окажутся тяжелее, соответственный человек будет отправлен в
джаннат, иначе он будет брошен в
джаханнам». Обычной практикой
Расулюллаhа (с.т.а.в.) было то,
что когда кто-нибудь принимал
Ислам, то первым, чему он учил
его, был намаз.

«Если бы у сына человеческого было два обширных поля, полных богатств, тогда он бы стремился заполучить
еще и третье; утробу человека может насытить только земля». Хадис

№ 9 (104) Ноябрь 2013 г.
«Решение проблемы гостя – обязанность каждого
мусульманина». Хадис

Мухаррам 1435 г.
«Душевные расстройства – следствие слабости
Имана (Веры)». Абдул-Хаким Арваси (кь.с.)

МЕСЯЦ САФАР

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

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

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

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

"Лучи мудрости" Имама Газали
108) Избегай плохих и спеши к
хорошим. Поскольку если останешься один – останешься с шайтаном,
а будешь с плохими – и сам испортишься.
109) Общение с бедным ученым'алимом лучше, чем дружба с богатым невеждой.
110) Двое зря промучились и без
пользы печалились: первый – тот, кто
собирал богатство и не попробовал
его, а второй – тот, кто обучался знаниям ('ильм) и не применил их в деле
('амаль).
111) Ученый-'алим должен стремиться применять в деле ('амаль)
знания ('ильм), а не научиться знаниям и использовать их для приобретения мирского (дунья). Так как знание

('ильм) нужно для воспитания в себе
Веры (дин), а не для поглощения
мирского (дунья).
112) Много знаний ('ильма) без
применения – это мало, мало знаний
('ильма) с применением их – это много.
113) Ученому-'алиму нельзя смиряться с глупостью простолюдина
из-за своей кротости. Поскольку сие
вредно и для того и для другого. Так
как от этого, с одной стороны, уменьшается уважение к [ученому] и [с
другой] – увеличивается невежество
[простолюдина].
114) Знание ('ильм) не подходит
невежде. Так как он никогда не приобретет это качество.

115) Если ты мюрид – стремящийся, то воспитывай в себе волю-стремление (ирадат). Так как стремящийся
без стремления – как влюбленный без
золота. А если ты салик-странник,
приобретай знания (ма'рифа). Так
как путник без знаний – как птица без
крыльев. А если ты – ученый-'алим,
то применяй знания на деле ('амаль).
Так как знания без применения – как
дерево без плодов.
116) Ученый-'алим не должен
искать доказательства бытия и аргументы в пользу лицезрения Божества
у познавшего ('арифа) [Его]. Так как
доказательством бытия для познавшего является Его Бытие. А аргументом в пользу свидетельства – лицезрения Его. (Т.е. познавший знает это
все не с помощью доказательств, а
исходя из своего личного опыта).
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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6:50 13:30 15:31 17:30 19:19
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7:03 13:30 15:33 17:32 19:20

6:52 13:30 15:30 17:28 19:17
6:55 13:30 15:28 17:27 19:16
6:58 13:30 15:27 17:26 19:15
7:03 13:30 15:26 17:26 19:15
7:05 13:30 15:25 17:25 19:14
7:03 13:30 15:30 17:30 19:20

7:03 13:30 15:33 17:35 19:23
7:03 13:30 15:38 17:42 19:25
6:59 13:30 15:40 17:46 19:31
6:58 13:30 15:41 17:52 19:41
6:56 13:30 15:50 17:56 19:41
6:50 13:30 15:50 18:02 19:52

«Два голодных волка в овечьем стаде не причинят столько вреда, сколько причинит алчность мужа
к богатству и знатности». Хадис

