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 ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

"Мы - жертвы 
идеологической борьбы"Месяц  мавлидов

Уважаемые мусульмане, братья и сестры! 
Поздравляем Вас с наступлением месяца рождения 

Пророка Мухаммада (мир Ему). Его жизнь является при-
мером для мусульман. Он призывал к терпимости, миру, 
чистоте, соблюдению духовных ценностей.

Пусть этот месяц поможет нам освежить, возродить 
наши знания о жизни Пророка (мир Ему), следовать Его 
хадисам, заветам, а значит и приблизиться к Всевышнему 
Творцу и заслужить Его довольство во всем.

Пусть Аллах укрепит в нас веротерпимость, искрен-
ность и богобоязненность, защитит от зла и смуты.

Да примет Всевышний все мавлиды 
и богоугодные дела  в этом месяце! 

Пророк Мухаммад (да благо-
словит Его Аллах и приветствует) 
в достоверном хадисе говорит: 
«Ни один из вас не уверует, пока не 
полюбит меня больше своих роди-
телей, детей и всего остального». 
Надо понимать, что это Он 
говорит не от себя, а это - 
воля Всевышнего Аллаха. 
Именно Творец всего сущего 
пожелал нам совершенство 
имана только через любовь 
к Посланнику (мир Ему). Без 
этой любви, как бы мы не по-
клонялись, не следовали Его 
сунне, наша вера полным не 
считается. На это указывает 
также хадис: сподвижник 
Пророка Умар (да будет до-
волен им Аллах), узнав о важ-
ности любви к Посланнику, 
говорит Ему: «Ты любимее мне боль-
ше всего, кроме самого себя». Ведь 
природа человеческая такова, что 
он любит больше всего себя. На что 
Пророк Мухаммад (мир Ему) отве-
тил: «Клянусь тем, кому принадле-
жит моя душа, не будет твой иман 
полноценным, пока не полюбишь 
меня больше себя самого». И тогда 
Умар (да будет доволен им Аллах) 
сказал: «Вот теперь я люблю тебя 
больше самого себя». Многие го-
ворят, что любовь к Пророку – это 
следование его сунне. Разве Умар 
не следовал сунне? Одного следо-
вания не хватает, необходимо име-
ет любовь в сердце к Посланнику 
Аллаха (мир Ему). 

В Священном Коране Аллах 
говорит: (смысл) «И скажи, о Мухам-
мад, если ваши отцы, матери, сы-
новья, братья, супруги, имущество, 
которое вы приобрели, торговля, 
застоя которого вы боитесь, и жи-

лища, которым вы довольны люби-
мее вам, чем Аллах, Его Посланник и 
усердие на пути Аллаха, то ждите 
пока Аллах не придет со своим по-
велением (наказанием). Аллах не 
ведет прямым путем непокорных». 
Это наказание мы сегодня видим на 
каждом шагу. 

Однажды к Пророку (мир Ему) 
пришел один человек и спросил: 
«Когда настанет Судный день?». 
«А что ты приготовил для этого 
дня?», - задал Пророк встречный во-
прос. - «У меня не так много благих 
деяний, но я искренне люблю Аллаха 
и его Посланника». И тогда Послан-
ник (мир Ему) сказал: «Ты будешь с 
теми, кого ты полюбил и они будут 

с тобой, Всевышний, помогая и под-
держивая тебя, и Посланник, молясь 
за тебя».

Вот в чем кроется главный се-
крет нашей любви к Пророку (мир 
Ему). В этом мы нуждаемся.

Мы знаем, что в исто-
рии часто бывали войны, 
но сегодня – время идеоло-
гической борьбы. Те войны 
отошли на второй план, нам 
объявлена идеологическая 
война, и мы, к сожалению, 
терпим поражение. В чем 
это выражается? В том, что 
наши мечети в основном 
пустуют. Мусульмане сле-
дуют не пути Аллаха, ко-
торый требует посещать 
мечеть, а пути неверных, 
которые пропагандируют 

телевизор, интернет, различные 
заведения для досуга. Мы – жерт-
вы идеологической борьбы. Наша 
молодежь слушает, изучает био-
графии каких-то актеров, певцов, 
футболистов, борцов больше, чем 
Сиру (биографию) Пророка (мир 
Ему). Почему? Потому что они любят 
их больше. Мы языком говорим, что 
мы любим Аллаха и Пророка (мир 
Ему), но наше положение указывает, 
что это неправда. Потому что, когда 
человек любит кого-то или что-то, то 
он отдает предпочтение любимому, 
чем всему остальному на свете.

Этому можно приводить раз-
личные примеры. Пример этому то, 
как сподвижники Пророка (мир Ему) 

молились часами, за сутки читали 
весь Коран. Самым ленивым из них 
считался тот, кто один джуз (раздел) 
Корана прочитает за день. Для нас 
же Коран – это книга, которая пы-
лится на полке, мы делаем вид, что 
почитаем его. Для сподвижников же 
это было посланием любимца - Все-
вышнего Аллаха. Они требовали от 
своих детей знание биографии Про-
рока (мир Ему) так же, как обучали 
их чтению Корана.

Наши же дети целыми днями 
могут «сидеть» в соцсетях и читать 
комментарии и посты, хотя ни один 
аят (предложение в Коране) из по-
слания Всевышнего, который тебя 
создал, дает тебе пропитание и к 
которому твое возвращение в День 
Суда, не читает.

Все упирается в любовь. То, что 
мы любим – нам интересно. Из-
вестный сподвижник Пророка (мир 
ему) Хабайда (да будет доволен им 
Аллах) попал в плен и неверующие 
жители Мекки вывели его на казнь, 
перед смертью Абу-Суфьян спро-
сил его: «О Хубайда! Ты терпишь все 
эти мучения ради Мухаммада, тебя 
убьют, теперь ты хотел бы, чтобы 
на твоем месте оказался Мухам-
мад?» Хубайда, не задумываясь, от-
ветил: «Клянусь Аллахом, я не поже-
лаю, чтобы одна колючка кольнула 
Мухаммада (мир Ему), даже если это 
спасло бы меня от казни».

Они любили Пророка (мир Ему) 
больше своей жизни, и поэтому 
добились успеха и стали самыми 

успешными людьми уммы. Они за-
воевали полмира. Аллах дал им эту 
помощь.

При решающем сражении с 
Византийской Империей при Яр-
муке под командованием Халида 
бин Валида было 37 тысяч чело-
век против 210 тысяч обученных 
византийских воинов. Халид бин 
Валид говорил о своих воинах: 
«Эти люди любят больше смерть 
на пути Аллаха, чем вы любите 
жизнь». Он привязывал к своей 
шапке волосы Пророка (мир Ему) 
и говорил, что благодаря этому я 
побеждаю, т.е. благодаря любви к 
хозяину этих волос.

Если мы хотим решения наших 
проблем, успеха в делах, мы долж-
ны любить Посланника (мир Ему).

Предполагаю, что многие да-
лекие от веры люди могут усмех-
нуться и подумать, причем тут 
любовь к какой-то исторической 
личности и успех в сегодняшних 
делах? Но это так, дорогие братья. 
Любовь к Пророку (мир Ему) – на-
чало наших удач, успеха в любом 
деле и на этом и на том свете. Дру-
гого пути нет. Чтобы эта любовь 
появилась в наших сердцах, мы 
должны изучать биографию этого 
человека и обучать этому своих 
детей.

Просим у Всевышнего любви 
к Творцу, к Его Пророку (мир Ему) 
и ко всем, кто любит Посланника 
Аллаха (да благословит Его Ал-
лах и приветствует). Амин.

Пятничная проповедь богослова 
 Камильгерея САЛГЕРЕЕВА  09.11.2018 г.

Ассаламу алейкум, дорогие братья! Сегод-
ня первое число месяца Рабиуль-аваль, 
в котором родился пророк Мухаммад 

(да благословит его Аллах и приветствует) 
– лучшее и любимое создание Всевышнего 
Аллаха. Этот месяц у истинного мусульмани-
на ассоциируется с самыми теплыми, возвы-
шенными, чистыми чувствами к последнему 
Пророку Всевышнего (мир Ему), возрождает 
и укрепляет в его душе искреннюю любовь к 
Нему. Любовь, без которой наша вера и наши 
убеждения не будут полноценными.

Фатима КАМАЛОВА

Вопрос воспитания подрастающего 
поколения всегда остро стоит в обще-
стве. Поднимается он в каждой семье, 

школе, различные общественные органи-
зации, родительские комитеты регулярно 
проводят круглые столы, конференции 
и т.д. И родители, и педагоги апеллируют 
к тому, как важно сохранить исконно да-
гестанские традиции в воспитании, пере-
данные из поколения в поколение. Зако-
ны гостеприимства, уважение старших, 
почитание младших, всеобщее порицание 
лживости, воровства, подлости – кодексы 
неписанного горского закона, которые 
заключаются в двух словах – ях-намус. 
Любой дагестанец, какой бы нации он не 
принадлежал, поймет значение этих слов. 
Эти постулаты, конечно же, неразрывно 
связаны с исламскими нормами этики и 
поведения в обществе.

К великому сожалению, многовековые 
горские воспитательные принципы в нашем 
обществе постепенно теряют свои позиции. 

Ведь одно дело гово-
рить, другое – делать. 
В старину детей не вос-
питывали нравоучени-
ями и разговорами, а 
непосредственно вво-
дили в жизнь, с малых 
лет загружая посиль-
ным трудом, домашни-
ми делами, в ходе которых они и обучались, 
и воспитывались. В наше же время этот про-
цесс превращен в демагогию. Но маленькие 
члены общества до определенного возраста 
мало придают значения нудным замечаниям 
и разговорам взрослых, зато с завидной син-
хронностью копируют поступки и поведение 
папы или мамы. 

Мимо их внимания не пройдет ни злоб-
ный выпад отца в адрес мамы, ни то, что папа 
не сдержал обещание на выходных повести 
в кино, ни халатное отношение взрослых к 
религиозным обязанностям, ненароком про-
явленное нами неуважение к старшим, учи-
телям, бабушкам, дедушкам, - совершенно ни-
чего. Все эти промахи взрослого члена семьи 

автоматически 
сохраняются в 
детской памяти 
и, при случае, 
они не посчитают 
зазрением для 
себя поступить 
так же. Поэтому 
родители долж-
ны чувствовать 
себя как под лу-
пой и предельно 

контролировать свое поведение перед деть-
ми. Насколько мы позволяем себе отходить от 
традиционных норм воспитания, настолько 
отойдет и подрастающее поколение. Дальше 
– больше.    

Видимо, под влиянием теории «европей-
ского свободного воспитания», когда детям 
дают свободу выбора даже пола для себя: жен-
ского или мужского, (надо же додуматься до та-
кого!) в наших школах участились случаи, когда 
родители встают на сторону детей, нахамивших 
учителям, или же получивших неудовлетвори-
тельную оценку за невыученный урок. Вместо 
того, чтобы поговорить с ребенком, взяться за 
его воспитание, мотивировать его лучше от-
носиться к учителю и учебе, они заявляются к 

педагогам с нападками и оскорблениями. Не-
редко все это происходит на глазах у ребенка. 

Новомодным явлением в наше время ста-
ло и то, что все жалеют молодое поколение, 
пекутся о тонкой психике ребенка, ограждают 
от всякой физической нагрузки. Это делают не 
только родители, даже бабушки, прабабушки 
– дети времен ВОВ, пережившие и голод, и 
стужу, и жестокое обращение. И ничего – вы-
росли, стали уважаемыми людьми. А сейчас, 
стоит замечание сделать внучке, правнуку – 
так это же дети, как бы ненароком не ранить 
их психику, как бы он не надорвался от тяже-
лой сумки? Запамятовали, что сами с шести-
семи лет помогали родителям по хозяйству. 

Все это я к тому, что недавно встретила на 
улице знакомую, которая приехала из села с 
намерением продать творог, сметану в горо-
де. В руках у неё две громоздкие сумки, а чуть 
впереди идет дочь-подросток с дамской су-
мочкой наперевес и даже не пытается помочь 
маме. Спрашиваю: может она вам поможет? 
«Так она же ещё ребенок!», - услышала я в ответ.

Вот он – шаг назад от горских обычаев. 
Благими намерениями, как говорится, вы-
мощена дорога… в пропасть морально-
нравственной деградации. Да убережет 
Всевышний нас от этого!  

Шаг назад

Пророк Мухаммад (с.а.в)  - 
милость для мировРЕЛИГИЯ


