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.
Дорогие братья и сестры, наступает один из самых больших праздников, месяц зуль хиджа, в котором
Аллаh (с.т.) Всевышний собрал много прекрасного.
Месяц зуль хиджа – месяц, который объединяет людей со всех

сторон земли. Это разные люди, с
разным цветом кожи, разных наций,
из разных государств и городов, они
собираются в одном месте, с одной
единственной целью, чтобы исполнить один из столпов Ислама – Хадж,
всех их объединяет одно – посещение Дома Аллаhа (с.т.) Всевышнего,
исполнение фардза, долга – совершение Хаджа.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний в
месяце зуль хиджа примет Хадж наших братьев и сестер. Аминь!
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
из-за уважения к тем, кто совершил
Хадж, у кого есть намерение совершить, из-за уважения к тому, кто

установил Дом Аллаhа (с.т.) Всевышнего примет Хадж всех наших
братьев и сестер.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
примет Хадж тех, у кого было намерение совершить его, но не получилось, пусть по их намерению Аллаh
(с.т.) Всевышний дает им награду.
Аминь!
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний за
те поступки, за которые Он обещал
награду Хаджа, даст награду принятого Хаджа. Аминь!
Вахд (р.а.) сказал: «В Товрате
(Торе) написано, что когда наступит
Судный День, Аллаh (с.т.) Всевышний отправит в Каабу 70 000 ангелов,

в руках которых золотые цепи. Они
обхватят Каабу этими цепями и, обхватив ее, будут тянут, чтобы повести
на арасат. Но Дом Аллаhа (с.т.) Всевышнего не пойдет.
Тогда ангелы скажут: «О, Кааба!
Аллаh (с.т.) Всевышний приглашает
тебя на арасат, и отправил нас, чтобы
мы привели тебя туда, почему ты не
идешь?»
Кааба ответит: «У меня есть
просьбы к Аллаhу (с.т.) Всевышнему
и пока Всевышний не ответит на мои
просьбы, я не пойду».
Тогда Всевышний обратится к Каабе и скажет: «О, Кааба! Говори, что
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Шейха Абдулла Эфенди открыт
в 2005 году под руководством
Шейха Сиражудина Эфенди аль
Хурики (кь.с.), как первое в Южном Дагестане инновационное
учреждение высшего профессионального исламского образования.

готовку по нескольким направлениям; бакалавриата высшего
профессионального Исламского
образования.
Особое внимание уделяется нравственно-духовному воспитанию, культуре поведения в
обществе, патриотизму, труду,
творческой работе в их професси-

й арабского
б
учителей
языка и б
бакалавров Исламской 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

зической
й культуры и массового
спорта и на поддержку спортивной деятельности студентов университета и молодежи города, на
территории университета был
построен спорткомплекс с секциями по дзюдо, вольной борьбе,
самбо и кёкусинкай.
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

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 под-

ональной 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,

(Продолжение на 2 стр.)

работают цеха – столярный, же- стажировку в зарубежные научстяной, авторемонтный, свароч- но-образовательные центры.
ный, швейный.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:
В 2011 году для поддержки
8963 405 25 58
деятельности по развитию фи8963 418 65 65

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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ты хочешь».
Кааба обратится к Аллаhу (с.т.)
Всевышнему и скажет: «О, Аллаh
(с.т.)! Я прошу у Вас дать мне возможность заступиться за тех, кто
похоронен и находится вокруг меня
– это Пророки, салих рабы, верующие рабы, которые умерли от голода,
мои соседи, которые рядом со мной,
отдай их мне (т.е., чтобы за них заступиться)».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
скажет: «О, Кааба! Я отдаю их тебе».
Опят ангелы будут тянуть ее, но
Кааба не пойдет.
Ангелы спросят: «О, Кааба! Почему ты не идешь?»
Кааба ответит: «У меня есть еще
просьба к Аллаhу (с.т.) Всевышнему».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
скажет: «О, Кааба! Говори, что за
просьба у тебя?»
Кааба ответит: «О, Всевышний.
Со всех сторон земли, ко мне приходили разные люди, с разным цветом кожи, разных наций, из разных
государств и городов, все они Твои
грешные рабы, они пришли и посетили меня и все они просили у Тебя,
делали дуа, чтобы ты их простил,
освободил от тяжести Судного Дня.
Я прошу у Тебя дать мне возможность заступиться за них, они посетили меня ради Тебя, т.е. совершили
Хадж, отдай их мне».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
скажет: «О, Кааба! Забирай, Я отдаю
их тебе».
Опять ангелы будут тянуть ее цепями, но Кааба не пойдет.
Ангелы спросят: «О, Кааба! Почему ты не идешь?»
Кааба ответит: «У меня есть еще
просьба к Аллаhу (с.т.) Всевышнему».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
скажет: «О, Кааба! Говори, что за
просьба у тебя?»
Кааба ответит: «О, Аллаh (с.т.)!
Дай мне возможность заступиться за
всех тех, у кого было намерение навестить меня, но не получилось по
состоянию здоровья, из-за материального положения. Отдай их мне».
Поэтому, у Мусульманина каждый год должно быть намерение совершить Хадж. Обратите внимание,
в Судный День Кааба просит Всевышнего заступиться за тех, у кого
было в сердце хотя бы намерение совершить Хадж.
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
скажет: «Я отдаю их тебе, забирай их
с собой».
После этого, Кааба начнет читать:
«Ляббайка ллаhумма ляббайк…» и
будет сама идти на арасат. Когда Кааба дойдет туда, она обратится к Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) и скажет:
«О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! Я попросил
у Всевышнего дать мне возможность
заступиться за всех, кто навестил
меня, у кого было намерение навестить меня, всех которые вокруг
меня. Аллаh (с.т.) Всевышний отдал
их мне, и я забираю их с собой в Рай,
а ты займись теми, которые остались,
я поручаю их тебе».
Когда Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.)
услышит эти слова, он очень сильно
обрадуется. Затем он совершит земной поклон Всевышнему и попросит

у Него за оставшуюся часть общины,
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний отдал
их ему.
Вот такие награды Всевышнего
ждут в Судный День тех, кто совершал Хадж, и у кого было намерение.
В месяц зуль хиджа, каждый верующий может заполучить очень много
подарков от Аллаhа (с.т.) Всевышнего для Судного Дня.
Мы просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он дорогу Хаджа наших
братьев и сестер сделал халалом,
чтобы с халалом поехали и приехали,
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний сохранил их от бед и несчастий. Мы просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы
хотя бы одного из наших братьев и
сестер Мусульман Хадж принял.
Если хотя бы одного Мусульманина
Хадж примет Аллаh (с.т.), тогда он
примет Хадж всех.
Хасануль Басри (р.а.) 33 раза совершил Хадж. В один из дней, когда
он делал тъавваф (обход вокруг Каабы), впереди него шла Рабиятуль
Адавия (р.а.). Вдруг она остановилась и начала плакать говоря: «О Аллаh (с.т.)! Почему Ты остановил мой
Хадж. То, что со мной происходит, не
зависит от меня, это от Тебя, Ты создал нас женщин такими. Что я такого сделала, чтобы Ты прекратил мой
Хадж?»
В это время Хасануль Басри (р.а.)
услышав ее слова, подошел к ней и
сказал: «О, Рабия! Я совершил 33
раза Хадж, я отдам тебе награду всех
33 моих Хаджев, если ты мне отдашь
награду и вознаграждение одного
этого твоего Хаджа. Ты не огорчайся,
не печалься и не плачь».
Рабиятуль Адавия (р.а.) сказала:
«Нет, я не проявляю ни капли недовольства к Аллаhу (с.т.) Всевышнему,
я хочу узнать, может причина прекращения моего Хаджа во мне, что
я сделала такого, чтобы Аллаh (с.т.)
Всевышний остановил мой Хадж».
Во время их разговора, с неба
между ними упал зеленый лист, подобный листу дерева. Хасануль Басри (р.а.) взял этот лист и увидел, что
там написано нуром: «В этом году
60 000 тысяч Мусульман совершают Хадж и из-за уважения к переживанию Рабиятуль Адавии (р.а.), Я
Аллаh (с.т.) Всевышний принимаю
Хадж всех их».
Мы просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы одного нашего брата Мусульманина Хадж принял и
из-за уважения к этому Хаджу, все
Хаджи наших братьев и сестер принял. Аминь! Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний ответил на их дуа, которые
они там будут делать. Чтобы Аллаh
(с.т.) Всевышний успокоил сердца
Мусульман, успокоил беспокойные
сердца людей в сегодняшнее время.
Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний установил между людьми взаимопонимание, чтобы они знали Аллаhа (с.т.)
Всевышнего, боялись Его, служили
Ему. Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний
заполнил Верой и счастьем этот мир.
Аминь!
Первые 10 дней этого месяца – самые основные и главные. Поэтому
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) в одном своем хадисе говорит: «Из всех
дней года, самые почетные, ценные
и святые дни, когда рабы получают
больше наград – это первые 10 дней
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«Давая милостыню (садакьа), вы не уменьшите
имущество
у
свое». Хадис

месяца зуль хиджа».
У Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.)
спросили: «О, Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.), неужели, подобных этим 10
дням нет других дней?»
Пророк (с.т.а.в.) ответил: «Нет ничего подобного этим 10 дням на пути
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. А если
есть, то это когда человек днем и ночью будет искренне служить Аллаhу
(с.т.) Всевышнему, служить до такой
степени, что в том месте, где он служит, от его саджда станет яма, будет
весь в пыли, служа искренне и много
Аллаhу (с.т.) Всевышнему днем и ночью. Вот такая служба будет подобна
этим 10 дням по наградам, настолько
ценны эти 10 дней».
Айша (р.а.) рассказывает, что во
времена Пророка (с.т.а.в.) жил один
человек, он был певцом, музыкантом. Но как только наступал первый
день месяца зуль хиджа, он раскаивался и оставлял все грехи. Начинал
с первого дня соблюдать пост, резал
Курбан, ночами не спал, служил Аллаhу (с.т.) Всевышнему.
Когда эта весть дошла до Пророка
(с.т.а.в.), он отправил асхабов за этим
человеком, чтобы позвать его к себе.
Когда он пришел к Пророку (с.т.а.в.),
он спросил: «Почему ты так поступаешь, что тебя заставляет в эти дни так
поступать?»
Тот человек ответил: «О, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), я неграмотный
человек и умею только петь, у меня
нет знаний, но я думаю и наблюдаю
за тем, что в первые 10 дней месяца
зуль хиджа со всего мира люди собираются в Каабе. Я не знаю, для чего
они собираются, но в эти дни они
днем и ночью просят, плачут, раскаиваются, совершают обход вокруг
Каабы, стоят на горе Арафа, т.е. исполняют обряды Хаджа. Я считаю
себя недостойным, чтобы совершить
Хадж, но в течение этих 10 дней, я
совершаю полное омовение, раскаиваюсь, начинаю соблюдать пост, не
сплю ночами, служу Аллаhу (с.т.)
Всевышнему и прошу у Него, чтобы
Он сделал меня товарищем этих людей. Я прошу, чтобы в их молитвах
Всевышний вспомнил меня. Вот такое намерение я делаю и надеюсь на
милость Аллаhа (с.т.) Всевышнего».
Когда Пророк (с.т.а.в.) услышал
это, он сказал: «Ты знай, без сомнения, за каждый день твоего поста
в эти 10 дней месяца зуль хиджа,
Аллаh (с.т.) Всевышний даст тебе
награду освободившего 100 рабов,
порезавшего 100 верблюдов на Курбан, отдавшего 100 коней на участие
в джихаде. А когда наступит день
тарвия (т.е. день до Арафа), ты получишь награду освободившего 1000
рабов, порезавшего 1000 верблюдов
на пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего в
Курбан день и отдавшего 1000 коней
на участие в джихаде. Когда наступит
день Арафа, ты получишь награду
освободившего 2000 рабов, порезавшего 2000 верблюдов на пути Аллаhа
(с.т.) Всевышнего в Курбан день и
отдавшего 2000 коней на участие в
джихаде и даст тебе Всевышний награду соблюдавшего пост один год и
все ночи этого года проводившего в
службе».
После того как Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал такие слова, этому человеку стало стыдно, он раска-

ялся и оставил все греховные дела,
в последующем став одним из приближенных сподвижников Пророка
(с.т.а.в.).
В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.)
говорится: «Не любимы для Аллаhа
(с.т.) Всевышнего дни, чем 10 дней
месяца зуль хиджа, в котором раб
служит Аллаhу (с.т.) Всевышнему.
Один день поста в эти 10 дней, приравнивается к году, одна ночь службы, приравнивается к одному году
службы, проводившего в бдении».
В другом хадисе Пророка (с.т.а.в.)
говорится: «Кто оживит одну ночь из
этих 10 ночей службой, тот как будто
бы совершил Хадж и Умру в течение всего года, а кто соблюдал пост
в этот день, тот как будто бы весь год
соблюдал пост». Такую огромную
награду Аллаh (с.т.) Всевышний дает
Мусульманам.
В другом высказывании говорится: «Кто первым 10 дням месяца зуль
хиджа будет проявлять уважение, и
почитать их, тому Аллаh (с.т.) Всевышний проявляет уважение в 10 вещах (т.е. искупается в первую ночь,
раскается за все грехи года и за всю
свою жизнь, попросит у Всевышнего прощение, говоря: «О, Аллаh (с.т.)
Всевышний! Наступают дни Хаджа,
день Арафа, день жертвоприношения, из-за уважения ко всем этим
дням прости меня». Все эти дни, человек должен совершать только благие поступки, должен стараться не
допускать даже плохие мысли):
1. Аллаh (с.т.) Всевышний дает
благодать на всю его жизнь, а благодать жизни – когда человек с Верой,
когда его семья счастлива и в Вере.
Соседи, родственники того человека
будут хорошими, т.е. он будет убережен от всего плохого и Аллаh (с.т.)
Всевышний на всю его жизнь дает
баракат и в каждом его деле будет
польза для него в этом мире и в ахирате. Поэтому эти 10 дней надо почитать и уважать.
2. Аллаh (с.т.) Всевышний дает
добавление в его имуществе.
3. Аллаh (с.т.) Всевышний уберегает и охраняет его семью от всего
плохого.
4. Аллаh (с.т.) Всевышний очищает его от грехов и прощает ему.
5. Аллаh (с.т.) Всевышний многократно увеличивает награду за хорошие дела.
6. Когда этот человек будет
умирать, за то, что он проявлял уважение к этим 10 дням, Аллаh (с.т.)
Всевышний, когда ангел смерти будет забирать его душу, скажет чтобы
он с легкостью забрал, без тяжести и
мучения, как забирает душу Пророков, святых людей, близких людей к
Аллаhу (с.т.) Всевышнему.
7. Аллаh (с.т.) Всевышний расширит его могилу и даст нур, свет в
могиле.
8. В Судный День, когда будут
взвешивать его деяния на весах Мизан, они перевесят в хорошую сторону, потому что Всевышний сделает
тяжелым эту сторону.
9. Даст спасение от всех тягот
Судного Дня.
10. Аллаh (с.т.) Всевышний поднимет его степень и приблизит к
Себе.
Кто в эти 10 дней будет давать

(Окончание на 3 стр.)

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

№ 7 (124) Июль 2015 г.
«Самый любимый Всевышним Аллаhом (с.т.) среди людей тот, кто
больше всех приносит
р
пользуу людям». Хадис

(Начало на 2 стр.)

милостыню ради Аллаhа (с.т.) бедным и нуждающимся, тот получит
вознаграждение равное тому, как
будто бы помог всем Пророкам и
Посланникам. А кто в эти дни навестит больного, тот получит вознаграждение равное тому, как будто бы
навестил всех святых Аллаhа (с.т.) и
будала (люди, у которых Аллаh (с.т.)
Всевышний принимает ду‘а). А кто
в эти дни пойдет за джаназа, чтобы
похоронить, т.е. примет участие на
похоронах мусульманина, тому будет
награда того, кто участвовал на похоронах всех шахидов, которые умерли
на пути Аллаhа (с.т.) Всевышнего. А
кто в эти дни оденет нуждающегося,
верующего человека, т.е. даст тюбитейку, или носки, того Аллаh (с.т.)
Всевышний в Судный День оденет
в Райскую одежду. А кто в эти дни
проявит мягкость к сироте, к тому
Аллаh (с.т.) Всевышний будет мягок в Судный День, усадит его под
тенью Арша (Трона), когда других
теней не будет. В этот день солнце
будет стоять над головами людей, и
от жара их мозги будут кипеть. А под
тенью Арша будут те, кто близок к
Аллаhу (с.т.) Всевышнему, те, которые будут находиться под милостью
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. А кто в
эти 10 дней будет присутствовать в
маджлисах, к примеру, как наш, кто
«Воистину, первый дом, который был воздвигнут, чтобы люди
(предавались богослужению), - это
тот, который в Мекке. Он благословен и служит руководством к
истине для (обитателей) миров.
В том Доме – ясные знамения для
людей, место стояния Ибраhима (а.с.). Тот, кто войдет в этот
Дом, будет в безопасности. Аллаh
(с.т.) обязывает тех людей, кто в
состоянии совершить поездку, отправиться в Хадж к Дому. А если
кто-либо не верует (и не совершает Хадж), то ведь Аллаh (с.т.) не
нуждается в обитателях миров».
(Сура «Али Имран», 3/96, 97)
На арабском языке слово Хадж означает намерение. По шариату Хадж это намерение дойти до Каабы вместе
с исполнением необходимых деяний.
Хадж - это один из видов поклонения, совершать которое было возложено еще и предыдущим общинам. В
Коране упоминается, что по велению
Всевышнего, пророк Ибраhим (а.с.) и
его сын, пророк Исмаил (а.с.), построили Каабу, и Ибраhиму (а.с.) было велено призывать людей к Хаджу.
В Коране сказано: “Возвести людям, что Аллаh (с.т.) повелел тем,
кто может направиться в этот Дом
Аллаhа (с.т.) для совершения Хаджа,
чтобы они отозвались на этот призыв
(совершить Хадж) и прибыли к Дому
пешком или на верблюдах, отощавших от далекого пути” (сура “альХадж”, аят 27).
Ибну Аббас рассказывал: “Когда
пророк Ибраhим (а.с.) завершил строительство Каабы, Всевышний сказал
ему: “Ты позови людей на Хадж”.
Ибраhим (а.с.) ответил: “О, Господи,
куда дойдет мой голос?” Тогда Всевышний сказал: “Ты позови (призывай), а Я доведу”. Тогда Ибраhим
(а.с.) поднялся на гору Абу Кубайс
и воззвал: “О, люди! Воистину, Всевышний велел вам совершить Хадж
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Умар Асхаб (р.а.) сказал: «Если хочешь исправить
других,, прежде
дру
р д исправься
р
сам».

будет учить уроки, Коран, шариат и
будет присутствовать на проповедях,
тот получит вознаграждение равное
тому, как будто бы он присутствовал
в маджлисах Пророков и Посланников.
Ценность этих 10 дней невозможно описать. В книгах отдельно написано за каждый день, какие награды
получает раб. Скоро начнутся эти 10
дней, кто может, имеет право все дни
соблюдать пост, а у кого не получается, по каким-либо обстоятельствам, или причинам, тот пусть хотя бы
каждый день делает намерение держать пост. А у кого все дни не получится соблюдать пост, тот пусть хотя
бы в день тарвия или день Арафа соблюдает пост, т.е. перед Арафа днем
и в Арафа день, если так тоже не получается, то пусть хотя бы один день
Арафа соблюдает пост. Это сунна и
за это есть очень большая награда.
Есть суннат намаз, который совершается в эти 10 дней месяца зуль хиджа. Желательно этот суннат намаз совершать в каждую ночь этих 10 дней.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершит суннат намаз в один из 10 ночей
месяца зуль хиджа, когда остается от
ночи одна третья часть (это время тахаджуд намаза), который состоит из 4
ракаатов и в каждом ракаате прочитает 1 раз суру «Фатихьа», 3 раза «Аят
аль Курси», 3 раза суру «Ихляс», 1

раз суру «Фалакь», 1 раз суру «Нас»
и после намаза поднимет руки и прочтет ду‘а, тому будет награда совершившего принятый Хадж, посетившего могилу Пророка (с.т.а.в.) и что
бы у Аллаhа (с.т.) Всевышнего он не
попросит, Аллаh (с.т.) Всевышний
даст ему. А если он будет совершать
этот суннат намаз в каждую ночь, из
этих 10 ночей, тому Аллаh (с.т.) Всевышний определяет Фирдавус Джаннат, очищает его от всех грехов. А кто
в день Арафа будет соблюдать пост, а
ночью совершит этот суннат намаз и
сделает ду’а, Аллаh (с.т.) Всевышний
скажет: «О, мои ангелы! Я беру вас
в свидетели, что простил этого раба,
сделал его участником Хаджа и Я
принял его Хадж».
Вот какую награду получат мусульмане за этот суннат намаз. Кто
желает заполучить такую награду,
тот пусть совершает этот суннат намаз.
Так же есть очень много вознаграждений в эти 10 дней месяца зуль
хиджа. А кто будет совершать жертвоприношение (Курбан), тот должен подготовиться к Курбану. В эти
10 дней, желательно не стричь свои
ногти, не брить бороду, не стричь волосы.
Главное условие, чтобы ваше жертвоприношение было принято, отойти от всего недозволенного, оста-

новиться от всего нежелательного,
уберегать свой язык от пустословия.
Постарайтесь в эти 10 дней полностью прочитать Коран, т.е. хатму
сделать. Кто не может читать Коран,
тому желательно каждый день читать суру «Ихляс», хотя бы 1000 раз.
Есть определенное задание каждого
дня, в эти 10 дней, тасбихи, зикры,
для того кто хочет соблюдать. Поэтому каждый Мусульманин должен
приготовиться, если есть намерение
резать Курбан. А когда наступит день
Арафа, нужно делать много ду’а,
в день жертвоприношения идти на
праздничный намаз и произносить
много такбиров.
Еще раз всех Мусульман, верующих братьев и сестер, поздравляем с
наступающим месяцем зуль хиджа.
Просим Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы Он принял наши Курбаны, Хаджи наших братьев и сестер,
старания всех Мусульман, все их
милостыни. Чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний сохранил всех Мусульман
от бала мусибатов, несчастий, крови,
которая проливается среди людей,
из-за уважения к этим 10 дням, к месяцу Хаджа, к этой святости, чтобы
Аллаh (с.т.) Всевышний остановил
все плохое. Аминь! Я Раббаль ‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

- паломничество на Каабу, чтобы
одарить вас Раем и уберечь от кары
Ада. Поэтому, вы совершайте Хадж”.
Тогда ему ответили из утроб матерей
и спинного мозга отцов: “Лаббайка
ллаhуммалаббайк” Смысл: “Мы готовы, о, мой Аллаh (с.т.), и вновь мы
готовы”.
В тафсире (толкование Корана)
Ибн Кассира сказано: “Когда Пророк Ибраhим (а.с.) воззвал к народам,
горы распластались по земле и его
голос дошел до всех уголков земного
шара и все, кто находился в спинных
мозгах и в утробах, его услышали. И
даже камни, растения и земные породы - все ответили на его призыв. И те
из людей, кто до наступления Судно-

жия. Люди, которые пришли туда,
скинули с себя бремя многобожия
и стали придерживаться истинной,
чистой религии Аллаhа (с.т.), следуя
за пророком Ибраhимом (а.с.). При
Ибраhиме (а.с.) и после него, религия Ислам распространилась по всему Аравийскому полуострову. Все
общины арабов совершали Хадж и
исполняли все его пункты, как показал Ибраhим (а.с.). Спустя некоторое
время, в чистую религию (особенно
в ритуалы Хаджа) стали проникать
сатанинские силы. Люди, приезжающие на торговлю с разных стран,
внедрили на Аравийском полуострове идолопоклонничество и установили идолов внутри Каабы. Также,

ния и Мудрости.
После этого подготовительного
этапа паломнику необходимо совершить следующие приготовления:
Облачаясь в ихрам, верующий
должен сбросить с себя одежду,
которая не только покрывает его
тело, но и является отражением его
земных пристрастий.
Когда при совершении Хаджа и
Умры ради довольства Аллаhа (с.т.)
одевается ихрам, он отражает сердечное намерение и искренность паломника, становясь при этом не только
покрывающей тело одеждой, но и
облачением богобоязненности, избавляющим от внутренних амбиций,
связанных с богатством, славой, занимаемой должностью и положением
в обществе. Великий Создатель так
говорит в своей Книге: «Преуспел
тот, кто очистился душой» (Сура
«аш-Шамс», 91/9).
Верующий, пребывая сердцем в
неповторимой атмосфере связи с Аллаhом (с.т.), должен в это время избегать различного рода мирских забот
и по возможности не выходить в магазины и на рынки, поскольку подобного рода занятия ослабляют связь с
Аллаhом (с.т.) и приводят к нерадивости в богослужении, что духовно
обедняет пребывание в благословенном месте.
Когда у Благочестивого Умара
(р.а.) спросили о Хадже и Умре, он
посоветовал после их завершения как
можно скорее вернуться в свои края,
чтобы не лишиться возвышенной,
духовной атмосферы внутри самого
себя.
В Хадже и Умре, устремившись
всем своим естеством к Дому Аллаhа
(с.т.), необходимо осознать истину
Божественного Слова: «... Мы [Аллаh] более близки к нему [своему
рабу], чем шейная артерия» (Сура
«Каф», 50/16).
(Продолжение на 4 стр.)

Хадж: путешествие в край Пророков
го Дня совершат Хадж, тоже ответили: “Лаббайка ллагьумма лаббайк”.
В “Тафсире “Сави” пишется: “Когда Ибраhим (а.с.) воззвал к народам
о Хадже, горы распластались, а села
поднялись. Первыми на его призыв
ответили люди Йемена и все, кто с
того дня до Судного Дня совершат
Хадж, ответили “Лаббайка”. Столько
раз, сколько суждено им совершить
Хадж”.
В книге “Фатхул Муин” пишется:
“И нет ни одного Пророка, не совершившего Хадж, кроме пророков Худа
и Салиха”. Пророк Адам (а.с.) сорок
раз совершил Хадж прибыв пешком
в Мекку из Индии. И не осталось
ни одного Пророка, после пророка
Ибраhима (а.с.), который бы не совершил Хадж”.
Время обязания хаджу уммы (общины) Мугьаммада (с.т.а.в.)
Когда весь мир заполнился идолопоклонниками и последователями
дурных обычаев, Всевышний, послав
пророка Ибраhима (а.с.), призвал людей к паломничеству. Оттуда на весь
мир осветил свет религии Единобо-

изменили многие ритуалы Хаджа;
совершали тавваф (обход вокруг Каабы) нагими, свистели во время таввафа и совершали другие неодобряемые Аллаhом (с.т.) деяния. Остались
лишь некоторые чистые ритуалы от
Ибраhима (а.с.), как например, совершение таввафа, бросание камушек,
жертвоприношение и т.д.
Советы паломникам
Чтобы Хадж или Умра были приняты Аллаhом (с.т.), необходимо
обратить внимание на следующие условия:
Следует избегать поступков,
идущих вразрез с искренним намерением на совершение Хаджа или
Умры.
В этих священных местах верующий должен временно закрыть свою
Книгу земного бытия, избавившись
от собственного эго, т.е. оставить все
мирское и направить все помыслы на
приобретение духовности. Войдя в
особое душевное состояние, являющееся Вратами Милости и Благодати
Аллаhа (с.т.), верующий становится
гостем во Дворце Божественного Зна-

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Две причины приведут к краху мою умму – это забвение науки
и погоня за богатством».
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«Если будете оказывать милосердие своим родителям, то
и ваши дети будут оказывать милосердие вам». Хадис
(Начало на 3 стр.)
Кроме того, необходимо понять,
что ничто не может укрыться от Всевышнего: «...Знайте, что Аллаh (с.т.)
стоит между человеком и [побуждениями] сердца его...» (Сура «аль-Анфаль», 8/24).
Необходимо преодолеть увлекающие нас в пучину суеты земные страсти и устремиться к духовной связи
с Аллаhом (с.т.). Ибо основа Хаджа и
Умры лежит в следующем:
Необходимость физического
и духовного очищения.
Однажды
Посланник
Аллаhа
(с.т.а.в.) обратился к благочестивому
Умару (р.а.), пришедшему испросить
разрешение совершения Умры, с такими словами: «Брат мой, не забудь и нас
в своих молитвах» (Тирмизи, Дават,
109/3562).
Благочестивый Умар (р.а.) так поведал о своих чувствах в ответ на эту
дружескую просьбу: «Если бы Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) дал мне взамен
сказанного весь мир, я не был бы так
счастлив» (Абу Давуд, Витр, 23/1498).
Одним из достоинств Хаджа и
Умры является большая вероятность
того, что мольбы, возносимые верующим Всевышнему в это время, будут
Им приняты. Благодаря искренней
мольбе, человек получает награду от
Аллаhа (с.т.) и его паломничество принимается.
Следует отметить, что выполнение в Рамадан обрядов Умры обещает верующему неисчислимые Божественные щедроты и милости.
Таким образом, духовное очищение и стремление к получению Божественной награды, являясь целью совершаемых Хаджа и Умры, неизменно
приводит паломника к осознанию следующего положения:
Следует достойно вступить в Мечеть аль-Харам и, отказавшись от всего запретного и сомнительного, исполнить все религиозные обряды.
Каждый вид поклонения паломника и каждое его благое дело должны
осуществляться дозволенным путем,
поскольку успех Хаджа и Умры напрямую связан с чистотой тела верующего
и употребляемой им пищи.
В соответствии с хадисом, кто отправится в Хадж с деньгами, заработанными недозволенным путём,
произнося лишь языком: «Ляббайк Аллаhумма ляб-байк», – тот не достоин
ничего, кроме гнева Аллаhа (с.т.), ответствующего «Ля ляббайк» («Я же не
перед тобой»). Поэтому первым условием для совершения Хаджа должен
стать дозволенный заработок, а затем
уже искренность верующего. Постоянно срывающиеся с уст слова талъбии. «Вот я перед тобой», — должны
зажигать в сердце верующего огонь
искренних чувств и, наполняя раба
Аллаhа (с.т.) изнутри, приближать его
к своему Творцу. Однако талъбия, доносящаяся из пустой души и чёрствого
сердца, — лишь эхо пустоты. Поэтому
внук Посланника Аллаhа (с.т.а.в.) благочестивый Хусейн (р.а.) произнося
«Ляббайк», дрожал от неизвестности,
говоря: «Либо возьму причитающуюся
от Аллаhа (с.т.) награду, либо заслужу
Его «Ля ляббайк»!»
В Хадже существуют запреты, которые нужно избегать особенно тщательно. Великий Аллаh (с.т.) говорит:
«Хадж совершается в определенные
месяцы. Тот, кто в эти месяцы решил совершить Хадж, не должен в
этот период вступать в сношения с
женщиной, допускать греховные поступки и затевать ссоры. А о том, что
вы сделаете доброго, Аллаhу (с.т.) ведомо. Запасайтесь же на дорогу, ибо
лучший припас — это благочестие.
Бойтесь же Меня, О обладающие разумом!» (Сура «аль-Бакьара», 2/197).
В это время необходимо обратить
внимание на то, чтобы никоим образом
не обижать рабов Аллаhа (с.т.), не уни-

жать их и не вступать с ними в прения,
избегать всякого рода сквернословия,
запальчивости и разнузданности, так
как из-за огромного скопления паломников в любое мгновение существует
опасность возникновения между ними
стычек и нанесения обид. Чтобы предостеречь себя от подобного, особенно
во время таввафа, необходимо проявлять в отношение других паломников
особую вежливость и тактичность.
Двигаясь в обратном таввафу направлении, нужно как можно меньше беспокоить паломников, совершающих
его.
На территории Запретной Мечети и
в местах размещения паломников необходимо проявлять особую осторожность, чтобы близко не контактировать
с лицами противоположного пола, соблюдая необходимую в этом случае
очередность и проявляя друг к другу
почтительное отношение. В это время
верующего переполняет воодушевление, он стремится приблизиться к своему Творцу, поэтому ему не следует
забывать, что на Священной территории категорически запрещается даже
рвать траву, нужно забыть о грубости
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«У каждого в сердце есть любовь к щедрому и презрение
к жадному». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)
жение сердца, и, пользуясь возможностью, стать обладателем Божественной
награды.
Перед тем, как отправиться в паломничество, надо подготовить себя
к нему внутренне, потому что самонадеянность и нерадивость не принесут
верующему ни пользы, ни благодати. Паломники в ослепительно белых
одеждах, похожие на ангелов, должны
проявлять себя с самой лучшей стороны, демонстрируя кротость и терпение. Чтобы сердце каждого верующего, вошедшего в состояние ихрама,
исполнилось искренними чувствами,
Аллаh (с.т.) на время Хаджа установил для паломников из дозволенного
некоторые запреты, например, запрет
на причинение вреда всему живому,
которые способны уберечь их от всего неодобряемого и сомнительного.
Проникаясь отношением Создателя к
своим творениям, верующий старается
проявить ко всем к ним милость, сочувствие и уважение.
Паломник должен с наибольшей
для себя пользой расходовать быстротечные мгновения, избегая пустых наблюдений и бесполезных разговоров.

Хадж: путешествие в край Пророков
и жестокости и стараться проявлять в
отношениях с другими Мусульманами
как можно больше любви, милосердия,
уважения, тактичности и мягкости.
Паломник должен знать и помнить,
что ему воздастся за совершение на
Священной территории как мелких
прегрешений и грехов, так и за благие
поступки.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) часто
обращал внимание на важность милосердия и тактичности как символа
Хаджа и Умры. Однажды Расулюллаh (с.т.а.в.) обратился к благочестивому Умару (р.а.) с такими словами:
«О, Умар! Ты очень сильный человек, поэтому не тесни слабых, чтобы
приблизиться к Черному камню! Не
беспокойся и не беспокой других! Поприветствуй и прикоснись к Черному
камню губами в отсутствие людей. В
противном случае, лишь прикоснись к
нему рукой и отойди, произнося шаhаду и делая такбир» (Хайсами, III, 241;
Ахмад, I, 28 ).
Таким образом, в этом Священном
Месте большое внимание должно уделяться как внешним, так и внутренним
приличиям. Целью Хаджа и Умры является духовное возвышение и воодушевление атмосферой благословенных
мест и священных памятников истинной религии Аллаhа (с.т.). Всевышний
говорит в своей Книге: «А тот, кто
блюдет обряды [Хаджа], установленные Аллаhом (с.т.), [делает] это от
богобоязненности в сердцах» (Сура
«аль-Хадж», 22/32).
Такие священные знаки, как молитва, мечеть, Коран, азан, и такие
священные места, как Кааба, холмы
Сафа и Марва, — это всё приметы
установленных Всевышним законов.
Совершающим Хадж и Умру следует
возвеличивать их должным образом.
Поэтому паломники должны избегать
неодобряемого: не следует сидеть или
лежать, вытянув ноги в сторону Великой Каабы, проводить время в бессмысленных и пустых разговорах, читать
Коран без должного уважения или
класть его на пол. Все это оскорбляет
величие святынь.
С другой стороны, нужно стараться
помочь и утешить своих братьев - Мусульман, которые в суматохе могут с
лёгкостью попасть в затруднительное
положение, заболев, заблудившись,
лишившись средств, потеряв близких.
Необходимо проявить такие высокие
человеческие качества, как человеколюбие, сочувствие, милосердие. В это
время следует пребывать с мыслью о
том, что Аллаh (с.т.) видит каждое дви-

Воодушевление паломника — это духовная составляющая Хаджа и Умры.
Верующему не следует проявлять в
отношении своего брата – Мусульманина таких чувств, как презрение, неприязнь, осуждение: никому не известно, каков тот или иной человек перед
Аллаhом (с.т.). Один из праведников
наставлял паломников: «Отправляющимся мой совет: не пренебрегайте
там смирением. Живите в мире чувств
своего сердца и не занимайтесь бесполезными делами. Постарайтесь зарядиться духовной атмосферой тех
мест».
Человек, неоднократно бывавший
в Хадже, развивается духовно. В большинстве своём, именно те, кто не раз
совершал паломничество, находятся на
пути служения благому, в них живы сострадание и милосердие. Таким образом, кто откроет свою душу и объятия,
пребывая в великой радости от сладости Веры, тот будет жертвовать ради
Аллаhа (с.т.) с лёгкостью и любовью. В
одном из знамений Корана Аллаh (с.т.)
говорит: «[О последователи Ислама,]
вы ни за что не станете благочестивыми, пока не будете делать пожертвования из того, что [больше всего]
вам дорого. И что бы вы ни потратили на подаяние; Аллаh (с.т.) ведает
об этом» (Сура «Али Имран», 3/92).
Одним словом, во всём...
Надо жертвовать ради
довольства Аллаhа (с.т.).
Основной целью Хаджа является
совершение жертвоприношения, которое пришло к нам из сокровищницы
Божественной Мудрости, из далёкого прошлого, напоминая о высоком
примере проявления благочестивыми
Ибраhимом (а.с.) и Исмаилом (а.с.)
покорности Великому Аллаhу (с.т.),
примере, который помогает посеять в
душе благодатные ростки искренности
и богобоязненности, проявить кротость и смирение перед волей Создателя и зажечь в своём сердце огонь любви к Нему. Великий Творец говорит в
Коране: «Ни мясо их, ни кровь их (т.
е. жертвенных животных) не нужны
Аллаhу (с.т.), Ему важна лишь ваша
набожность...» (Сура «аль-Хадж»,
22/37).
Так, Ибраhим (а.с.) ради Аллаhа
(с.т.) принёс в жертву своего сына, который, в свою очередь, на этом пути
с готовностью пожертвовал собственной жизнью. А вы задумывались над
тем, способны ли на что-либо подобное?
В Священном Тексте говорится о
предложенном Всевышним справедли-

вом обмене: «Воистину, Аллаh (с.т.)
купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им
Рай...» (Сура «ат-Тауба», 9/1П).
Таким образом, чтобы встать на
путь самопожертвования, Мусульманину...
Вменяется в обязанность побивать Шайтана и собственный нафс
(эгоистические желания) камнями
покорности Аллаhу (с.т.).
Как ранее упоминалось, обряд побивания камнями Шайтана означает,
прежде всего, внутреннее, символическое побивание Шайтана собственного. Это напоминание о том, как избавились от Шайтана Пророки Ибрарим
и Исмаил (а.с.), а также благочестивая
Хаджар. Шайтан, проклятый этими
благочестивыми людьми, получил эпитет раджам, т.е «побиваемый, забрасываемый камнями» (в давние времена
проклятых забрасывали камнями).
Каждый верующий должен контролировать свои внутренние порывы
и, выявляя различного рода сомнения
и ошибки, изгонять их камнями покорности Аллаhу (с.т.), как это делали
Ибраhим, Исмаил (а.с.) и благочестивая Хаджар, достигнув таким образом
наивысшей степени искреннего служения Всевышнему. В какой же степени
это состояние способно украсить наш
внутренний мир? Итак, чтобы раб мог
приблизиться к Творцу, на каждом этапе совершения Хаджа и Умры ему...
Необходимо постоянно обращаться к Всевышнему с дуа и делать
зикр.
Аллаh (с.т.) говорит в своей Книге:
«...Когда вы вернетесь с Арафата,
поминайте Аллаhа (с.т.) в Запретном
месте!..» (Сура «аль-Бакьара», 2/198).
«Когда же вы совершите свои
обряды поклонения, то поминайте Аллаhа (с.т.) так, как поминаете
СВОИХ ОТЦОВ, И Даже сильнее!..»
(Сура «аль-Бакьара», 2/200).
При совершении Хаджа и Умры
следует часто произносить тальбию.
Посланник Аллаха (с.т.а.в.) по этому
поводу говорит: «Нет ни одного Мусульманина, произносящего тальбию,
которому бы не внимали камни, деревья и твердь земли, находящиеся
справа и слева от него. Это созвучие
продолжается, уходя к границам горизонта, прямо вон туда и туда (показав влево и вправо)» (Тирмизи, Хадж,
26/828).
Можно представить, насколько велико значение тальбии по сравнению с
другими, в основном, произносимыми
про себя мольбами, если Аллаh (с.т.)
повелел говорить ее громким голосом, чтобы привести сердце человека
в возвышенное состояние, состояние
поминания и возвеличивания своего
Творца. Так раб Аллаhа (с.т.) обретает
внутреннюю и внешнюю гармонию. В
одном из хадисов Пророка (с.т.а.в.) говорится: «Жабраиль, явившись ко мне,
повелел мне и моим асхабам произносить тальбию, повышая голос» (Абу
Давуд, Манасик, 26/1814).
Тальбийа
«Лаббайка Аллаhумма лаббайк,
лаббайка ла шарика лака лаббайк.
Инналь хьамда ванниъмата лакаваль мульк ла шарика лака».
(Смысл) – «Вот я перед Тобой, Господи, вот я перед Тобой. Нет у тебя
сотоварищей. Вот я перед Тобой. Воистину, все восхваления и все богатства
принадлежат лишь Тебе. Ты - Владыка
всего сущего и нет у Тебя сотоварищей».
Чтобы сохранять сердце в возвышенном состоянии, Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) поведал о необходимости
ведения достойных разговоров: «Тавваф вокруг Байтуллаhа подобен молитве. Однако в нём разрешается разговаривать. Поэтому, кто во время таввафа
заведёт разговор, пусть говорит только
хорошее» (Тирмизи, Хадж, 112).
(Окончание на 5 стр.)

«Нет пользы от имущества, пока не проявится щедрость, нет пользы от дружбы, пока не проявится верность».
Ахьмад бин Кайс (р.а.)
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Обманется тот, кто твердит: «Сделаю завтра, сделаю
завтра». Хадис
(Начало на 4 стр.)
В заключение хотелось бы обратить
внимание на...
Необходимость познания сердцем
Божественного Прощения, Благодати и Награды.
В хадисе говорится: «Предыдущая
Умра является каффаратом (искуплением) всего совершаемого до следующей Умры. Нет в Жаннате воздаяния,
подобного Хаджу Мабрур (одобренному)» (Бухари, Умра, 1).
Посещение двух Великих Святынь
Ислама Мекки и Медины – это заветная мечта каждого Мусульманина, и
Хадж с Умрой являются наилучшим
способом осуществить эту мечту, давая
верующему право на возвращение домой безгрешным. Расулюллаh (с.т.а.в.)
говорил: «Каждый, кто прибудет к Каабе с намерением на Хадж и выполнит
его, не греша и не сквернословя, вернётся домой чистым от грехов как новорождённый» (Муслим, Хадж, 438).
Из хадисов следует, что в макбуль
(принятом) и мабрур (одобренном)
Хадже прощаются все грехи, кроме
ущемления прав человека. Так как
право прощения принадлежит лишь
Великому Творцу, то разбирательство по этому вопросу откладывается
Им до Судного Дня. Поэтому следует
правильно понимать значение полного
прощения в Хадже. Хотя и не существует точных свидетельств, получают
прощение или нет те, кто не совершает
обязательных молитв, не держит поста
и не даёт закят, верующий на протяжении всей своей жизни должен быть верен своему долгу перед Аллаhом (с.т.).
В вопросе поклонения на раба Аллаhа
(с.т.) возлагается две ответственности:
1) ответственность за невыполнение
обязательств перед Аллаhом (с.т.);
2) ответственность за невыполнение
обязательств перед Аллаhом (с.т.) при
возникновении обстоятельств, помешавших вовремя выполнить свой долг
в поклонении.
Если в принятом Аллаhом (с.т.)
Хадже и простятся грехи за пропущенные молитву, пост и закят, то с него всё
равно не спадает ответственность за их
последующее возмещение. Таким образом, необходимо обязательно отдать
долг, кадаа, перед Аллаhом (с.т.) (закят
при этом рассчитывается с учётом роста цен) и возносить к Нему мольбы о
прощении. Поэтому отправляющимся
в Хадж рекомендуется отдать все имеющиеся у них долги как окружающим,
при этом не забыв попросить у них
прощения, так и Аллаhу (с.т.), восполнив кадаа обязательных молитв, поста
и закята. Стараясь возместить пропущенное, верующий надеется, что Аллаh (с.т.), если на то будет Его Воля,
простит ему небрежение в поклонении.
Однако, как уже было сказано, несмотря на то, что не существует точных
сведений о необходимости искупления

Аиша (р.а.) передала, что один известный во времена Пророка (с.т.а.в.)
юноша, как только восходила луна
месяца Зуль хиджа, начинал держать пост. Это дошло до Посланника
Аллаhа (с.т.а.в.), который позвал его
и спросил: «По какой причине ты
постишься в эти дни?» Юноша ответил: «Пусть мои отец и мать станут выкупом за тебя, о Посланник
Аллаhа (с.т.а.в.)! Поистине, это дни
чувств, дни Хаджа, может быть,
Аллаh (с.т.) примет мои молитвы
вместе с ними (паломниками)».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «За каждый
день поста тебе полагается такая

перед Хаджем обязательных видов поклонения, следует проявить усердие
в избавлении от своих долгов перед
Аллаhом (с.т.). Для того, чтобы быть
уверенным в получении посредством
Хаджа полного прощения, необходимо
сначала преодолеть собственные беспечность и нерадивость.
Мусульманин не должен проявлять
беспечность, думая, что в Хадже ему
простились все грехи, ему следует помнить, что это испытание. Согласно одному из хадисов, есть те, которым останется всего шаг, чтобы достичь Рая, но
они, упаси нас от этого Аллаh (с.т.), не
удержатся и сорвутся в Ад (Бухари,
Кадр, 1). История человечества полна
подобных горьких примеров, демонстрирующих степень веры сорвавшихся в пропасть Ада Поэтому Мусульманин должен взять себе за правило жить

«Дружите с таким человеком, у которого в сердце
нет страсти к обогащению». Давуд Искандери (р.а.)
в ихрам для его совершения. В этом
виде Хаджа кьурбан является ваджибом.
2. Хадж аль-Киран (совмещенный)
– это совершение Хаджа и Умры в одном ихраме: при облачении в ихрам верующий делает намерение и на Хадж,
и на Умру, сначала совершает Умру и
затем, не выходя из ихрама, Хадж. Совершающему Хадж аль-Киран курбан
является ваджибом.
3. Хадж аль-Ифрад (самостоятельный) – это совершение Хаджа без
Умры Верующий после облачения в
ихрам делает намерение и выполняет
обязательства только Хаджа. Для тех,
кто совершает этот вид паломничества,
кьурбан (жертвоприношение) не является ваджибом (необходимым).
Схема совершения Хаджа (Хадж
ат-Таматту, Хадж аль-Киран, Хадж

Хадж: путешествие в край Пророков
в соответствии с велениями Аллаhа
(с.т.), находясь между страхом и надеждой: «Поклоняйся Господу твоему,
пока смерть не явится к тебе» (Сура
«аль-Хиджр», 15/99).
В Хадже макбуль (принятый) вместе с Божественным прощением раб
Аллаhа (с.т.) обретает такие достоинства, как ответственность за свои
поступки, всепрощение, духовную и
телесную чистоту, чувство братства,
высокую богобоязненность, упование и
подчинение своему Творцу, душевную
искренность, т.е. наилучшие качества
Мусульманина Принятый Всевышним
Хадж гарантирует верующему безграничную награду от Создателя как в
этом мире, так и в мире вечном.
Хадж позволяет Мусульманам, прежде всего, обрести довольство Аллаhа
(с.т.). Он рождает в прибывших на благословенную землю со всех концов света паломниках чувства искренности и
любви. Поистине, Хадж является отражением бесконечной Милости Аллаhа
(с.т.), давая Мусульманам возможность
ощутить величественную и благословенную атмосферу сплочённости. В
паломничестве взору представляется
грандиозная картина единение Мусульман из разных стран, различных рас и
национальностей, обычаев и традиций.
Хадж в Исламе – это не только обязанность, предписанная Аллаhом (с.т.), но
и образ жизни, поскольку Хадж способствует укреплению и поддержанию
социальных связей внутри Исламской
уммы.
Есть три вида совершения Хаджа:
1. Хадж ат-Таматту (прерываемый) – это совершение Умры и Хаджа
отдельными облачениями в ихрам: паломник входит в ихрам для совершения
Умры, выполнив все необходимое, выходит из этого состояния и с наступлением времени Хаджа вновь облачается

аль-Ифрад)
1. Микат (Место, где паломники облачаются в ихрам, называется микат.
Оно находится в четырех километрах
от Каабы. За пределами миката начинается территория, на которую нельзя
входить без ихрама. В наши дни многие верующие облачаются в одеяние
паломника заранее, перед самой посадкой в самолет)
Ихрам (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников):
быть в состоянии омовения;
облачиться в ихрам;
сделать намерение совершить один
из видов Хаджа;
произнести дуа Тальбия;
внимательно соблюдать установления ихрама.
2. Умра. Мекка (Хадж ат-Таматту,
Хадж аль-Киран):
совершить тавваф (7 кругов) вокруг
Каабы;
совершить двухракаатный намаз
возле Макьаму Ибраhим;
совершить сай (Бег между холмами
Сафа и Марва, которые находятся близ
Каабы Паломники начинают бег от
Сафы и совершают пробег 7 раз: 4 раза
от Сафы до Марвы и 3 раза от Марвы
до Сафы) между холмами Сафа и Марва.
3. День Тарвия (8 день Зуль-Хиджа):
приезд из Мекки в долину Мина или
на гору Арафат;
проведение времени в поклонении.
4. Хадж. Арафат (9 день Зуль-Хиджа – день Арафата):
стояние на горе Арафат и Джабаль
ар-Рахма (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);
совершение намаза Джамуль-Такьдим (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);
проведение времени в поклонении,
чтение дуа;

награда, как если бы ты ради довольства Аллаhа (с.т.) отдал сто рабов, принес в жертву сто животных
и отвез все это на ста лошадях. А
если это будет днем ат-тарвия (Аттарвия - снабжение водой, «йаум
ат-тарвия» - «день снабжения водой» - восьмой день месяца Зуль
хиджа (или день сомнения, так как
Ибраhим (а.с.) усомнился в увиденном сне), то тебе за пост в этот
день будет такая же награда, как за
тысячу рабов, тысячу животных,
принесенных в жертву, и тысячу
коней. А если это будет в день стояния на горе ‘Арафа (то есть девя-

тый день месяца Зуль хиджа (или
день знания, так как Ибраhим (а.с.)
точно узнал о том, что его сон вдохновлен Аллаhом (с.т.), день стояния
паломников в долине Арафат), то
тебе будет награда как за две тысячи рабов, две тысячи животных,
принесенных в жертву, и две тысячи коней».
Также Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Пост в день стояния на горе ‘Арафа приравнивается к двум годам
поста, а пост в день Ашура - к году».
Толкователи сказали о словах Всевышнего «Мы определили Мусе
(а.с.) тридцать ночей и добавили к

после захода солнца отправление
в долину Муздалифа либо в долину
Мина (Соблюдение этого положения
обязательно для всех паломников).
5. Муздалифа/ Мина:
совершение намаза Джаму-ль-Тахир (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);
проведение времени в поклонении,
чтение дуа;
сбор камешков для обряда побивания Шайтана;
совершение утреннего намаза (10
день Зуль- Хиджа) (Праздничный намаз не является ваджибом для паломников);
до восхода солнца отправление из
долины Муздалифа в долину Мина.
6. Мина (10 день Зуль-Хиджа – 1
день Ид аль-Адха):
совершение обряда побивания Шайтана Джамра-туль-Акаба (7 камешков)
до восхода солнца (Соблюдение этого
положения обязательно для всех паломников);
кьурбан
(жертвоприношение)
(Хадж ат-Таматту, Хадж аль-Киран);
сбривание волос, выход из состояния ихрама (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников);
отправление в Мекку.
7. Мекка (10 или 11 дни Зуль-Хиджа):
совершение таввафа аль-Ифада (Соблюдение этого положения обязательно
для всех паломников);
совершение двухракаатного намаза
возле Макьаму Ибраhим (Соблюдение
этого положения обязательно для всех
паломников);
совершение сайа (Хадж ат-Таматту,
Хадж аль-Ифрад);
возвращение в долину Мина.
8. Мина (11,12 дни Зуль-Хиджа):
обряд побивания Шайтана совершается каждый день в течение трех дней
(10,11,12 дни Зуль-Хиджа) бросанием
в каждое условленное место по 7 камешков. Совершается обряд после наступления дневного намаза «зухр» до
наступления времени вечернего намаза
«магъриб» (Соблюдение этого положения обязательно для всех паломников). (Если паломник не успеет бросить
камни в условленные дни, либо по какой-либо причине задержится в долине Мина и наступит время вечерней
молитвы «магъриб», то он, оставшись
в долине, должен совершить дополнительно обряд побивания Шайтана на 13
день Зуль-Хиджа за этот день и за каждый пропущенный день.)
9. Мекка (13 день Зуль-Хиджа):
совершение таввафа аль-Вада (Соблюдение этого положения обязательно
для всех паломников);
совершение двухракаатного намаза
возле Макьаму Ибраhим (Соблюдение
этого положения обязательно для всех
паломников).
10. Покидание Мекки.

ним еще десять» (7:142), что здесь
говорится о десяти днях месяца Зуль
хиджа.
Ибн Мас’уд передал, что Аллаh
(с.т.) избрал из дней четыре и из месяцев четыре, и из женщин четыре,
четверо первыми войдут в Рай, а по
четверым Рай соскучится.
Что касается дней, то первый из
них – это пятница. В ней есть один
час, и если раб-мусульманин попросит Аллаhа (с.т.) о чем-либо из мирского или касающегося Последней
жизни в этот самый час, то Аллаh
(с.т.) обязательно даст это ему.

(Окончание на 6 стр.)

«Сколько было дней, когда я жаловался и плакал! Пришло время, и я плакал за те дни, в которых я плакал».
Абу Бакр (р.а.)
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«Кто поведется с дурными людьми и станет защищать
их, тот и сам дурной». Имам Шафии (р.а.)

(Начало на 5 стр.)
Второй - это день стояния на
горе 'Арафа. Когда наступает этот
день, Аллаh (с.т.) говорит Своим ангелам: «Ангелы Мои! Посмотрите на Моих рабов, пришедших в
потрепанных одеждах, с лицами,
покрытыми пылью. Они потратили свое имущество и изнурили
свое тело. Так засвидетельствуйте же, что Я простил их!»
Третий - это день жертвоприношения. Когда он наступает и раб
приносит свою жертву, с первой каплей её крови прощаются ему его
грехи.
Четвертый - это день разговения. Если люди постятся в течении рамазана, а потом идут на свой
праздник, Всевышний Аллаh (с.т.)
говорит Своим ангелам: «Поистине, каждому работнику полагается вознаграждение. Мои рабы
постились в свой месяц, и в этот
день ‘Ида они хотят получить
свою награду. Засвидетельствуйте же, что Я простил их». И тут
обращаются к людям: «О, община
Мухьаммада (с.т.а.в.)! Возвращайтесь, ваши плохие дела были
заменены благодеяниями!»
Что касается месяцев, то это
Раджаб, Зуль кьа’да, Зуль хиджа и
Мухаррам.
Упомянутые женщины - это Марьям, дочь ‘Имрана, Хадиджа, дочь
Хувайлида, первая женщина, уверовавшая в Аллаhа (с.т.) и Его Посланника (с.т.а.в.), Асия, дочь Музахима, жена Фараона, и Фатима,
дочь Мухьаммада (с.т.а.в.), госпожа
всех обитательниц Рая.
Что касается первых вошедших
в Рай, то у каждого народа будет
свой человек: наш господин Мухьаммад (с.т.а.в.) - первый среди арабов, Салман (р.а.) - первый среди
персов, Сухайб (р.а.) - первый среди римлян, Билал (р.а.) - первый из
эфиопов.
День
жертвоприношения
(«Йавм ан-нахр»), он же праздник
жертвоприношения («‘Ид аль-адха») – десятый день месяца Зуль
хиджа. День разговения («Йавм
аль-фитр») – он же праздник разговения («‘Ид аль-Фитр»).
Четверо, по которым соскучился
Рай – это Али ибн Абу Тъалиб, Салман аль-Фариси, Аммар ибн Йасир
и аль-Микдад ибн аль-Асвад.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Постившемуся в день ат-тарвии
дадут вознаграждение, равное
вознаграждению Аййуба за терпение, а постившемуся в день
стояния на горе Арафа Аллаh
(с.т.) даст такое же вознаграждение, как Исе (а.с.)».
От Пророка (с.т.а.в.) передали:
«Когда наступает день стояния
на горе Арафа, Аллаh (с.т.) щедро одаривает людей Своей Милостью: нет дня, когда от Ада
спаслось бы людей больше, чем в
этот день, и если кто-то попросит
Аллаhа (с.т.) о чем-то из мирского или касающегося Последней
жизни, Аллаh (с.т.) исполнит его
просьбу. И пост в этот день искупает прошлый год и год будущий».

Мудрость этого, – а Аллаh (с.т.)
знает лучше, – заключается в том,
что он находится между двумя
‘Идами – днями радости для верующих. И нет радости большей,
чем от прощения грехов. А день
Ашуры – после двух ‘Идов, и он
искупает целый год, потому что
принадлежит Мусе (а.с.). А день
Арафы принадлежит нашему Пророку (с.т.а.в.), а он достойнее всех
остальных.
Первые 10 дней и ночей месяца Зуль Хиджа. В эти Дни Аллаh (с.т.) принял просьбу Пророка
Адама (а.с.) о прощении, Пророк
Ибраhим (а.с.) построил Священную Каабу, Пророк Муса (а.с.)
удостоился Милости иметь возможность разговаривать с Аллаhом
(с.т.), Пророку Дауду (а.с.) была
ниспослана милость Аллаhа (с.т.).
Ночь (Лайлатуль-Мубахат) приходится на эти 10 Дней (Ночей). В эти
Дни Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.)
были принесены клятвы (БаййарРидваан) в День Аль-Худайбии (см.
Коран 48:18).
Передано,
что
Посланник
Аллаhа Мухьаммад (с.т.а.в.) однажды произнес: «Из всех дней этого мира самые лучшие - 10 дней
месяца Зуль хиджа».
То же говорилось и про ночи,
но в другом хадисе передано, что
лучшие 10 ночей – последние 10
Ночей месяца Рамазан. Посланник
Аллаhа Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал:
«Кто держит пост в День Арафат,
тот получит такое же вознаграждение, как если бы постился весь
год, который был до этого, и весь
год, который последует». Посланник Аллаhа Мухьаммад (с.т.а.в.)
никогда не пропускал следующие
виды Ибадата:
1) пост в течение первых 9 дней
месяца Зуль хиджа;
2) пост в День Ашура (10-й Мухаррам);
3) пост в течение 3 дней ежемесячно;
4) выполнение 2 ракаатов дополнительного намаза до утреннего.
Посланник Аллаhа Мухьаммад
(с.т.а.в.) говорил: «Из всех дней
Аллаh (с.т.) больше всего любит
искреннее поклонение Ему верующих в 10 Дней месяца Зуль хиджа. И человек, посвятивший посту хотя бы один из этих 10 Дней,
получит награду как за пост в
течение целого года. А тот, кто в
ночное время искренне совершает Ибадат (Поклонение Аллаhу
(с.т.) хотя бы в одну из этих 10 Ночей, подобен тому, кто совершает
Ибадат в ночное время в течение
всего года».
Саид ибн Джубейр (р.а.) говорил, обращаясь к верующим: «Не
гасите свет в эти 10 Ночей». Имеется в виду ночное бодрствование
с единственной целью совершать
Ибадат.
Посланник Аллаhа Мухьаммад
(с.т.а.в.) говорил: «Соблюдающему пост в эти 10 Дней за каждый
День будет записана награда поста целого года».
«Дающий милостыню (садакьа) в течение этих 10 Дней ра-

Шавваль 1436 г.
«Служба Господу состоит из 10 частей,
9 из них – честный заработок». Хадис

вен дающему благотворительное
пожертвование всем Пророкам и
Посланникам Аллаhа (с.т.)».
«Посещающий больного в эти
Дни равен тому, кто нанес такой
же визит всем Авлия (особо приближенным к Аллаhу (с.т.)».
«Участие в совершении намаза-джаназа (погребальной молитвы) равно совершению намаза-джаназа по всем Шаhидам
(мученикам, погибшим за Ислам)».
«Того, кто даст одежду истинно верующему (нуждающемуся),
Аллаh (с.т.) удостоит прекраснейшей одежды».
«К человеку, проявившему
доброту по отношению к сироте,
Аллаh (с.т.) проявит доброту в
Судный День, День Воскрешения».
«Посещение религиозных уроков в эти Дни равноценно посещению религиозных уроков,
проводимых всеми Пророками и
Посланниками Аллаhа (с.т.)».
«Тому, кто в День Арафат выполнит 4 ракаата намаза во время между намазами Зухр и Аср (2
и 3 молитвами), при этом, читая
в каждом намазе Суру «Фатигьа»
1 раз и Суру «Ихлас» 50 раз, запишется 1 миллион добрых деяний.
За каждую прочитанную букву
Корана человек продвинется на
один уровень в Райский Сад (а
расстояние между двумя уровнями равно путешествию длиною в
50 лет)».
Далее идет перечисление огромного количества благословений,
которых, инша-Аллаh, удостоится
читающий этот намаз.
Те, кто с полным и должным
почтением проводят эти 10 Дней
и Ночей, будут удостоены следующих особых даров Аллаhа (с.т.):
1) Баракат (благословение) в
этой земной жизни (дунья).
2) Увеличение богатства (необязательно только материального, но,
возможно, и духовного).
3) Увеличение численности его
добрых деяний.
4) Облегчение страданий в момент смерти.
5) Свет в могиле взамен мрака.
6) Продвижение по лестнице в
Рай, и др.
Намаз рекомендованный Посланником Аллаhа Мухьаммадом
(с.т.а.в.) для выполнения в эти 10
Ночей:
Прочесть 4 ракаата ночного намаза-тахаджуд в последнюю треть
ночи. При этом в каждом из 4 ракаатов читать: Суру «Фатигьа» - 1 раз,
Суру «Фалякь» - 1 раз, Суру «Нас»
- 1 раз, Суру «Ихлас» - 3 раза,
«Аят-уль-Курси» - 3 раза. Затем попросить желаемое (как в обычном
дуа, обращаясь к Аллаhу (с.т.) с
просьбой исполнить что-либо). Читающий этот намаз заслуживает такой же награды как совершивший
Хадж (паломничество в Священную Мекку), совершивший зиярат
(посетивший) на могилу Посланника Аллаhа Мухьаммада (с.т.а.в.)
и сражающийся на Пути Аллаhа
(с.т.). Дуа такого человека будет

принято, инша-Аллаh.
Тот, кто (после полного покаяния) искренне совершает такой же
намаз с дуа в каждую из этих 10
Ночей, будет удостоен Рая, и ему
будут прощены грехи.
Тот, кто в День Арафат будет соблюдать пост днем и искренне читать вышеприведенный намаз и дуа
ночью, тот удостоится чести быть
прощенным Аллаhом (с.т.), и быть
равным совершающему Хадж.
День Арафа - это день накануне праздника Курбан-байрам. Достоинство и важность этого дня не
уступают достоинству самой горы
Арафа. Долина Арафа - это место,
которым Аллаh (с.т.) почтил паломников, а что касается дня Арафа, то
Аллаh (с.т.) одарил им всех Своих
рабов, где бы они ни находились.
Кому не удалось совершить Хадж,
посетить дом Аллаhа (с.т.) и выполнить все обряды Хаджа, в том числе и стояние на горе Арафа, тому,
если он хочет утешиться, надо воспользоваться днем Арафа, поскольку он предназначается для всех
мусульман. День Арафа - самый
памятный из дней Аллаhа (с.т.), и
за совершение благих поступков в
этот день вознаграждение увеличивается многократно, и никто кроме
Аллаhа (с.т.) не знает его истинного
размера. И грехи в этот день записываются многократно.
Какое бы благочестивое деяние
ни совершил человек, приближаясь
к Аллаhу (с.т.) с чистым намерением, в Судный день он, несомненно,
увидит такое вознаграждение за
него, которое невозможно описать.
И самый важный из тех поступков,
с помощью которых можно приблизиться к Аллаhу (с.т.), - это пост
в день Арафа. У Пророка (с.т.а.в.)
есть много хадисов об этом дне,
суть которых сводится к тому, что
если провести этот день в посте, то
постящемуся простятся грехи двух
лет - предыдущего и последующего. Муслим приводит в своем хадисе-сахих от Абу Китады: «Пророка
(с.т.а.в.) спросили о посте в день
Арафа. Он ответил: «Это очищение от грехов за год до него и за
последующий год».
Воспользуйтесь, дорогие братья, этими десятью днями, которыми почтил нас Великий Аллаh (с.т.)
в этом почетном месяце. И представьте, что вы объединили время
и место Арафа, представьте, что вы
стоите на горе Арафа и Аллаh (с.т.)
почтил вас этим временем Арафа.
Каков же смысл этого дня? Смысл
заключается в том, чтобы вы обращались к Всевышнему Аллаhу
(с.т.) в своих трепетных молитвах.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: «Лучшая мольба - это дуа в
день Арафа, а лучшее из того, что
сказал Я и Посланники до меня,
- это «Ла илаhа илла ллаh». Обратите внимание, Пророк (с.т.а.в.) не
назвал дуа в Лайлатуль-Кьадр или
дуа человека в земном поклоне, Он
сказал: «Лучшая мольба – мольба
в день Арафа». Потому что шайтан
в этот день уменьшается до столь
ничтожных размеров, что в мире не
остается никого ничтожнее его.

«Кто рассчитывает попасть в Рай, не прилагая усилий, тот предается несбыточным мечтаниям».
Али (р.а.)
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для людей». Хадис

Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.)
сказал: «Когда паломник выходит
из своего дома для совершения
Хаджа, он очищается от грехов и
становится как новорождённый, и

ему за каждый шаг даётся награда 70-ти летнего поклонения, пока
не возвратится домой. А когда он
возвратится, пользуйтесь его дуа

(мольбой), поистине
его дуа не отвергается».
В другом хадисе
Пророка (с.т.а.в.) говорится: «За благочестивый Хадж нет другой
награды, кроме Рая».
(Ат-табрани)
Хасануль Басри сказал: «Поистине, вокруг
Каабы лежат 300 Пророков (а.с.), из них 70
между чёрным камнем
и Йеменским углом.
Все они умерли от голода, а под желобом в
Хиджре, могила Исмаила (а.с.) и
его матери hаджар. Кто совершит
намаз в Мекке, тому даётся вознаграждение равное 100 000 намазам, а кто совершит коллективный
намаз, тому вознаграждение равное миллион пятьсот тысяча намазам. Двери Рая раскрыты в сторону Мекки. Одна дверь смотрит на
Каабу, другая дверь на желоб, третья дверь на Чёрный камень, четвёртая дверь на Йеменский угол,
пятая дверь на Макьам Ибраhима,
шестая дверь на источник Зам-зам,
седьмая дверь на Сафа и восьмая
дверь на Марва. Я не знаю ни одного города на поверхности Земли, где делается дуа, на который
ангелы говорили «Аминь!», кроме
Мекки».
Ваhаб (р.а.) сказал: «В Товрате
написано: «Аллаh (с.т.) Всевышний отправляет в Судный День 70
000 Ангелов с золотыми цепями,
чтобы они привели Каабу на площадь Судного Дня.
Ангелы скажут: «О, Кааба! Отправляйся!»
Кааба ответит: «Пока не исполнится моя просьба, не пойду».
Скажут Каабе: «Проси!»
Кааба попросит: «О, мой Господь! Дай мне заступиться за тех,
которые лежат вокруг меня, из верующих».
Ей скажут: «Они твои».
Затем Ангелы опять скажут: «О,
Кааба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не пойду,

Шавваль 1436 г.
«Трудиться для содержания себя и своей семьи
является обязанностью». Мухьаммад Багъдади (р.а.)

пока не исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».

Кааба скажет: «О, мой Господь!
Дай мне заступиться за тех, которые со всех уголков Земли пришли
и навестили меня».
Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба!
Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока
не исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».
Кааба скажет: «О, мой Господь!
Дай мне заступиться за тех, которые вышли из домов посетить
меня, но не дошли».
Ей скажут: «Они твои».
Ангелы опять скажут: «О, Кааба! Иди!»
Кааба же скажет: «Не иду, пока
не исполнится моя просьба».
Скажут Каабе: «Проси».
Кааба же скажет: «О, мой Господь! Дай мне заступиться за тех,
которые имели намерение посетить меня, но не смогли».
Ей скажут: «Они твои».
Ангелы скажут: «О, Кааба
Аллаhа (с.т.)! Иди!»
Кааба скажет: «Лаббайка Аллаhумма…».

И соберёт Аллаh (с.т.) всех их
вокруг Каабы со светлыми лицами
и всех поведут на площадь. Там
Кааба встретит Пророка Мугьаммада (с.т.а.в.) и скажет: «О, Пророк Аллаhа (с.т.а.в.)! Этих я беру с
собой, а ты займись остальными».
(Шарафуль Мустафа)
Передаётся от Аннасфиййи
(р.а.), что Ибраhим (а.с.) сказал:
«О, Аллаh (с.т.)! Кто совершит
Хадж в этот Дом Аллаhа (с.т.) из
старцев уммата (общины) Мугьаммада (с.т.а.в.), дай мне права заступничества за них».
Исмаиль (а.с.) сказал: «О, Аллаh
(с.т.)! Кто совершит Хадж из молодых уммата (общины) Мугьаммада
(с.т.а.в.), дай мне право заступничества за них».
Исhакь (а.с.) сказал: «О, Аллаh
(с.т.)! За тех кто совершит Хадж из
взрослых мужчин уммата Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь мне заступиться за них».
Сара, мать Исhакьа (а.с.), сказала: «О, Аллаh (с.т.)! За тех кто

совершит Хадж из женщин уммата
Мухьаммада (с.т.а.в.), позволь мне
заступиться за них».
hаджар, мать Исмаиля (а.с.),
сказала: «О, Аллаh (с.т.)! За тех кто
совершит Хадж из рабынь уммата
(общины) Мухьаммада (с.т.а.в.),
позволь мне заступиться за них».
По этой причине нам повелено
в намазе, во время чтения «ташаhуда», читать салават на Ибраhима
(а.с.) и его семью.
Пусть Аллаh (с.т.) примет Хадж
всех Мусульман. Аминь!

Вхождение души в тело Адама (а.с.)
(Начало в 123 номере.)
3. Знания, предназначенные избранным, достойным людям.
Посланник
Всевышнего
Аллаhа
(с.т.а.в.) запретил передавать эти знания
тем людям, кто не в состоянии понять их.
Али ибн Абу Талиб (р.а.) сказал: «Рассказывайте людям то, что они могут понять; то, чего они не понимают, не говорите им. Разве вы желаете, чтобы люди
обвиняли во лжи Всевышнего Аллаhа
(с.т.) и Его Пророка (с.т.а.в.)?» (Бухари,
«Ильм», 49).
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), обращаясь к Ибн Аббасу (р.а.), сказал: «О Ибн
Аббас, не говори людям ни одного слова,
которое они не понимают. Если ты будешь
делать это, это послужит причиной раздоров» (Дайлями, «Муснад» V, 359/ 8434).
Также по передаче Ибн Аббаса (р.а.),
сподвижники спросили у Пророка: «О
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.), рассказывать
ли нам все, что мы слышали от тебя?»
На что он ответил: «Да, исключая то, что
непонятно именно этой группе; для некоторых из них это может стать причиной
раздора».
После этих слов Пророка (с.т.а.в.) Ибн
Аббас (р.а.), объясняя какую-либо тему
группе людей, о некоторых вещах гово-

рил только намеками» (Али Аль-Муттаки,
«Канзуль-Уммаль» X, 307/ 29537).
На эту тему Абу Хурайра (р.а.) сказал
следующее: «Я получил от Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) две полные чаши знаний, одну я разъяснил людям, а если бы
я рассказал о второй, мне бы перерезали
горло». (Бухари, «Ильм», 42).
Знания, которые избранные сподвижники держали в тайне от других, это
истина, которую могут понять только избранные люди, обладающие сверхъестественными способностями. Таковыми являлись Абу Бакр и Али ибн Абу Талиб (р.а.).
Чтобы стать обладателем хотя бы части
их знаний, человек должен быть богобоязненным, вести скромный образ жизни
и всегда иметь ощущение того, что Всевышний Аллаh (с.т.) видит его в каждое
мгновение жизни, а для этого он должен
воспитать свой нафс и очистить сердце.
Для обретения счастья необходимо
подчиняться законам шариата.
Приказы шариата – это тот необходимый минимум, который может исполнить
каждый Мусульманин, получая от этого
радость и благо. Если же он хочет ощутить большее счастье, еще более приблизиться к Всевышнему Аллаhу (с.т.), то
этого можно достичь через дополнитель-

ную ибаду (нафиль) и обретение больших
знаний. Например, вместо 2,5 процентов
от имущества, с которого выплачивается
закят (обязательная милостыня), человек
при желании может дать больше ради
Всевышнего Аллаhа (с.т.), помогая своим
братьям по Вере. Советуется верующему
жертвовать бедным даже то, в чем он сам
очень нуждается.
Закят, определенный законом (шариатом), исходит из самой нижней степени
развития сердца, но чем больше продвигается человек по пути духовного развития,
тем больше возрастает его щедрость.
Когда верующий соблюдает все предписания Всевышнего Аллаhа (с.т.), любит
Его всем сердцем и приближается к Нему
через дополнительную ибаду, Всевышний
Аллаh (с.т.) дарует ему особые знания –
«ильми лядунни». Доказательством того,
что такие знания существуют, являются
аяты Священного писания. Тем рабам,
которые искренне любят и боятся своего Господа и свою волю подчинили Ему,
Всевышний Аллаh (с.т.) дает особые дары,
которые невозможно взвесить на весах
разума. Всевышний Аллаh (с.т.) об этом
говорит в Коране: «О вы, которые уверовали (в Истину Всевышнего Аллаhа)!
Если вы будете искренне бояться Всевыш-

него Аллаhа (с.т.), Он дарует вам различение (т.е. способность различать истину
и ложь) и очистит вас от ваших злых дел,
и простит ваши прегрешения. Воистину,
Аллаh (с.т.) Всевышний – обладатель великой милости» (8 Сура «Аль-Анфаль»,
29);
«О вы, которые уверовали! Страшитесь наказания Всевышнего Аллаhа (с.т.)
и придерживайтесь Веры в Его Посланника (с.т.а.в.), и Он удвоит для вас Свою
Милость и дарует вам свет, который будет
освещать вам путь, и простит вам грехи,
которые вы совершили, ведь Его прощение и Милость велики» (57 Сура «Аль-Хадид», 28).
Великие имамы – Газали, Абдуль Кьадир Гейляни и другие, – достигнув высшей степени в изучении Шариата и в
полной мере соблюдая его, всем сердцем
любя Всевышнего Аллаhа (с.т.), совершая
дополнительные поклонения (нафиль),
стали приближенными рабами Всевышнего Аллаhа (с.т.).
Всевышний Аллаh (с.т.) одарил их и
других праведных рабов особыми дарами
в зависимости от их духовной степени.
Если бы было не так, никто не знал бы их
в наши дни.
(Продолжение следует.)

«Обменивайтесь подарками. Несомненно, подарки увеличивают любовь друг к другу, изгоняют зло из сердец».
Хадис
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«Не помогайте никому в грешном деле».
Хаджи Байрам Вали (р.а.)

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 Эфенди. Имеется окредитация.
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, коми-

тета 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 Мааз (р.а.) сын Джаббаля (р.а.): «Изучайте науку, поистине изучение его 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 так же преподавательский коллектив, обращается к читателям нашей газеты,
внести свою лепту в образовательном процессе нашего университета, а именно направить
к нам своих представителей,
для подготовки высококвалифицированных
специалистов
по всем направлениям, для подготовки священнослужителей

Ассаламу аьлейкум ва рягьматуллагьи ва баракату.
Живанвал – му инсандин уьмриъ варитIан жавабдар, варитIан гизаф учIру месэлйир
алахьру вахт ву. Му вахтна инсан, гьаммишан фу-вуш цIийиб
абгури, жандин сагъвал ва рюгьнан заанвал артмиш апIури,
чаллан илтIикIнайи аьламдихъди
баришмиш`валин дережа за апIури, гьяракатнаъ шулу. Гьаддиз
гюре му вахтна, дугъаз тербия
тувну, дугъан хасиятнаъ ужуб
дережайин гъиллигъар тIауб, аьгъювалар тувуб ва дугъкан вари
терефариан лайикьлу кас ктауб
живанарин багахьлуйирин, багъридарин гардандиъ айи фарз
ву. Инсандин гъиллигъарин шибритI живан вахтна ккивруб,
арайиз гъюруб ва йисариинди артмиш апIруб ву. Живандин гъюз
имбу уьмур дугъу гъадабгъу
тербияйикан, дурхну гъадагъу
аьгъюваларикан, эдеблувалин ва
инсанвалин дарсарикан асиллу
хьибди.
Ички ва наркотикар ишлетмиш
апIувал, папрус зигувал, гъизгъин гьевес арайиз хру тамашйириин (азартные игры) машгъул
хьувал – гьамрар вари жигьилин
гъиллигъариз ва сагъвализ чIуру
тясир айи ляхнар ву. Думу чIуру
гъиллигъар кайидариз живанар
багахь дархьбан бадали, аргъаж
шулайи наслиз вахтниинди сагъу
тербия ва аьгъювалар тувуб гьарган важиблу ляхин ву. Хъа му
ляхин (тербия кIули гъабхуб) хизандин ва мектебдин асас вазифа
ву.
БицIи яшнаъ имиди Аллагьу
тяаьлайиз гъуллугъ апIрударихъ-

ди, рюгьнан гавагьирарихъди аьлакьа ади, чпин абйир-бабарихьан ва ужудар насигьятчйирихьан
нумуна гъадабгъру жигьилар
дюзи рякъюъ адрахъбаз себеб
адар. Аллагьдин (с.т.) рякъюъ
дуркьайиз жигьилар гизаф кьадар читинвалариан удучIвуру.
Дицисдар жигьилар Аллагьдин
(с.т.) рягьимдиз лайикьлу ву, фицики жигьиларин ибадат Дугъаз

артухъ багьалу ву.
Живанвал, жигьилвал Аллагьу тяаьлайи инсандиз туву варитIан багьалу савкьатарикан
саб ву. Думу кьимат адру савкьат
мянфяаьтсузди, Аллагьдин (с.т.)
маракьлу рякъюз сарф дарапIди,
жара игьтияжариз ишлетмиш
гъапIиш, вахтарилан ухьуз Первердигарин улихь жаваб тувуб
алабхъиди. Хъа инсанди жигьилган ужувлар апIури, дикъатлуди
аьгъювалар гъадагъури ва Аллагь (с.т.) рази шлу ляхнар апIури
гъахьиш, думу гележегдиъ Аллагьу тяаьлайин рягьматдикк хьиди.
Мугьяммад Пайгъамбри (аь.с.)
гъапну: «Я жигьил-жаванар!
Учвук кайи гьунарназ, сагъвализ
лигну, хизанар ккергъай. Аллагьди (с.т.) гъадагъа дапIнайи фикрар-хияларихьан хизан айивали
учву уьрхиди. Зинавал Аллагьу
тяаьлайин каламдиъ гъадагъа дапIнайи гьяракат ву… Хизан ккебгъуз кьудрат кадру касдиз ушвар
дисуб улупна. Ушв бисбу инсандин навс паргарвалихьна хуру.»
Аллагьдин (с.т.) рякъюъ айи

Шавваль 1436 г.
«Благовоспитанный человек прекрасен
в любом возрасте». Хадис

ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
своего народа, отчизны, для
подготовки тех, кому дорога
Учредитель:
честь и совесть, правда и блаШейх Исрафилов
гополучие общества, для восСиражуддин-Хаджи аль-Хурики
питания грядущего поколения,
чтобы смогли сохранить корни
Хан-Мухьаммадович
и истоки религии, кому свято Журналистский коллектив редакции
и дорого сохранение Ислама,
религии всех Пророков и всего
Председатель
человечества.
редакционного совета
Мы предоставляем возможИмам Джума-мечети
ность учиться, жить при униг. Дербент Устаз Саидов
верситете, имеется 3-х разовое
питание, в свободное время есть
Исамудин-Хаджи Эфлединович
возможность заниматься профессионально-техническим реДиректор религиозной
меслом, а именно плотничесторганизации “Бабуль Абваб”
вом, жестянщиком, сварщиком, Саидов Ариф-Хаджи Эфлединович
мастером по ремонту автомобилей. Для женского персонала
Редактор
отдельно имеется швейный цех.
Махмудов
Тимур-Хаджи
Керимович
Все эти условия созданы
нами для подрастающего покоЗаместитель редактора
ления, чтобы они могли стать
порядочными людьми в обще- Муфараджев Муслим Муфараджевич
стве.
Я, как ректор Исламского
Корректор
университета, обращаюсь к вам
Раджабова Зумруд-Хаджа
с убедительной просьбой отНурмухьамадовна
кликнуться на наше обращение.
Ректор Исламского универАдрес редакции: РД, г. Дербент,
ситета им. Шейха Абдулла
ул. Гагарина, 42
Эфенди Ариф-Хаджи Саидов

жигьилариз ихь Пайгъамбри
(аь.с.) шаду хабар тувра: «Дивандин Йигъан чIиви дапIнайи
инсаниятдиз бец апIру ригъдин
нурарихьан гьитIикуз шлу сирин
айи йишв бихъдар. Хъа Аллагьу
тяаьлайи чан тахтдин сирникк
ургуб жюрейин инсанар ригъдин
ялавнан учIру нурарихьан уьрхиди. Магьа дурарин жюрйир:
1. Аьдалатлу регьбрар.
2. Аллагьдин (с.т.) рякъюъ
гъахьи жигьилар.
3. Мистаъ гъудгнар жямяаьтдихъди тамам гъапIу мусурмнар.
4. Аллагь (с.т.) бадали жара
кас ккун гъапIур, Аллагь (с.т.) бадали чан душмнихъди мясляаьт
гъапIур, Аллагьдихьна (с.т.) ккунивалиан сар тмунурихьан жара
гъахьир.
5. Дишагьлийи, чан гьяракатариинди (лишнариинди) тямягь
гъюз гъитну, чахьна фикир тувбаз жалб апIру дюшюш гъабхьиш, «Узуз Аллагьдихьан (с.т.)
гучIурзуз»,- дупну, думу дишагьлийихьан ярхла гъахьи кас.
6. Жиниди садакьа туву кас.
7. Учв ялгъузди (сарди) айиган, Аллагь (с.т.) кIваин дапIну,
уларикан нивгъар ктахьу (гъишу)
кас.
Уьмрин хябяхъ (кьабивал)
улубкьиган, метлебсузди жигьил
уьмур хъапIу инсан швумал хьиди. Гьаци дархьбан бадали, йиз
ватанагьлийир, марцци сагъу
жигьилвал лайикьлуди хъапIуз
чалашмиш йихьай.
Ассаламу аьлейкум ва рягьматуллагьи ва баракату.
Хюрикк гъулан мистан имам,
Мягьямед-Гьяжи Исрафилов
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
30

3:30 12:30 16:18 19:16 21:10
3:35 12:30 16:16 19:12 21:07
3:42 12:30 16:13 19:05 21:04
3:49 12:30 16:10 18:58 21:00
3:54 12:30 16:08 18:51 20:55
4:01 12:30 16:05 18:43 20:45
4:07 12:30 16:02 18:35 20:41

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

4:09 12:30 16:00 18:35 20:25
4:14 12:30 15:55 18:28 20:18
4:20 12:30 15:50 18:19 20:09
4:26 12:30 15:45 18:10 20:00
4:32 12:30 15:40 18:01 19:51
4:37 12:30 15:35 17:52 19:42
4:42 12:30 15:30 17:43 19:33

«Поссорившиеся должны помириться. Тот, кто первым сделает шаг к примирению, первым попадет в Рай».
Хадис

