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А’узубиллаhи мина шшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва 
Санадана, ва Мавляна Мухьам-
мадин Мухтари ва ‘аля алиhи ва-
сахьбиhи аджма’ин. Амма баъду. 
Ассаламу ‘алайкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракату.

Уважаемые братья и сестры! У 
нас заканчивается мусульманский 
1435 год и наступает 1436 год по 
Хиджре. Поздравляем всех Му-
сульман c новым годом, просим, 
чтобы Аллаh (с.т.) Всевышний 
простил нас за все наши грехи, 
прегрешения, упущения и недо-
статки в уходящем году. 

Пусть Аллаh (с.т.) простит нас 
за все то, что мы сделали недос-
тойного и плохого.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас в новом году более 
богобоязненными, чтобы мы стре-
мились совершать благие деяния 
только ради Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него. 

Пусть наши разговоры, наши 
мысли, наши намерения будут со-
ответствовать нашим делам. 

Просим у Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего даровать нам чистоту по-
мыслов и искренность в ‘ибадате.

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Кто 
будет держать пост в последний 
день месяца Зуль-Хиджа и в пер-
вый день месяца Мухаррам, тому 
записывается пост как за весь 
прошлый и последующий год. 
Также Аллаh (с.т.) Всевышний 
пишет этому человеку прошение 
грехов 50-ти лет».

В другом хадисе Пророк Му-
хьаммад (с.а.в.с) говорит: «После 
месяца Рамазан – самый любимый 
месяц для Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него в котором Он хочет, чтобы 
люди держали уразу – это месяц 
Мухаррам».

Также в хадисе говорится: «Кто 

в Мухаррам месяце 3 дня подряд – 
в четверг, пятницу и субботу будет 
держать уразу (пост), тому запи-
сывается вознаграждение 700 лет 
соблюдавшего уразу».

Дуа на последний день месяца 
Зуль-Хиджа:

«О Аллаh (с.т.), за всё что я сде-

лал в этом году недозволенное и 
запрещённое и всё, чем ты не был 
доволен и всё то, что я забыл из 
этого, но, однако, Ты Аллаh (с.т.) 
Всевышний, Тот, который не забы-
вает, и Тот, который мог бы нака-
зать меня за то, что я совершил, но, 
однако, не наказал, простил меня, 

и Ты Аллаh (с.т.) Всевышний, ко-
торый говорит: «Кто совершил 
грех, зная или не зная, но, однако, 
раскаивается, пусть скажет: «О, 
Аллаh (с.т.), я проявил ослуша-
ние Вам и совершил запретное, я 
искренне раскаиваюсь, прости же 
меня за мои грехи. Если же я со-

вершил в этом году то, чем Ты до-
волен, Ты Аллаh (с.т.) Всевышний 
который говорил: «Совершающий 
благое – будет получать награду», 
О Аллаh (с.т.), я обращаюсь к тебе 
Твоими Совершенными именами 
и прошу, чтобы Ты принял мои 
поступки, которыми Ты доволен. 
Мою надежду, о Аллаh (с.т.), кото-
рая у меня к Тебе есть, не отрывай 
от меня, не оставляй меня без над-
ежды на Твоё прошение».

После салавата и дуа говорит-
ся, что шайтъан в это время муча-
ется и проговаривает: «Я целый 
год трудился, сбивал этого че-
ловека с пути истины, делал ему 
вас-вас и портил его, а за один миг 
он испортил мои старания, сделав 
это дуа».

Дуа на первый день месяца Му-
харрам:

«О мой Господь, Ты Тот, ко-
торый Создал всё сущее, прошу 
твоей защиты от шайтъана и от его 
друзей в этом новом году. И про-
шу помощи против своего нафса. 
Сделай нас занятыми такими дея-
ниями, которые будут приближать 
нас к Тебе».

После таких слов говорится, 
что иблис приходит в отчаяние. И 
Аллаh (с.т.) Всевышний отправ-
ляет этому человеку 2-х ангелов, 
которые будут оберегать его весь 
целый год.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
очистит нас, чтобы мы вступили 
в новый год чистыми, раскаиваю-
щимися и прощенными. Аминь!

Ассалам ‘алейкум ва рахьма-
туллаhи ва баракату!

Во имя Аллаhа (с.т.) Всемило-
стивого, Милосердного! Хвала Ал-
лаhу (с.т.), Господу миров, Благо-
словление Аллаhа (с.т.) и Мир Его 
Посланнику Мугьаммаду (с.т.а.в.), 
Его семье и всем сподвижникам!

Дорогие братья и сёстры! Все-
вышний Аллаh (с.т.) выделил неко-
торые периоды времени, сделав их 
священными, благостными для ра-
бов Своих. Мусульманские Празд-
ники, священные месяцы, дни и 
ночи являются Величайшей Ми-

лостью Всевышнего Аллаhа (с.т.), 
которой пользуются разумные и 
упускают глупцы.

Хвала Аллаhу (с.т.) за Его Ми-
лость к нам, обновляющему год за 
годом, которые начинаются самым 
почтенным месяцем Мухаррам. 
Священный месяц Мухаррам зна-
менует наступление нового года 
по Хиджре (переселение Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) из Мекки в 
Медину). Месяц Мухаррам являет-
ся первым месяцем мусульманско-

го календаря. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) назвал этот месяц месяцем 
Аллаhа (с.т.). В месяц Мухаррам 
Аллаh (с.т.) запретил своим рабам 
войны, конфликты, кровную месть 
и т.д., как и в священные месяцы 
Раджаб, Зуль-Кьа’да, Зуль-Хиджа.      

О высокочтимоcти Мухаррама 
говорится в Коране и Сунне Про-
рока (с.т.а.в.). Поэтому каждый 
Мусульманин должен постараться 
провести этот месяц в служении 
Всевышнему Аллаhу (с.т.). В этой 

связи говорят, что как мы проведём 
первый месяц года, так и пройдут 
все остальные двенадцать месяцев. 

В первую ночь Мухаррам ме-
сяца и в последнюю ночь месяца 
Зуль-Хиджа, т.е. в последнем ме-
сяце уходящего года, есть 10 ра-
катный суннат намаз. В каждом 
ракаате читается 1 раз сура «Фа-
тихьа», 10 раз  «Аятал курси», 10 
раз «Кьульhу» и после оконча-
ния намаза молящиеся поднима-

           (Окончание на 3 стр.)
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«Рассорившиеся должны помириться. Тот, кто первым сделает шаг к примирению, первым попадет в Рай». «Рассорившиеся должны помириться. Тот, кто первым сделает шаг к примирению, первым попадет в Рай». 
ХадисХадис

«Нет человека более никчемного, чем тот, кто не делая «Нет человека более никчемного, чем тот, кто не делая 
ничего полезного, проводит жизнь впустую». Семнани (р.а.)ничего полезного, проводит жизнь впустую». Семнани (р.а.)

«Начало многих изъянов – в раздражении». «Начало многих изъянов – в раздражении». 
Джафар бин Мухьаммад (р.а.)Джафар бин Мухьаммад (р.а.)

Бисмиллагьи ррягьмани 
ррягьим. Ассаламуаьлейкум ва 
рягьматуллагьи ва баракату. Гьюр-
матлу мусурман чвйир ва чйир! 
Октябрь вазлин 25-пи йигъан 
ухьуз мусурман календариин-
ди нубатнан цIийи,1436-пи, йис 
улубкьура. Мугьяррам- цIийи йи-
сан сабпи ваз ву. Му ваз Аллагьу 
тяаьлайи гирамивалин заан дере-
жайиъ дебккна.

Гьюрматлу ватанагьлийир! 
ЦIийи йис улубкьурайивалихъди 
тебрик апIури, узу учвуз ва ичв 
хизанариз ужувлар, шадвалар, 
хъа ичв юкIвариз иман зияда хьуб 
ккун апIураза.

Муьяммад Пайгъамбри (аь. с.) 
му вазлиз Аллагьдин ваз ву кIури, 
ччвур тувну. Мугьяррам  вазлин 
садпи 10 йигъ Аллагьдин (с.т.) 
каламдиъ  лап гирами йигъар-
си улупна. Му вазлин10-пи йигъ 
Аьшурайин йигъ ву. Аллагьу 
тяаьлайи чан амриинди му йигъ 
варитIан гирамиб вуди дебккна. 
Первердигар вуйи Аллагьди (с.т.) 
Аьшурайин йигъан  завар-жилар, 
дагълар-гьюлар, хядар ва мала-
икар халкь гъапIну. Аьхю вах-
тар арайиъ ади гъахьидар вушра, 
му кереметар вари Аьшурайин 
йигъан гъахьидар ву.

Адам (аь.с.) Аьшурайин йигъан 
халкь гъапIур ву. Аку дюньяй-
из Ибрагьим (аь.с.) Аьшурайин 
йигъан гъафир ву. Немруд  кIу-
ру фараондин цIихьан Ибрагьим 
(аь.с.) Аьшурайин йигъан гъюр-
хну. Муса Пайгъамбрихъ (аь.с.) 
хъергнайи фараондин жаллатIар 
Аьшурайин йигъан Аллагьдин 

(с.т.) амриинди  гьюлин кIанаъ 
шту гъаркI  дапIну, гъийихну. 
Гьаци  Муса Пайгъамбар (аь. с.) 
Аллагьу тяаьлайи аьжлихьан гъ-
юрхну.

Иса Пайгъамбар (аь.с.) аьр-
шдиз гъахуб, Эйуб Пайгъамбар 
(аь.с.) гъагъи уьзрихьан сагъ 
хьуб, Нюгь Пайгъамбар (аь.с.) 
штуъ батмиш хьувалихьан уьр-
хюб, Юнус Пайгъамбар (аь.с.) 
аьхю балургъин фун`ан  адагъуб, 
Якьуб Пайгъамбар (аь.с.) чан дур-
гнайи балихъди гюрюшмиш хьуб 
– мурар вари Аьшурайин йигъан 
гъахьи кереметар ву. Гьаддиз, Ал-
лагьу тяаьлайи му йигъ вари жара 
йигъартIан гирамиб вуди дебккна. 
Думу йигъан Аллагьу тяаьлайи 
ухьуз дивнайи шартIар тамам 
апIуз Аллагьди (с.т.) тафикьвал  
туври. Амин.

Зиихъ къайд дапIнайиганси, 
Мугьяммад Пайгъамбри (аь.с.) 
му вазлиз Аллагьдин ваз дупну, 
ччвур тувна. Аллагьу тяаьлайи  
Мугьяррам, Ражаб, Зуль-Кьайда, 
Зуль-Хиджа вазари женгар гъа-
хуз, гъалмагълар апIуз, ифдиинди 
кьисас алдабгъуз гъадагъа дапIна.

Зуль-Хиджайин аьхиримжи 
ва Мугьяррамдин садпи йишван 
10 ракааьт ади суннат гъудган 
апIуб аьхю даража айи гьяракатси 
улупна. Гьарсаб ракааьтдиъ «Фа-
тигья»-10 ражну, «Аятуль-Кур-
си»-10 ражну, «Кьулгьу» дурхну, 
суннат гъудган апIуб ва дидин 
кьяляхъ, хиларра ккидисну, чан 
абйир-бабарин, чвйир-чйирин, 
веледарин, вари мусурман чвйир-
чйирин хайирназ «Астафирулла-

гь» урхуб аьхю саваб айи гьяракат 
ву.

Зуль-Хиджайин аьхиримжи 
йигъанна Мугьяррамдин садпи 
йигъари ушв гъибису касдиз Ал-
лагьу тяаьлайи 50 йисазди кIван 
марццивал тувиди. Расулаллагь-
дин Аннас кIуру асгьябди гьам-
циб гьядис ктибтну: «Мугьяммад 
Пайгъамбри (аь.с.) гъапну: «Му-
гьяррамдин сабпи жвуми йигъан 
ушв гъибису касдиз Аллагьу тяаь-
лайи ккудубшу уьмриъ ктучIву 
гуннгьарин аьф апIиди, хъа му 
вазлин жвуми, хамис, султ йигъа-
ри ушвар дисруриз 900 йисан Чаз 
ибадат апIбан  савабар дикIиди».

Аьйишайи (Мугьяммад Пай-
гъамбрин (аь.с.) хпири) гьамциб 
гьядис ктибтну: «Расулаллагьди 
гъапнийи: «Мугьяррам вазлин 
сабпи 10 ушв (Аьшурайин йигъ 
улубкьайизкьан) гъидису касдиз 
Аллагьу тяаьлайи Фирдавс  Жен-
нет кьисмат апIиди». 

Аллагьу тяаьлайи чан калам-
диъ дупна: «Му вазликан вуйи  
гьарсад йишван шубуб пайнакан 
сабдиъ, Аьхю вуйи Аллагьдин 
(с.т.) рягьимлувалра хьади, Ду-
гъан малаикар завуъ лицури шулу. 
Думу вахтна Узухьна илтIику кас-
дин дюаь кьабул ва тамам апIар-
за. Узкан фу-вуш ккун гъапIуриз 
– думу туварза, гуннгьарин аьф 
апIуб ккунди илтикIуриз гуннгьа-
рин аьф апIарза».

Аллагьу тяаьлайи ухьу ислам 
диндин лайикьлу вакилар хьуз 
буржлу апIура. Ихь хизанарин 
ва жямяаьтлугъдин улихь жаваб-
дарвал гьисс апIури хьуз, гирами 

Кьур`андиъ улупнайи шартIар та-
мам апIуз, инсанвалин сяргьятар 
чIур дарапIуз, улупнайи тIалабар 
тамам апIуз, гъадагъа дапIнайи 
ляхнарихьан ярхла хьуз, дугъри 
рякъюъди гъягъюз, Аллагьдиин 
(с.т.) умудлу хьуз, Дугъхьан гучI 
апIуз буржлу апIура.

Бей Гьякьи  кIуру асгьябдин 
риваяйиъ гьамци дибикIна: «Рас-
улаллагьди гъапну: «Аьшурайин 
йигъан юкьуб ракааьт ади, сун-
нат гъудган тамам апIури, гьарсаб 
ракааьтдиъ 1 ражну «Фатигья» 
сура, 11 ражну «Кьулгьу» сура 
гъурхуриз Аллагьу тяаьлайи 50 
йисандин гуннгьарин аьф апIур 
ва Аьхю вуйи Аллагьди (с.т.) ду-
гъаз Женнетдин нурдикан минбар 
тикмиш I. Хъа му йигъан тамам 
вуди марццишин (гъусул) гъа-
пIу Аллагьдин лукI саб йискьбан 
вахтна иццрушнарихьан, уьзрар-
сузйирихьан ярхла хьиди».

Гьюрматлу ватанагьлийир, 
гьюрматлу мусурман чвйир ва 
чйир! Аллагьу тяаьлайи ихь юкI-
вар имандин гирами нурарихъди 
аку апIри. Улубкьурайи 1436-пи 
йис Аллагьди (с.т.) учвуз муба-
рак апIри. ЦIийи йисан ичв ва ичв 
абйир-бабарин, чвйир-чйирин, ба-
яр-шубарин юкIвариъ иман зияда 
апIри. Улубкьурайи йисан ухьуз 
варидиз ужувлар, шадвалар, Ал-
лагьдин (с.т.) рягьмат, халкьарин 
арайиъ ислягьвал ибшри. Амин.

Ассаламуаьлейкум ва рягьма-
туллагьи ва баракату.

Мягьямед-Гьяжи Исрафилов,
Хюрикк гъулан мистан имам

Мугьяррам – ЦIийи йисан сабпи вазМугьяррам – ЦIийи йисан сабпи ваз

Два ракаата намаза беремен-
ной женщины в 80 раз ценнее, 
чем намаз небеременной жен-
щины.

Если супруги посмотрят друг 
на друга с любовью, то Аллаh 
(с.т.)  посмотрит на них с мило-
стью.

Если жена проводит мужа на 
путь распространения религии 
и, делая ‘ибадат (т.е. поклоня-
ясь) ждет его, то она на 500 лет 
раньше мужа войдет в Рай. У 
нее в подчинении будут 70 гу-
рий (райские женщины), она бу-
дет купаться в кавсаре (райское 
озеро), и на коне из золотого 
и жемчуга будет ждать мужа в 
Раю.

Если женщина, переживая за 
больного ребенка, не может за-
снуть и делает все, чтобы ребе-
нок успокоился и заснул, то она 
получит (вознаграждение) 12 
летней службы и прощение всех 
грехов.

Если женщина старается 
успокоить, развеселить мужа, 
который пришел домой без на-
строения, это для нее джихад на 
пути Аллаhа (с.т.).

Если перед доением коровы 
женщина скажет «Бисмиллаh», 

то животное делает ду‘а о том, 
чтобы молоко было баракатным.

Также, Аллаh (с.т.) делает 
хлеб баракатным, если перед 
замесом теста женщина скажет 
«Бисмиллаh».

Если жена смотрит на дру-
гого мужчину, Аллаh (с.т.) про-
клинает ее.

Подметать и убирать в доме с 
Зикром (с поминанием Аллаhа 
(с.т.)), это будто бы делать убор-
ку в Каабе.

Женщина, которая постит-
ся, делает намаз, подчиняется 
мужу и ведет правильный образ 
жизни, войдет в Рай с каких две-
рей пожелает.

Молитва жены, которой муж 
не доволен, не поднимается 
выше ее головы, т.е. Аллаh (с.т.) 
не принимает.

Когда женщина рожает, то 
она получает вознаграждение 
70 летних намазов и уразы, ка-
ждая ее схватка, как Хадж.

Если после рождения ребен-
ка мать умирает до того, как ре-
бенок достигнет 40 дней, то она 
становится Шаhидкой.

Если женщина не прокли-
нает плачущего ребенка ночью 
и терпит его, то она получает 
вознаграждение 1 год намазов и 
уразы.

К женщине, которая докор-
мила ребенка своим молоком, 
приходит ангел с вестью о том, 
что для нее Рай – ваджиб (обя-

зателен).
Если женщина во время раз-

луки с мужем ведет правильный 
образ жизни, а потом встречает 
его в хорошем настроении, то 
она получает вознаграждение – 
12 лет нафиль намазов (допол-
нительные намазы).

Если жена по своему жела-
нию сделала мужу массаж ног, 
она получает вознаграждение, 
как если бы она дала садакъа 70 
гр. золота, если же по просьбе 
мужа – садакъа 77 гр. серебра.

Если умирает жена, которой 
муж доволен, то для нее Рай – 
ваджиб (обязателен).

Женщина, которая хранит то, 
что ей доверяют, лучше 70 муж-
чин.

Если муж научил одной сун-
не жену, то ему и ей засчитыва-
ется ‘ибадат.

Когда в Раю все будут ходить 
смотреть на Аллаhа (с.т.),  Ал-
лаh (с.т.) Cам придет показаться 
к женщинам, которые скрывали 
свое лицо и тело в жизни.

Женщина, которая красится и 
носит облегающую одежду для 
показухи, не только не увидит 
Рай, но даже не почувствует его 
запаха.

Женщинам легко заслужить Рай и довольство Господа  Женщинам легко заслужить Рай и довольство Господа  
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«Обучать детей науке, нравственности и ремеслу – является обязанностью для отца». «Обучать детей науке, нравственности и ремеслу – является обязанностью для отца». 
Мухьаммад Багъдади (р.а.)Мухьаммад Багъдади (р.а.)

«Кто будучи в гневе обуздывает себя и смягчится, того «Кто будучи в гневе обуздывает себя и смягчится, того 
Аллаh (с.т.) любит». Хадис

«Находись среди людей, но никому не будь обузой». «Находись среди людей, но никому не будь обузой». 
Хусамеддин Манкфури (р.а.)

ют руки, прося прощение за себя, 
за своих родителей, за всех веру-
ющих братьев и сестёр, говоря, 
астагъфируллаh.

Кто будет поститься в послед-
ний день Зуль-Хиджа и в первый 
день Мухаррам месяцев, тому 
Аллаh (с.т.) даёт очищение 50-ти 
лет.      

Аллаh (с.т.) говорит: «Спуска-
ется Милость Всевышнего в ка-
ждую ночь к небесам этого света, 
во время одной третьей части 
ночи, и кто в это время делает 
дуа Мне, – Я отвечаю, кто просит 
у Меня, – Я даю, кто просит про-
щение грехов, Я – прощаю».     

Передано от Анас (р.а.), что 
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто будет 
поститься в первый джума Му-
харрам месяца, тому Аллаh (с.т.) 
простит все прежние грехи, а кто 
будет поститься три дня из Му-
харрам месяца, т.е. четверг, пят-
ницу и субботу, тому Аллаh (с.т.) 
напишет службу 900 лет».

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.), переданном от Аиши 
(р.а.) сказано: «Кто будет постить-
ся первые десять дней Мухаррам 
месяца, до Ашура дня, того Ал-
лаh (с.т.) Всевышний поселит в 
Фирдаус Джаннат».

С наступлением нового года, 
дорогие братья и сёстры, давайте 
начнём со службы Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), а именно: посещать 
своих родителей, близких с сала-
мом, делать добро сиротам, протя-
нуть руку нуждающимся, бедным, 
беспризорным, бездомным, много-
детным, уважать старших, оказы-
вать милость детям, относиться к 
неверующим и людям других ве-

роисповеданий терпимо, улучшить 
семейные отношения, любовь к 
своей Родине, уважать инвалидов, 
больных, вдов и многое другое…, 
не забывая при этом службу Ал-
лаhу (с.т.), а именно пять столпов 
Ислама, суннат Пророка Мухьам-
мада (с.т.а.в.) и направление мазхь-
аба имама Шафии (р.а.). 

Братья и сёстры Мусульмане! 
Пришла религия Ислам с большой 
пользой, а самая большая польза –
признание человечеством и всеми 
созданиями Единого Аллаhа (с.т.), 
служение всего сущего одному Ал-
лаhу (с.т.), потому что служение 
одно, Ислам один, и Кьибля (на-
правление во время службы) одна, 
всем Посланникам, Пророкам и 
всем рабам Аллаhа (с.т.). 

Милость, Довольство и Баракат 
Аллаhа (с.т.) бывает там, где джа-
маат (народ) в единстве, а шайтан 
там, где раскол, разделение, пока-
зуха, высокомерие, вражда, сплет-
ни, одним словом, где нет Веры и 
единства. Вы не разделяйтесь, а то 
ваши дороги разделят вас от пути 
Аллаhа (с.т.).

Подчиняйтесь Аллаhу (с.т.), 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) и 
тем из вас, кто  правильно ведёт 
себя в каждой семье, селе, городе. 

Братья и сестры Мусульмане! 
Не спорьте между собой, а то вы 
будете обесценены и унижены, 
уйдёт ваше единство и уважение. 
Если вы ведёте спор в каком-то 
деле, обращайтесь к Аллаhу (с.т.) 
и Посланнику (с.т.а.в.), т.е. Кора-
ну и сунне Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), если вы искренне веру-
ющие в Аллаhа (с.т.) и в Судный 
День. 

Братья и сёстры Мусульмане! 

Сегодня мир наполнился неверием, 
невежеством, насилием, притесне-
нием, самолюбием, убийствами, 
воровством, рабством, угнетени-
ем... Господствуют сильные над 
слабыми, бедные, униженные, без-
домные стали жертвами «автори-
тетов». Безжалостные люди несут 
нечисть на землю… 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет 
превосходства белой расы над 
чёрной, нет превосходства араба 
над не арабом (другими нация-
ми), кроме как превосходства бо-
гобоязненных». 

Аллаh (с.т.) обязывает нас быть 
справедливыми, рассуждать чест-
но, чтобы верующие смотрели на 
людей независимо от веры, от рода, 
от национальности, так, как роди-
тели смотрят за своими детьми: с 
любовью, с почётом, с понимани-
ем, чтобы они были достойными 
людьми для семьи и общества, 
чтобы они следовали Священной 
Книге Аллаhа (с.т.), и не перешли 
границы человечности, которые 
поставил Всевышний, границы 
дозволенного, и запрещали то, что 
не дозволено, чтобы шли по пра-
вильному пути, стояли уверенно и 
крепко за справедливость, чтобы 
надеялись на достойных и дове-
ряли достойным, и верили только 
Аллаhу (с.т.), и не боялись никого, 
кроме  Аллаhа (с.т.), и чтобы неу-
клонно держались истины.

Братья и сёстры Мусульмане! 
Самым ценным днём месяца Му-
харрам является день Ашура.

Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Кто 
будет поститься в Ашура день, 
тому Аллаh (с.т.) пишет возна-
граждение 1000 хаджей, 1000 
умра, даёт вознаграждение 1000 

шаhидов, пишет вознаграждение 
от Востока до Запада заполнен-
ные наградами, пишет награду, 
освободившего 1000 рабов из сы-
новей Исмаила (а.с.), строит 70 
000 дворцов в Жаннате и Аллаh 
(с.т.) Всевышний делает его тело 
харам огню Джаhаннама».

Так же в другом хадисе Проро-
ка Мухьаммада (с.т.а.в.) сказано: 
«Кто будет поститься в день Ашу-
ра, тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
дает награду 10 000 ангелов, кто 
будет читать в день Ашура 1000 
кьулгьу, на того Аллаh (с.т.) Все-
вышний посмотрит взглядом 
Милости, а на кого Аллаh (с.т.) 
Всевышний посмотрел взглядом 
Милости, тому никогда азаб (му-
чения) не бывает и Аллаh (с.т.) 
причисляет его к Сиддикьам».

В Ривая данном Байхьакьи 
(кь.с.) говорится, что Пророк 
(с.т.а.в.) сказал: «Кто совершит 
в день Ашура четыре ракаата 
суннат намаза и будет читать в 
каждом ракаате 1 раз Суру «Фа-
тигьа», 11 раз Суру «Кьулhу», 
тому Аллаh     простит грехи 50 
лет и построит Аллаh (с.т.) Все-
вышний ему минбар из нура, а 
кто в этот день сделает полное 
омовение (гъусул), тот не будет 
болеть в этот год никакой бо-
лезнью, кроме как, если смерть 
не придет, и кто в этот день на-
мажет сурьму на свои глаза, то 
в этом году, его глаза никогда не 
будут болеть».

Пусть Аллаh (с.т.) в этом Новом 
году сделает из нас тех, кто умело 
пользуется Его Благами! Аминь!

Устаз Сиражуддин-Хаджи 
аль-Хурики Исрафилов (кь. с.)             

        (Начало на 1 стр.)

Однажды имам Ахьмад ибн 
Ханбал (рахьматуллаhи ‘алейhи), 
собирая хадисы Пророка (с.т.а.в.) 
оказался в чужом городе. Когда 
настала ночь, он вошел в мечеть, 
у него не было в этом городе го-
стей, друзей, знакомых и он решил 
остаться в мечети. После ночной 
молитвы, сторож мечети подошел 
к нему и спросил: «Что ты здесь 
делаешь? Все ушли, и ты выйди с 
мечети.

Имам Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) 
сказал: «Мне некуда идти».

Сторож говорит: «Я ничего не 
знаю, выйди с мечети».

Вы обратите внимание на 
скромность этого великого имама 
Ахьмада ибн Ханбал (р.а.), он не 
сказал сторожу, что он является 
имамом аhлю сунны валь джама‘а, 
что он Ахьмад ибн Ханбал. Если 
бы жители этого города узнали, что 
он имам Ахьмад ибн Ханбал, каж-
дый бы пожелал, чтобы он пришел 
к ним и погостил у них, но однако 
скромность этого великого имама, 
не позволила ему сказать, что он 
является имамом аhлю сунны валь 
джама‘а.

Сторож прогнал его, прогнал ве-
ликого ученого, прогнал великого 
имама, «Ля хьавля ва ля кьуввата 

илля биллаh». Имам вышел и сел 
у порога мечети. Сторож выходит 
и видит, опять там сидит у порога 
тот человек, которого он прогнал с 
мечети.

Сторож говорит: «Почему ты не 
уходишь, что ты здесь делаешь? 
Уходи отсюда».

Имам Ахьмада ибн Ханбал (р.а.) 
говорит: «Мне некуда идти, у меня 
нет здесь гостей, родственников, 
знакомых».

Сторож сказал: «Я знаю, куда 
тебе идти».

Он взял его за ногу, потащил и 
выбросил имама прямо на улицу. 
«Ва ля хьавля ва ля кьуввата илля 
биллаh».

Сторож ушел. А напротив ока-
зывается жил пекарь и при виде 
брошенного человека на улицу, он 
подошел, проявил человечность, 
проявил на самом деле милость и 
милосердие и пригласил имама Ах-
мада ибн Ханбал к себе со словами: 
«Погости у меня, я вижу, ты приез-
жий, утром помолишься, покуша-
ешь и уйдешь».

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) согла-
сился и пошел к нему в гости.

Вы представляете, Ахьмад ибн 
Ханбал (р.а.) рассказывает: «Пока я 
сидел возле этого пекаря, он около 

пяти, шести часов поминал Аллаhа 
(с.т.), он стоит, поминает Аллаhа 
(с.т.), сидит, поминает Аллаhа (с.т.), 
печет, поминает Аллаhа (с.т.)». «Ля 
хьавля ва ля кьуввата илля биллаh».

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) удив-
ляется и спрашивает пекаря: «О, 
брат, сколько времени ты помина-
ешь Аллаhа (с.т.) вот так?»

Пекарь отвечает: «Всю жизнь, 
насколько я себя помню».

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) спра-
шивает: «Ты не устал, или не уста-
ешь?» Пекарь отвечает: «Нет, я уже 
привык».

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) спра-
шивает: «О, брат, сколько ты поми-
наешь Аллаhа (с.т.) и что это тебе 
дало?»

Пекарь отвечает: «Какой бы 
мольбой я не обратился к Аллаhу 
(с.т.), Он отвечает на все мои моль-
бы».

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) спра-
шивает: «О, брат, неужели у тебя 
нет ни одной мольбы, которому 
Аллаh (с.т.) не ответил?»

Пекарь отвечает: «Да есть, оста-
лась одна мольба».

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) спра-
шивает: «Если не секрет, раскрой 
мне эту тайну, что ты просил у Го-
спода и на что Он тебе не ответил?»

Пекарь отвечает: «Это не тайна, 
я скажу тебе. Я обратился к Аллаhу 
(с.т.) однажды с такой мольбой: «О, 
Аллаh (с.т.)! Не забирай мою душу, 
не забирай меня с этого света, пока 
я этими глазами не увижу велико-
го имама аhлю сунны валь джама‘а 
Ахьмада ибн Ханбала (р.а.)». Ал-
лаhу Акбар.

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) схва-
тился за голову и воскликнул: «Ал-
лаhу Акбар!»

Пекарь спросил: «Что случи-
лось?»

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) ска-
зал: «Аллаh (с.т.), который ответил 
на все твои мольбы, ответил сегод-
ня и на эту твою мольбу».

Пекарь удивленный спросил: 
«Как?»

Ахьмад ибн Ханбал (р.а.) ска-
зал: «Всевышний, который ответил 
на все твои мольбы, сегодня взял 
меня за ногу и выбросил меня пе-
ред твоей пекарней, чтобы ты уви-
дел меня, это я Ахьмад ибн Ханбал 
(р.а.)».

Аллаhу Акбар!
Вы обратите внимание на скром-

ность этого великого имама, как не 
гордиться такими великими людь-
ми. «Ва ля хьавля ва ля кьуввата 
илля биллаh».

Рассказ про имама Ахьмада ибн Ханбала (р.а.)Рассказ про имама Ахьмада ибн Ханбала (р.а.)
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«Нет пользы от имущества, пока не проявится щедрость, нет пользы от дружбы, пока не проявится верность». «Нет пользы от имущества, пока не проявится щедрость, нет пользы от дружбы, пока не проявится верность». 
Ахьмад бин Кайс (р.а.)Ахьмад бин Кайс (р.а.)

«Если будете оказывать милость своим родителям, то и «Если будете оказывать милость своим родителям, то и 
ваши дети будут оказывать вам милость». Хадисваши дети будут оказывать вам милость». Хадис

«У каждого в сердце есть любовь к щедрому и презрение «У каждого в сердце есть любовь к щедрому и презрение 
к жадному». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)к жадному». Яхья бин Муаз Рази (р.а.)

Хвала Аллаhу (с.т.), сделавшему 
воду и землю чистыми и очищаю-
щими, мир и благословение Про-
року Мухьаммаду (с.т.а.в.), сказав-
шему: «Чистота – половина Веры», 
– его роду и сподвижникам.

Изучение вопросов ритуальной 
чистоты возложено на каждого со-
вершеннолетнего Мусульманина, 
и незнание этой темы откликнется 
грехом за оставленную обязанность 
и множеством ошибок и изъянов в 
поклонении, приводящих к его не-
действительности.

Известно, что много вопросов 
в шафиитском мазхабе вызывает 
очищение от нечистот собаки и из-
за этого нередко даже переходят в 
другой мазхаб. Особенно актуально 
это для новообращенных Мусуль-
ман, в культуре чьих народов дер-
жать собак в доме – обычное дело, и 
для тех, кто в больших городах слу-
чайно сталкивается с собаками и не 
знает, что именно в собаке нечисто 
и каким образом она загрязняет 
одежду и другие чистые предметы.

Краткие сведения о делении 
нечистот в шафиитском мазхабе
Аль-Хатыб аш-Ширбини (р.а.) 

пишет в книге «Мугъни аль-Мух-
тадж»: «Знай, что нечистоты де-
лятся на тяжелые [для устранения], 
средние и легкие» (Т.1, с. 243.).

Практическая разница между 
этими видами наджасы определя-
ется, в первую, очередь, способами 
устранения этих видов наджасы.

1) Тяжелые нечистоты, к кото-
рым относятся собака и свинья, 
устраняются семикратным мытьем 
места попадания нечистот, причем 
одно из омываний нужно совер-
шить водой, смешанной с землей. 
Тут надо пояснить, что в книгах по 
фикху часто встречается выраже-
ние: «Семикратное мытье, одно из 
которых должно быть совершено 
землей», – но под землей факихи 
имеют в виду воду, смешанную с 
землей в таком количестве, что вода 
становится мутной. Если место 
омывания просто посыпать землей 
или протереть землей, то испачкан-
ная одежда или другие предметы не 
очистятся.

2) Средняя наджаса, к которой 
относятся все остальные виды не-
чистот, кроме свиньи, собаки и 
мочи грудного ребенка мужского 
пола, который питался только груд-
ным молоком. Примеры этого вида 
наджасы: моча, кал, кровь, гной и 
т. д. Очищение от этого вида нечи-
стот происходит полным омывани-
ем участка загрязнения с условием 
протекания воды по нему, то есть 
если водой просто смочить место 
загрязнения, но вода не протечет по 
участку, то очищения не произой-
дет. 

3) Легкая наджаса, к которой 
относится моча грудного ребенка 
мужского пола, питавшегося толь-
ко грудным молоком. Для очище-
ния от такой наджасы достаточно 
побрызгать место загрязнения и не 
требуется протекания воды по нему, 
но брызгами должно быть охвачено 
все очищаемое место (Там же, т. 1, 
с. 248.). Надо уточнить, что имеется 
в виду именно моча мальчика, по-
тому что моча девочки будет отно-
ситься уже ко второму виду наджа-
сы (Там же.).

Шариатское решение 

в отношении собаки 
Основным доказательством, на 

которое опираются ученые шафи-
итского мазхаба, утверждая, что со-
бака является нечистой полностью, 
служит хадис: «Очищение ваших 
сосудов, если собака испила из них, 
– семикратное [омытие], первое из 
которых – землей» («Сахих» Му-
слима, №651.).

В другом риваяте от Муслима 
добавлено: «И вылей ее».

Также Бухари и Муслим приво-
дят хадис от Абу Хурейры (р.а.): 
«Если собака выпьет из вашего со-
суда, то вымойте его семь раз».

Аль-Хатыб аш-Ширбини разъя-
сняет первый хадис: «Довод этого 
хадиса заключается в том, что не-
что очищают либо из-за ритуальной 
оскверненности (хадас), либо из-за 
нечистот, либо из уважения (Речь 
идет о повелении омывать челове-
ка после смерти, потому что такое 
очищение не связано с тем, что он 
стал мертвечиной или нечистым, а 
связано с проявлением к нему ува-
жения). Сосуд не может быть риту-
ально осквернен или уважаем, и по-
этому устанавливается, что его надо 
очистить из-за нечистот, а это уста-
навливает нечистоту рта собаки, а 
это самая благородная ее часть, но 
собака – самое благородное живот-
ное в плане запаха изо рта по при-
чине ускоренного дыхания, и поэ-
тому нечистота остальных частей 
тела собаки еще более очевидна.

Также передается в хадисе, что 
Пророка (с.т.а.в.) позвали в один 
дом и он ответил на приглашение, 
а на приглашение в другой не отве-
тил. И, когда спросили об этом, он 
сказал: «В доме такого-то собака». 
На это сказали: «Но в другом доме 
была кошка». И он сказал: «Кошка 
не является наджасой». И эти сло-
ва дают нам понимание, что собака 
сама полностью нечистая» (Мугъни 
аль-Мухтадж, т. 1, с. 228.).

Как можно испачкаться 
наджасой собаки

Загрязнение собачьей наджа-
сой происходит либо при попада-
нии слюны, мочи, пота и других ее 
жидких выделений на одежду или 
другие предметы, либо если при-
косновение к собаке происходило 
посредством чего-то влажного (на-
пример, шерсть собаки была мо-
крой, когда человек дотронулся до 
нее частью своей одежды, или оде-
жда самого человека была мокрой, 
когда он коснулся собаки).

Все это кратко выражено в сло-
вах аль-Хатыба аш-Ширбини: «То, 
что стало наджасой из-за соприко-
сновения с собакой, будь это [со-
прикосновение] с ее слюной, мочой 
и остальными жидкими выделени-
ям либо при соприкосновении ее 
сухой части с чем-либо влажным» 
(Там же, т. 1, с. 243.).

Способ очищения 
от собачьей наджасы

Имам ан-Навави пишет в «Аль-
Минхадж»: «Испачканное при-
косновением к собаке очищается 
семикратным мытьем, одно из ко-
торых происходит землей».

Разъясняя эти слова шейхуль-
Ислама ан-Навави, аль-Хатыб 
аш-Ширбини говорит: «[Землей] 
очищающей (Которая не исполь-
зовалась до этого для очищения 
от нечистот собаки и не исполь-

зовалась в таяммуме), полностью 
охватывая место попадания нечи-
стот, [чтобы земля] присутствовала 
в таком количестве, чтобы сделать 
воду мутной и посредством нее до-
стичь всех частей испачканного ме-
ста. Необходимо землю смешивать 
с водой либо до начала очищения, 
либо [смешав их] после попада-
ния на [загрязненное] место, даже 
если они не будут туда доведены 
поочередно, а затем будут смешаны 
до омывания, даже если само ме-
сто уже будет влажным» (Мугъни, 
1:244.).

Отсюда мы понимаем, что усло-
вием очищения землей является 
смешение земли с водой, посколь-
ку только так можно землей полно-
стью омыть место загрязнения. И 
земли должно быть столько, чтобы 
вода стала мутной, то есть чтобы 
присутствие земли в ней было за-
метно невооруженным взглядом. 
Не обязательно смешивать воду с 
землей до попадания на само место 
очищения.

Еще одним условием семикрат-
ного очищения является устране-
ние самой нечистоты при первом 
мытье. Если, например, наджасу 
получилось устранить только через 
семикратное омывание, то следую-
щее омывание будет считаться вто-
рым.

Если в процессе очищения от 
собачьей наджасы одежды или дру-
гого предмета капли воды, омыв-
шие загрязненное место, попали 
на другой участок, то этот второй 
участок нужно промыть столько 
раз, сколько осталось необходимым 
промыть первый. Например, если 
капли попали на новый участок по-
сле первого промывания первого 
участка, то второй участок, так же, 
как и первый, необходимо промыть 
шесть раз; если это был второй раз, 
то надо промыть пять раз – и так 
далее.

Аль-Хатыб аш-Ширбини поя-
сняет: «Капли воды, омывшей над-
жасу от собаки, смываются шесть 
раз, если попали после первого 
раза, а если не после первого раза, 
то столько раз, сколько осталось до 
семи».

Это основано на том, что вода, 
смывающая наджасу, будет чистой 
только при полном устранении над-
жасы, а для этого в нашем примере 
необходимо семикратное промы-
вание. Имам ан-Навави разъясня-
ет: «Наиболее достоверна чистота 
воды, смывшей наджасу, если она 
не изменилась и омытое место очи-
стилось».

Аль-Хатыб аш-Ширбини гово-
рит: «Если человек съел мясо соба-
ки, то он не должен семь раз мыть 
место совершения истинджа» (Му-
гъни, 1:244.).

О заменимости земли 
в вопросе очищения

Надо учитывать, что, согласно 
самому достоверному мнению в 
мазхабе, обязательно использовать 
именно землю, даже если это при-
ведет к порче одежды или других 
предметов (Мугъни, 1:245.), объе-
диняя два вида очищения, то есть 
очищение водой и очищение зем-
лей, поэтому недостаточно исполь-
зовать мыло, порошок или другие 
очищающие средства.

Именно этот пункт очень сложно 

выполнить, и люди часто переходят 
в другой мазхаб, в частности, мали-
китский, из-за трудности соблюде-
ния этого условия. Но мы должны 
знать, что предпочтительнее взять 
слабое мнение в своем мазхабе, чем 
переходить на практике в другой 
мазхаб, и поэтому надо исследовать 
существующие мнения своего маз-
хаба, а потом уже выбирать другие 
мазхабы для следования.

Обратимся к «Мугъни аль-Му-
тахдж» для изучения существую-
щих мнений в мазхабе о возмож-
ности заменить землю в вопросах 
очищения собачьей наджасы: «Вто-
рое мнение (Первое мнение и самое 
сильное в мазхабе – это необходи-
мость именно земли.): не обязатель-
но использовать землю, и упомя-
нутые вещи (мыло, например, или 
стиральный порошок) могут землю 
заменить. И этому мнению следует 
автор «Ат-Танбих» (Имам аш-Ши-
рази). Третье мнение: они могут 
заменять землю при ее отсутствии, 
но не могут, когда земля есть в на-
личии. Также говорят, что допуска-
ется использовать нечто иное, если 
земля будет портить очищаемую 
вещь, например, одежду, а если не 
будет, то нельзя» (Мугъни, 1:245.).

Отсюда мы видим, что в нашем 
мазхабе существует четыре мнения 
о том, можно ли заменять землю 
чем-то другим при семикратном 
мытье.

Первое мнение, и оно самое 
сильное и служит основой для пра-
ктики, и только по нему муфтий 
мазхаба может давать фетву, – это 
незаменимость земли (Напомним, 
что земля должна быть чистой и не 
должна быть до этого использована 
в таяммуме) для такого рода очище-
ния.

Различные вопросы
Если одежда была многократно 

испачкана собакой, или одна собака 
много раз выпила из одного сосуда, 
или много собак выпили из него, то 
достаточно однократного очище-
ния (Мугъни, 1:245.). Если место, 
испачканное собакой, было испач-
кано другим видом наджасы, то для 
его очищения достаточным будет 
очищение от наджасы собаки (Там 
же.).

Если сосуд или одежду, испач-
канную собакой, окунуть в боль-
шое количество стоячей воды, то 
это будет считаться однократным 
мытьем, даже если одежду держать 
там долго, а если одежду подвигать 
в воде семь раз, даже не вытаскивая 
ее наружу, то это будет считаться 
семикратным мытьем (Там же.).

Если собака лакала из большого 
сосуда (объемом больше 190 ли-
тров.), то ни вода, ни сам сосуд не 
становятся нечистыми, если только 
мокрый язык собаки не коснулся 
стенок сосуда, до которых не дохо-
дила вода (Мугъни, 1:245.).

Если собака лакала из сосуда ма-
лого объема (меньше 190 литров.), 
то вода очистится, если ее довести 
до большого объема, а сам сосуд 
при этом не очистится.

Воду, испачканную собакой, же-
лательно вылить, а хадис, в котором 
содержится повеление выливать ее, 
касается случая, когда кто-то хочет 
совершить ею омовение, тогда вы-
лить ее становится обязательным 
(Мугъни, 1:245-246.).

Очищение от собачьей наджасы по шафиитскому мазхабуОчищение от собачьей наджасы по шафиитскому мазхабу



                                                          Мухаррам 1436 г.                                                          Мухаррам 1436 г.№ 9 (114) Ноябрь 2014 г.№ 9 (114) Ноябрь 2014 г.

«Сколько было дней, когда я жаловался и плакал! Пришло время, и я плакал за те дни, в которых я плакал». «Сколько было дней, когда я жаловался и плакал! Пришло время, и я плакал за те дни, в которых я плакал». 
Абу Бакр (р.а.)Абу Бакр (р.а.)

«Дружите с таким человеком, у которого в сердце «Дружите с таким человеком, у которого в сердце 
нет страсти обогащения». Давуд Искандери (р.а.)нет страсти обогащения». Давуд Искандери (р.а.)

Обманется тот, кто твердит: «Сделаю завтра, сделаю Обманется тот, кто твердит: «Сделаю завтра, сделаю 
завтра». Хадисзавтра». Хадис

1. Обуваясь, сначала нужно надеть 
правую сандалию, а затем – левую, а 
снимать нужно сначала левую, а за-
тем – правую.

Передают со слов Абу Хурайры (да 
будет доволен им Аллаh (с.т.)), что По-
сланник Аллаhа (да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует) сказал: 
«Когда кто-нибудь из вас будет наде-
вать сандалии, пусть начинает справа, 
а когда будет снимать их, пусть начи-
нает слева. И пусть никто из вас не хо-
дит в одной сандалии, либо надевает 
обе, либо снимает обе».

2. Постоянно пребывать в состоя-
нии омовения.

Савбан (да будет доволен им Ал-
лаh (с.т.)) передал, что Посланник 
Аллаhа (да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует) сказал: «Будьте 
стойки в поклонении, но вы не смо-
жете делать все самым совершенным 
образом. Знайте, самое благое ваше 
деяние – молитва. Только верующий 
пребывает постоянно в состоянии 
омовения».

3. Использование мисвака.
Передают со слов Айши (да будет 

доволен ею Аллаh (с.т.)), что Послан-
ник Аллаhа (да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует) сказал: «Мисвак 
служит для очищения рта и является 
угодным Господу». Пророк (да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и приветствует) 
также сказал: «Если бы я не считал, 
что это будет тяжело для членов моей 
общины, то обязательно велел бы им 
чистить зубы мисваком перед каждой 
молитвой». Мисвак можно исполь-
зовать в любое время. Но точно под-
тверждено то, что его следует исполь-
зовать перед омовением, молитвой и 
чтением Корана, после пробуждения 
ото сна, при изменении запаха рта и 
при входе в дом. При этом не имеет 
значения, постится человек или нет, 
в начале дня он это делает или в его 
конце. Мисвак – это сунна, которая 
практически перестала соблюдаться 
среди женщин, за исключением тех, 
кого помиловал Аллаh (с.т.). Брат му-
сульманин, постарайся приобрести 
мисвак для себя и для членов своей 
семьи, и ты оживишь сунну Послан-
ника Аллаhа (да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и приветствует) и получишь 
за это награду. 

4. Совершение молитвы истихара.
Сообщается, что Джабир ибн Аб-

дуллах (да будет доволен Аллаh (с.т.) 
ими обоими) сказал: «Посланник 
Аллаhа (да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует) учил нас, как 
следует просить Аллаhа (с.т.) о благо-
словении и помощи во всех делах по-
добно тому, как он учил нас той или 
иной суре Корана».

Старайся совершать эту великую 
по своему значению молитву и читать 
в ней известную узаконенную для 
этого случая ду‘а.

5. Споласкивать рот и нос одной 
пригоршней воды.

Абдуллаh ибн Зайд (да будет дово-
лен им Аллаh (с.т.)) передал, что По-
сланник Аллаhа (да благословит его 
Аллаh (с.т.) и да приветствует) спола-
скивал рот и нос одной пригоршней 
воды и делал это трижды.

6. Омовение перед сном и сон на 
правом боку.

Сообщается, что аль-Бара ибн 
Азиб (да будет доволен им Аллаh 
(с.т.)) сказал: «Однажды Посланник 
Аллаhа (да благословит его Аллаh 
(с.т.) и да приветствует) сказал мне: 
«Когда захочешь лечь спать, соверши 
такое же омовение, какое совершаешь 
ты перед молитвой, ляг на правый 

бок и скажи: «О Аллаh (с.т.), я пре-
дался Тебе и обратился к Тебе лицом 
своим, и вручил Тебе дело свое, и к 
Тебе обратился в поисках убежища 
по желанию своему и из страха пред 
Тобой. Нет убежища и нет спасения 
от Тебя, кроме обращения к Тебе! 
Уверовал я в Твою Книгу, которую Ты 
ниспослал, и в Твоего Пророка, кото-
рого Ты послал. (Аллаhумма, аслямту 
нафси иляйкя, ва ваджжахьту вадж-
хьи иляйкя, ва фаввадту амри иляйкя, 
ва альджа’ту захри иляйкя рагъбатан 
ва рахьбатан иляйкя, ля мальджа’а, ва 
ля манджя минкя илля иляйкя, аман-
ту бикитабикя аллязи анзальта ва на-
биййикя аллязи арсальта)». А затем 
посланник Аллаhа (да благословит 
его Аллаh (с.т.) и да приветствует) 
сказал: «И сделай эти слова послед-
ним, что ты будешь говорить в конце 
каждого дня». 

7. При разговении сначала нужно 
слегка перекусить перед молитвой 
магъриб, а съесть ужин следует после 
молитвы.

Передают, что Анас ибн Малик (да 
будет доволен им Аллаh (с.т.)) сказал: 
«Посланник Аллаhа (да благословит 
его Аллаh (с.т.) и да приветствует) до 
того, как совершал молитву, разгов-
лялся свежими финиками. Если же 
их не было, то он разговлялся сухими 
финиками. Если не было и их, то он 
разговлялся несколькими глотками 
воды».

8. Совершение земного поклона 
(суджуд аш-шукр) в благодарность 
Аллаhу (с.т.) за обретённое благо или 
избавление от бедствия.

Это одна самостоятельная саджда 
(земной поклон), которую можно со-
вершить в любое время. Передают, 
что Абу Бакра (да будет доволен им 
Аллаh (с.т.)) сказал: «Когда до Проро-
ка (да благословит его Аллаh (с.т.) и 
да приветствует) доходило радостное 
известие, он совершал земной поклон 
в благодарность Аллаhу (с.т.)».

9. Оставить ночные разговоры и 
рано ложиться спать.

Ночных разговоров нужно избе-
гать, кроме тех случаев, когда в этом 
есть польза, подобно урокам или 
посещению больного. В сборниках 
хадисов Бухари и Муслима (да поми-
лует их обоих Аллаh (с.т.)) передан 
хадис, в котором говорится, что По-
сланник Аллаhа (да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует) считал 
нежелательным сон перед молитвой 
‘иша (ночной молитвой) и разговоры 
после неё. 

10. Повторение за муаззином слов 
азана (призыва к молитве).

Абдуллаh ибн Амр (да будет дово-
лен Аллаh (с.т.) ими обоими) передал, 
что он слышал, как Посланник Аллаhа 
(да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует) сказал: «Когда услышите 
призыв к молитве, повторяйте то, что 
говорит муаззин, а потом призовите 
на меня благословение Аллаhа (с.т.), 
ибо, поистине, сделавшего это один 
раз, Аллаh (с.т.) благословит за это 
десять раз. Потом обратитесь к Ал-
лаhу (с.т.) с просьбой привести меня 
к «аль-василя», являющейся таким 
местом в Раю, которое подобает зани-
мать только одному из рабов Аллаhа 
(с.т.), и я надеюсь, что этим рабом 
буду я, а для того, кто станет просить 
для меня об «аль-василя», моё заступ-
ничество станет обязательным».

11. Соревноваться друг с другом в 
произнесении азана, а также прихо-
дить на молитву рано и стремиться 
занять место в первом ряду.

Передают со слов Абу Хурайры 

(да будет доволен им Аллаh (с.т.)), что 
Посланник Аллаhа (да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует) ска-
зал: «Если бы люди знали о награде, 
которая ждёт тех, кто произносит сло-
ва азана и находится в первом ряду во 
время общей молитвы, то если кро-
ме жребия по стрелам не нашли бы 
иного пути для того, чтобы решить, 
кто станет произносить эти слова, и 
кто займёт место в первом ряду, они 
обязательно прибегали бы к этому! 
Если бы знали они о той награде, ко-
торая ждёт начинающего совершать 
полуденную молитву сразу же после 
наступления установленного для неё 
времени, то спешили бы к ней напе-
регонки! И если бы знали они о той 
награде, которая ожидает принима-
ющих участие в общих вечерних и 
утренних молитвах, то обязательно 
являлись бы на эти молитвы в мечеть, 
даже если бы им приходилось доби-
раться туда ползком!»

12. Просить разрешения войти в 
чужой дом три раза.

Если человека не примут в гости, 
он должен уйти. Многие люди гнева-
ются, если им откажут в приёме, ког-
да они приходят, не назначив заранее 
встречу. Но у хозяина дома могут быть 
причины, по которым он не может 
принять гостей, например болезнь и 
т.п. Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: 
«Если же вам скажут: «Уйдите!», – то 
уходите. Так будет чище для вас. Вои-
стину, Аллаhу (с.т.) ведомо о том, что 
вы совершаете» (Ан-Нур, 28).

Посланник Аллаhа (да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветствует) 
сказал: «Разрешения войти следует 
спрашивать трижды, и если тебе бу-
дет позволено войти, то входи, в про-
тивном же случае возвращайся обрат-
но».

13. Отряхивать постель перед 
сном.

Передают со слов Абу Хурайры 
(да будет доволен им Аллаh (с.т.)) 
что Пророк (да благословит его Ал-
лаh (с.т.) и да приветствует) сказал: 
«Когда кто-нибудь из вас захочет лечь 
в постель, пусть отряхнет её внутрен-
ней стороной своей одежды, так как 
он не знает, что могло оказаться на 
его постели после него, а потом пусть 
скажет: «С именем Твоим, Господь 
мой, я улёгся на бок, и с именем Тво-
им я поднимусь. Если Ты заберёшь 
душу мою, то помилуй её, а если 
отпустишь, то защити её посредст-
вом того, чем защищаешь Ты Своих 
праведных рабов! /Бисмикя, Рабби, 
вада‘ту джанби ва бикя арфа‘уhу, фа 
ин амсакта нафси, фархьамхьа, ва ин 
арсальтаhа, фахфазха бима тахфазу 
биhи ‘ибадакя-с-салихьин!/”».

14. Чтение на себя или членам се-
мьи рукья (аятов из Корана или узако-
ненных шариатом заклинаний).

Передано, что Айша (да будет до-
волен ею Аллаh (с.т.)) сказала: «Ког-
да Посланник Аллаhа (да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветствует) 
заболел смертельной болезнью, он 
сплевывал на себя, читая муаввизат 
(удаляющие от зла суры). Когда же он 
ослаб, я сама начала сплевывать ему 
на руки и протирать ими, используя 
благодать (баракят) его рук».

15. Делать ду‘а при облачении в 
новую одежду.

Сообщается, что Абу Саид аль-Ху-
дри (да будет доволен им Аллаh (с.т.)) 
сказал: «Когда Посланник Аллаhа (да 
благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует) надевал новую одежду, он 
произносил её название, например 
«чалма» или «рубаха», или «плащ», а 

потом говорил: «О Аллаh (с.т.), хвала 
Тебе! Ты одел меня в эту одежду, и я 
прошу Тебя о её благе и благе того, 
для чего она была изготовлена, и при-
бегаю к Твоей защите от её зла и зла 
того, для чего она была изготовлена!» 
/Аллаhумма, лякя-ль-хьамду, Анта кя-
савтанихи, ас’алюкя хайраhу ва хай-
ра ма суни’а ляhу, ва а’узу бикя мин 
шарриhи ва шарри ма суни’а ляhу!/».

16. Приветствовать всех Мусуль-
ман, в том числе и детей.

Сообщается, что Абдуллаh ибн 
Амр ибн аль-Ас (да будет доволен Ал-
лаh (с.т.) ими обоими) сказал: «Один 
человек спросил Посланника Аллаhа 
(да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует): «Какое проявление ислама 
является наилучшим?» – на что Про-
рок (да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует) ответил: «Лучшее со-
стоит в том, чтобы ты кормил людей и 
приветствовал тех, кого знаешь и кого 
не знаешь»».

Передают, что Анас ибн Малик (да 
будет доволен им Аллаh (с.т.)) сказал: 
«Посланник Аллаhа (да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует) про-
ходил мимо собравшихся на улице 
детей и приветствовал их». 

17. Начинать полное омовение 
(гусль) с малого омовения (вуду).

Айша (да будет доволен ею Аллаh 
(с.т.)) передала, что, совершая полное 
омовение после осквернения поло-
вой близостью (джанаба), Посланник 
Аллаhа (да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует) начинал с омо-
вения кистей рук, затем совершал та-
кое же омовение, как и перед молит-
вой, затем погружал пальцы в воду и 
прочёсывал ими корни волос, затем 
выливал на голову три пригоршни 
воды, а затем обливал водой всё тело.

18. После чтения суры «Фатихьа» 
говорить вслед за имамом «Аминь 
раббаль ‘алямин» вслух.

19. Произносить вслух установ-
ленные после обязательной молитвы 
Зикры (поминания Аллаhа (с.т.)).

В «Сахихе» Бухари (да помилует 
его Аллаh (с.т.)) передан хадис, в ко-
тором говорится, что, когда при жиз-
ни Пророка (да благословит его Аллаh 
(с.т.) и приветствует), люди заверша-
ли обязательную молитву, они обыч-
но громко поминали Аллаhа (с.т.). Во 
многих мечетях эта сунна забыта, и 
трудно отличить по состоянию людей 
закончили они молитву или ещё нет, 
по причине того, что после заверше-
ния молитвы они сохраняют молча-
ние и не произносят установленные 
Зикры вслух».

20. Если молитва совершается вне 
мечети, поставить перед собой прег-
раду (сутру).

Абу Саид аль-Худри (да будет до-
волен им Аллаh (с.т.)) передал, что 
Посланник Аллаhа (да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует) ска-
зал: «Если кто-либо из вас станет 
молиться, пусть молится, обратив-
шись лицом к чему-либо, что будет 
отделять его от людей (сутра), пусть 
молится близко к этой преграде и 
не даст никому пройти между ним и 
преградой во время молитвы. А если 
кто-нибудь откажется подчиниться и 
захочет пройти, то пусть он сразится 
с ним, ибо это – шайтан».

Передают со слов Абдуллаhа ибн 
Умара (да будет доволен Аллаh (с.т.) 
ими обоими), что обычно Пророк (да 
благословит его Аллаh (с.т.) и да при-
ветствует) втыкал в землю короткое 
копьё и молился, обратившись к нему 
лицом.

Суннаты, которым стали редко следоватьСуннаты, которым стали редко следовать
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с джамаатом». Хадисс джамаатом». Хадис

«Посещайте могилы ученых и святых! Ибо они заступятся за тех, кто их посещал». «Посещайте могилы ученых и святых! Ибо они заступятся за тех, кто их посещал». 
Хаджи Байрам ВалиХаджи Байрам Вали

«Кто обрадует ребенка, тому Аллаh (с.т.) простит «Кто обрадует ребенка, тому Аллаh (с.т.) простит 
все прошлые грехи, кроме многобожия». Хадисвсе прошлые грехи, кроме многобожия». Хадис

Уважаемые братья мусульмане, 
Ислам, являющийся самой совер-
шенной религией пришел для того, 
чтобы дать человеку счастье как в 
жизни земной, так и в жизни вечной. 
Одним из основных предписаний 
нашей религии является закят. Закят 
является одним из столпов Ислама. 
Он представляет собой определен-
ную часть имущества (одну соро-
ковую), выплачиваемую в пользу 
нуждающихся. Закят, представля-
ющий собой налог с имущества со-
стоятельных людей в пользу бедных 
был сделан обязательным для му-
сульман во втором году хиджры. 

В возложении заката много му-
дростей и пользы. Закят борется с 
бедностью, усиливает братство меж-
ду мусульманами, воспитывает в 
них щедрость, очищает от жадности 
и скупости сердца, придает благо-
дать (баракат) на состояние. Преуве-
личивает и отгоняет беды от него.

Обязательность закята подтвер-
ждается аятами Священного Корана, 
Сунной Пророка (с.т.а.в.) и мнением 
ученых.

То, что закят более чем в тридца-
ти аятах Священно Корана упоми-
нается наряду с намазом, указывает 
на то, что духовное очищение всегда 
стоит рядом с материальным и тесно 
связано с ним. Закят, являющийся 
материальным поклонением, подра-
зумевает по прошествии установ-
ленного периода времени выделение 
доли из имущества состоятельных 
мусульман и распределение ее сре-
ди нуждающихся мусульман. Если 
мусульманин, на которого возлага-
ется выплата закята, не выплачивает 
его сам, его заставляет сделать это 
Ислам. Так как закят – это не мило-
стыня и не подаяние, зависящие от 
щедрости человека, а доля бедных и 
неимущих. Ни один мусульманин не 
имеет право присваивать эту долю 
себе.

Об обязательности закята Все-
вышний Аллаh (с.т.) в Священном 
Коране говорит: «Совершайте са-
лят, раздавайте закят – и то доброе, 
что вы совершите заблаговременно, 
обретайте у Аллаhа (с.т.). Воисти-
ну, Аллаh (с.т.) видит ваши деяния». 
(Аль-Бакъара, 2-10)

«Совершайте обрядовую молит-
ву, вносите закят и повинуйтесь По-
сланнику, – быть может, вас помилу-
ют». (Ан-Нур, 24-56)

«Которые выделяют долю иму-
щества для просителей и обездолен-
ных». (Аль-Ма’аридж, 70 сура, 24-
25 аяты)

Как мы видим, о закяте – доле 
бедняков и неимущих в имуществе 
состоятельных и необходимости его 
выплаты говорит Сам Всевышний 
Аллаh (с.т.) и повелевает его выпла-
ту. Поэтому мусульманин должен не 
только совершать намаз, но и выпла-
чивать закят. И также, как невозмож-
но быть истинным мусульманином, 
не совершая намаз, также невозмож-
но быть истинным мусульманином, 
пренебрегая закятом. Именно поэто-
му Абу Бакр (р.а.), повелитель пра-
воверных, сказал: «Я, клянусь Ал-
лаhом (с.т.), объявляю войну тем, кто 
отделяет намаз от закята» (Бухари, 
Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Насаи 
«ат-Тадж» том 1: 686.), указывая тем 
самым, насколько это серьезно.

Уважаемые братья мусульмане, 

известно, что, посылая Муаза ибн 
Джабаля (р.а.) в Йемен, Послан-
ник Аллаhа (с.т.а.в.) наставлял его: 
«О Муаз, призови йеменцев к по-
клонению Одному Единственному 
Аллаhу (с.т.) и к вере в меня, как в 
Посланника Аллаhа. Если они при-
мут это, скажи им, что для них ста-
новится обязанностью пятикратный 
намаз. Если они послушаются тебя и 
в этом, скажи им о возложенном на 
них закяте. Этот закят должен соби-
раться с их богатых и выплачиваться 
их беднякам». («Таджрид» пер. том 
5: 3 № 686.)

То есть богатый мусульманин 
обязан выплачивать закят, потому 
что это повеление Аллаhа (с.т.) и 
доля неимущих. Он обязан выплачи-
вать его потому, что в этом кроется 
благоволение Аллаhа (с.т.). Только 
таким образом он выполняет свою 
обязанность, радует сердца обездо-
ленных, очищает свое имущество, 
делая его благословенным, и прокла-
дывает себе путь к вечному счастью 
и благоденствию.

О том, что состоятельные люди, 
не желающие выплачивать закят со 
своего имущества, являются кяфи-
рами и мунафиками и, что их ожи-
дает огонь ада, говорится во многих 
аятах Священного Корана и хадисах 
Досточтимого Пророка (с.т.а.в.). По-
этому мусульманин должен спасти 
и оградить сам себя от этих опасно-
стей. 

Уважаемые братья мусульма-
не, общество, в котором одна часть 
людей сыта, довольна и радостна, а 
другая – голодна, обездолена и не-
счастна, не является Исламским. 
Общество, в котором Ислам не яв-
ляется всеобщей религией, никогда 
не будет таких чувств, как братст-
во, любовь и милосердие. В таком 
обществе всегда будет царить меж-
классовая борьба между бедными 
и богатыми. А ведь Ислам пришел 
однажды только для того, чтобы по-
ложить конец межклассовой борьбе. 
В истинно Исламском обществе не 
может быть спора о том, что «у тебя 
есть, а у меня нет». Так как с возло-
жением на мусульман закята, Ислам 
покончил с нищетой и ростом бед-
ности. Мусульманин, выплачиваю-
щий закят, избавляется от скупости 
и высокомерия, воспитывает в себе 
чувство любви и сострадания к неи-
мущим, препятствует росту нищеты 
и бедности. Бедные, в свою очередь, 
не будут испытывать злобы и зави-
сти на богатых. Все это говорит о 
том, что для счастья и процветания 
общества нет поклонения важнее, 
чем закят. Однако и закят должен 
выплачиваться от чистого сердца. 
Ибо закят, выплачиваемый не от чи-
стого сердца, а из корыстных побу-
ждений, не принесет никому пользы.

В одном из своих хадисов До-
сточтимый Пророк (с.т.а.в.) говорит: 
«Тот, кто выплачивает закят не от 
чистого сердца, все равно, что вовсе 
не выплачивает его». (Абу Дауд «ат-
Тадж» том 2: 28.)

Уважаемые братья мусульмане, в 
Судный день его золото и серебро, 
с которых не выплачивали закят, в 
раскаленном виде прикладывают к 
телу, говоря: «Это ваше состояние, 
с которого вы не выплатили закят и 
хранили, теперь вкусите наказание 
из-за него». Скотина с которой не 

выплачивается закят, в Судный день 
превращается в самых крупных жи-
вотных. Они бодают и топчут того, 
кто не выплатил закят, и так мучают 
до завершения допроса людей на 
Махшаре. Также скотина, с которой 
не выплачивался закят, превраща-
ется в огромных ядовитых змей (с 
двумя пятнами между глаз), и они, 
скрутившись вокруг шеи, говорят: 
«Мы твоя скотина, с которой ты не 
выплатил закят».

Закят – это собственность бед-
ных. Поэтому, закят, не выплачен-
ный в этом мире, Аллаh (с.т.) заста-
вит вернуть им в Ахирате. Когда 
человек умрет, то в первую очередь 
с его оставшегося имущества нуж-
но выплатить закят, если он не вы-
платил его в свое время, а затем уже 
приступают к исполнению завеща-
ния. На скотину, с которой не вы-
платили закят, снисходят различные 
беды и т. д.
Условия обложения торгового 

имущества закятом
Для того чтобы торговое имуще-

ство облагалось закятом, существу-
ют шесть следующих условий:

1. Владелец имущества должен 
стать его хозяином только путём 
торга или обмена. К примеру, если 
кому-то в наследство досталось иму-
щество, которое добыто путём торга, 
то это имущество закятом не облага-
ется. Нужно, чтобы тот, кто получил 
это имущество, с целью торговли 
пользовался им ещё в течение цело-
го года. То есть если он продал это 
имущество и за полученные средст-
ва купил товар с намерением занять-
ся торговлей, то с этого момента и 
начинается отсчёт торгового года.

2. При приобретении данного то-
вара у человека должно присутство-
вать намерение превратить его в тор-
говое имущество с целью получения 
прибыли. Именно со дня приобрете-
ния товара, таким образом, начина-
ется отсчёт торгового года.

3. Отсутствие намерения оста-
вить торговое имущество себе. То 
есть товар, который приобрёл чело-
век, должен быть предназначен для 
оборота, а не для того, чтобы оста-
вить его себе.

4. Завершение целого года от на-
чала торговли.

5. Достижение нисаба торгового 
имущества в конце года. Нисабом 
называется стоимость товара, при 
которой он облагается закятом. То 
есть по истечении целого года по 
лунному календарю устанавливает-
ся стоимость имеющегося в нали-
чии товара (основного капитала) и 
прибавляется к нему выручка, по-
лученная в результате коммерческой 
деятельности. Если общая сумма 
достигает нисаба или больше него, 
с этой суммы выплачивается 1/40 
часть или 2,5 %. Это равносильно 
2,5 рублям от каждых 100 рублей, 
или 25 рублям от каждой 1000 ру-
блей.

Если сумма в конце года не до-
стигла нисаба, она не облагается 
закятом. Однако если помимо этой 
суммы в наличии есть определённая 
часть денег, которая у вас находилась 
ещё с начала торгового года (за ко-
торый вы не приобрели товар, а хра-
нили у себя), и при её добавлении к 
общей сумме она достигнет нисаба, 
то с этих средств необходимо выпла-

тить закят. Например, при начале 
торговли у вас на руках были 25000 
рублей. За 15000 рублей вы закупи-
ли товар, а оставшиеся 10000 оста-
вили у себя. В конце торгового года 
стоимость имеющегося в наличии 
товара (основного капитала) и вы-
ручки у вас составила 20000 рублей. 
Эта общая сумма в данном случае 
не достигла нисаба (80 граммов зо-
лота или его стоимость (см. ниже)). 
Тогда вы добавляете к этой сумме (к 
20000 рублям) те 10000 рублей, ко-
торые с начала года у вас находятся 
в наличии. Получится 35000 рублей 
(то есть сумма достигла и даже пре-
высила нисаб), и с этих денег вы вы-
плачиваете закят.

Если в течение года прибыль не 
получена, закят выделяется с основ-
ного капитала, в том случае если он 
достигает нисаба. То есть закят не 
зависит от прибыли.

6. Товар, который находится в 
обороте, до истечения целого года 
не должен быть обращён именно в 
ту валюту, за которую вы его при-
обрели. Если перевести товар в ту 
валюту, за которую вы его купили, и 
эта валюта при этом не достигла сво-
его нисаба, а затем вновь закупить 
на неё товар, торговый год начина-
ет свой отсчёт заново. Например, в 
начале года вы за золото закупили 
торговое имущество. Спустя шесть 
месяцев вы обратили свой товар в 
золото, и при этом количество зо-
лота не достигло своего нисаба (80 
граммов). А затем вновь приобрели 
за это золото торговое имущество. В 
данном случае отсчёт торгового года 
начинается заново.

В указанном примере, если свой 
купленный за золото товар спустя 
шесть месяцев вы обратили в золо-
то, и оно достигло своего нисаба (80 
граммов), и затем вновь закупили за 
него товар, то торговый год продол-
жается и через шесть месяцев необ-
ходимо установить нисаб и выпла-
тить закят. Потому что, даже если вы 
обратили товар именно в золото, за 
которое он был приобретён, оно (зо-
лото) достигло своего нисаба.

Также торговый год продолжает-
ся, если вы, например, купленный за 
золото товар обратили в серебро и т. 
п., а затем за это серебро вновь заку-
пили торговое имущество.

По мазхабу имама аш-Шафии 
нельзя выделять закят с торгового 
имущества в виде товара, ибо это не 
будет считаться закятом. Он должен 
быть выплачен в денежном выраже-
нии.

Однако согласно мазхабу имама 
Абу Ханифы закят с торгового иму-
щества дозволяется выплачивать и в 
виде товара. А со скота и с другого 
имущества, с которого необходимо 
выплатить закят натурой, дозволяет-
ся выплачивать и в денежном выра-
жении.

Нисаб торгового имущества
Для определения нисаба торгово-

го имущества его сравнивают с зо-
лотом или серебром. И нисабом его 
является нисаб золота или серебра. 
Если имущество сравнить с золотом, 
то его нисаб будет равен стоимости 
80 граммов золота. Если же торго-
вый товар сравнить с серебром, то 
его нисаб равен стоимости 560 грам-
мов серебра.

Значимость закята в ИсламеЗначимость закята в Исламе
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Как же нам необходимо посту-
пить?

Мы должны установить цену 1 
грамма золота и умножить её на 80. 
Например, если в этом году 1 грамм 
золота стоит 300 рублей, то эту сум-
му мы умножим на 80, и у нас по-
лучится 24000 рублей. Если в конце 
года находящийся в обороте товар 
и выручка от торговли, имеющийся 
в наличии, в сумме составит 24000 
рублей, то от этой суммы 2,5 % вы-
плачиваем в качестве закята в пользу 
бедных и нуждающихся. Это 600 ру-
блей. Если сумма превышает 24000 
рублей, то и с превышающей части 
средств выплачиваем по 2,5 %.

Так же устанавливаем стоимость 
и с помощью серебра в конце года. 
Выясним стоимость 1 грамма сере-
бра и умножим его на нисаб серебра 
(т. е. на 560 грамма). Например, если 
1 грамм серебра стоит 20 рублей, 
то 20 умножим на 560, и получит-
ся 11200 рублей. И с этой суммы 
(с 11200 рублей) 2,5 % жертвуем в 
пользу бедных и нуждающихся. Это 
приблизительно 280 рублей. Если 
же сумма превышает 11200 рублей, 
то и с превышающей части средств 
выплачиваем 2,5 %.

Если обратить внимание, то мож-
но заметить, что между нисабом зо-
лота и серебра получается большая 
разница. Почему же получилось 
так? Это объясняется следующей 
причиной. Во времена Пророка 20 
мискалов золота (80 граммов) и 200 
серебряных дирхамов (560 грамма) 
стоили одинаково. А теперь золото 
сильно подорожало, а серебро ста-
ло дешевле, и потому у них и нисаб 
ныне отличается.

Согласно какому же нисабу в кон-
це года нужно устанавливать сто-
имость торгового имущества? По 
Шариату, если человек купил товар 
за какую-либо валюту, то он должен 
устанавливать его стоимость имен-
но согласно нисабу той валюты, за 
которую он приобрёл данный товар. 
Например, если товар был прио-
бретён за золото, то нисаб торгового 
имущества устанавливается согла-
сно нисабу золота. А если он купил 
торговое имущество не за валюту, а 
за другой товар, то ему необходимо 
установить стоимость своего товара 
согласно нисабу преобладающей ва-
люты той местности, где находится 
товар.

Примечание
В конце года, устанавливая об-

щую сумму, необходимо учесть и 
оставшийся товар, и купленное для 
торговли имущество, и полученную 
выручку – всё это входит в нисаб. 
Однако то, что израсходовано или 
отложено для нужд дома (например, 
домашний инвентарь, мебель, оде-
жда, продукты и др.), не входит в 
нисаб.
Торговля имуществом, с которого 
необходимо выплатить закят, 
не связанный с торговлей

Если торговля происходит с ис-
пользованием такого вида имуще-
ства, с которого при достижении 
нисаба необходимо выдать закят, 
не зависящий от торговли, т. е. если 
взять, к примеру, стадо мелкого ро-
гатого скота, не достигшее торгового 
нисаба, но при этом овцы сами до-
стигли нисаба (40 голов), закят с них 

нужно выплатить как со стада (годо-
валую овцу), не рассматривая торго-
вую сторону. А если стадо достигло 
торгового нисаба, но само оно не 
достигает нисаба (к примеру, стадо 
состоит из 39 голов), закят выдают 
как с торгового имущества. В случае 
когда исполнится торговый нисаб и 
само стадо достигнет нужного коли-
чества, животные облагаются закя-
том как стадо, достигшее нисаба, но 
не как торговое имущество.

Если человек, к примеру, спустя 
шесть месяцев от начала торгового 
года за торговый товар купил скот, 
который достигает нисаба (напри-
мер, 40 голов овец), и ещё шесть ме-
сяцев он будет торговать этим ско-
том, то, как только исполнится год, 
он должен выплатить с них закят как 
с предмета торговли. И если после 
того, как исполнился год, он прекра-
тит торговлю скотом, то только тогда 
начинается отсчёт года, необходимо-
го для обложения скота закятом как 
стада, достигшего нисаба.

Есть ещё один важный момент. 
Если то (например, золото, серебро 
или домашний скот), на что вы купи-
ли торговое имущество, само было в 
таком количестве, что достигло ни-
саба, то отсчёт года начинается не со 
дня приобретения данного торгового 
товара, а с того дня, когда то (золо-
то, серебро или домашний скот), на 
что вы купили торговое имущество, 
достигло нисаба. Например, если у 
вас дома было 40 овец, и на них вы 
купили товар, то отсчёт года начина-
ется именно с того дня, когда коли-
чество ваших овец достигло 40 голов 
(а не с того дня, когда на них купили 
торговое имущество).

Для сравнения приведём и такой 
пример: у вас дома в течение 9 ме-
сяцев было 40 овец. Затем на них вы 
купили торговое имущество. Спустя 
три месяца вам нужно установить 
нисаб товара и выплатить закят как 
со стада. А после этого уже начина-
ется отсчёт года, необходимого для 
выплаты с него закята как с торгово-
го имущества.

Другие закятооблагаемые про-
дукты и имущество (т. е. независимо 
от торговли), которые человек выно-
сит на продажу, облагаются закятом 
так же, как при торговле овцами.

Закятом облагается и имущество, 
отобранное у вас силой, т. е. с него 
выдают по получении имущества 
обратно. С имущества несовершен-
нолетнего, умалишённого, с иму-
щества, на которое временно нало-
жен запрет по причине слабоумия, 
беспечности и расточительства его 
владельца, закят выдают попечитель 
(вали) или исполнитель завещания 
(васий). С имущества, отданного в 
мечеть в качестве вакфа (на безвоз-
мездное общее пользование), закят 
не выплачивается.

Закят с имущества, 
отданного в долг

С имущества, отданного в долг, 
закят выплачивается тем, кто его 
взял взаймы, а также выплачивает-
ся и хозяином этого имущества при 
его возвращении. Но если у хозяина 
есть возможность в любое время за-
брать свои средства у должника, то 
он сам (сразу при наличии соответ-
ствующих условий) обязан выпла-
тить закят (даже если должник ещё 
не вернул долг). Если отдано в долг 

золото, серебро, торговый товар, то с 
них закят выплачивается, а с отдан-
ных в долг овец или продуктов пита-
ния закят не выплачивается. Услови-
ем для обложения закятом овец или 
других продуктов питания является 
их рост (т. е. увеличение количест-
ва). Если тот, кто должен вернуть 
долг, отказывается его возвращать, 
и нет других свидетелей, утвержда-
ющих правоту того, кто отдал в долг, 
то с этого долга хозяин не обязан вы-
давать закят. Закят с имущества че-
ловека, за которым имеются долги, 
также выплачивается, если даже его 
долги равны или превышают нисаб 
закятооблагаемого имущества. На-
пример, если у вас есть 40 или более 
голов овец и долг, равный 200000 ру-
блей, то вы всё равно выплачиваете 
закят с овец, несмотря на свой долг.

Сроки выплаты закята
После того, как имущество до-

стигнет нисаба, сразу, как предста-
вится возможность, необходимо 
выплатить закят. Если мы, имея 
возможность, не выплатим закят, то 
впадём в грех, потому что тот, кто ну-
ждается в закяте, может пострадать. 
Если же скот погибнет или имуще-
ство испортится, а с них своевремен-
но не выплатили закят, то его нужно 
возместить, потому что обложенная 
часть закята на имущество является 
собственностью тех, кому он пред-
писан.

С произведённого после обработ-
ки имущества закят не выплачива-
ется. Например, если из купленной 
кожи изготавливают обувь и прода-
ют, то закятом эта деятельность не 
облагается.

Намерение
Условием закята является ещё и 

наличие намерения перед его вы-
платой. Намерение можно сделать 
(выделяя из своего имущества; от-
давая доверенному человеку; после 
передачи ему, но до раздачи закя-
та) следующим образом: «То, что я 
выплачиваю (передал доверенному 
лицу) со своего имущества, – это 
мой закят». Намерения доверенного 
человека для выплаты с его имуще-
ства закята недостаточно, необходи-
мо, чтобы хозяин совершил его. Для 
раздачи закят можно отдать тем, кого 
определил имам, можно раздать и 
самому. При наличии справедливого 
имама лучше даже доверить раздачу 
закята ему, ибо он лучше знает, кому 
и как это давать. Имам имеет право 
потребовать выплату закята, и каж-
дый после этого обязан выполнять 
требования имама. При передаче 
закята имаму тоже необходимо сде-
лать намерение о выплате закята.

Закят с бумажных денег
Учёные-богословы шафиитско-

го мазхаба согласились с тем, что с 
бумажных денег не нужно выплачи-
вать закят. Однако это не означает, 
что нельзя или грешно выплачивать 
с них закят. В любом случае это бу-
дет благим деянием, ибо тем самым 
мы будем помогать нуждающимся. 
Согласно же некоторым учёным-
улемам данной богословско-право-
вой школы, с бумажных денег тоже 
необходимо выплачивать закят.

Категории людей, 
получающих закят

Всевышний Аллах в Коране чёт-
ко определил тех людей, которым 
предназначен закят. В Коране гово-

рится, что закят предназначен для 
бедных, нуждающихся, работников, 
занятых сбором и выплатой закята, 
для тех, сердца которых нуждаются 
в утешении, для освобождения ра-
бов, для обременённых долгами, для 
тех, кто на пути Аллаха, и для пут-
ников. Таково предписание Аллаха. 
Рассмотрим это подробнее.

Первая категория – бедные (ми-
скин), имущество которых не дости-
гает достаточного уровня.

Вторая категория – нуждающи-
еся (факир). Это нищие, которые 
отличаются от бедных ещё худшим 
положением; это те, которые не вла-
деют ничем, а также те, которые в 
силу возраста или болезни не спо-
собны зарабатывать.

Третья категория – люди, свя-
занные с закятом (‘амиль), – это те, 
которых имам назначил для сбора и 
распределения закята.

Четвёртая категория – это те, сер-
дца которых нуждаются в утешении 
(муалляфату кулюбихим), – люди, 
которые ранее исповедовали другую 
веру, а впоследствии приняли Ислам 
и нуждаются в моральной и матери-
альной поддержке.

Пятая категория получающих 
закят – это рабы, освобождённые с 
условием выкупа (рикаб).

Шестая категория – это люди, 
обременённые долгами (гарим), раз-
решёнными Шариатом.

Седьмая категория – это те, кто 
полностью посвятил себя служению 
Исламу (ахлу сабилиллах).

Восьмая категория – путники 
(ибн-ус-сабиль), оторванные от сво-
его имущества, независимо от того, 
богаты они у себя на родине или 
нет. При этом цель путешествия не 
должна противоречить Шариату.

Выплата закята кому-либо из 
этих восьми категорий людей связа-
на с особыми условиями для каждой 
из них. Получающий закят должен 
быть мусульманином и не должен 
быть из родов Хашима и Мутталиба, 
он должен быть совершеннолетним 
и не предаваться постоянно боль-
шим грехам.

Эти категории, а также размер и 
вид закята определяются реальными 
условиями в каждой стране.

Молитвы, читаемые при выплате 
и получении закята

Человеку, выплачивающему за-
кят, рекомендуется отдать его с до-
вольством и прочитать при этом 
мольбу. Например, следующую:

«Раббана такъаббаль минна, 
иннака анта-ссамигIуль-гIалим».

Смысл: «О наш Господь! Прими 
наш закят, поистине Ты всезнаю-
щий и принимающий мольбы».

Принимающему закят (для себя 
или для последующей раздачи) 
очень желательно (сунна) совер-
шить хорошую мольбу за того, кто 
его выплачивает. Например, можно 
просить так:

«Аджарака-ллагьу фима 
агIтIайта, ва джагIалягьу ляка 
тIагьуран, ва барака ляка фима 
абкъайта».

Смысл: «Да преувеличит Все-
вышний Аллах тебе воздаяние за 
выплаченный закят, да сделает 
Он его очищающим тебя от грехов 
и да ниспошлёт Он благодать на 
оставшееся твоё имущество».

Значимость закята в ИсламеЗначимость закята в Исламе
(Начало на 6 стр.)
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«Мусульмане являются братьями. Один не будет угнетать другого, не оставит его без помощи «Мусульмане являются братьями. Один не будет угнетать другого, не оставит его без помощи 
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

Достоинства дня 'ашураДостоинства дня 'ашура
10-й день месяца Мухаррам – 

празднование Дня ‘Ашура.
Ибн ‘Аббас (р.а.) передал: 

«Пророк (с.т.а.в.) приехал в 
Медину и увидел, что иудеи 
постятся в день ‘Ашура. Он 
спросил их об этом, и те от-
ветили: «В этот день Аллаh 
(с.т.) даровал Мусе (а.с.) и сы-
нам Исраиля победу над Фа-
раоном – мы постимся в этот 
день в память об этом». Тогда 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Муса 
(а.с.) больше наш, чем ваш», – 
и приказал поститься в этот 
день» (Хадис передали аль-Бу-
хари (2004) и Муслим (1130).

Какое бы благочестивое дея-
ние ни совершил человек, при-
ближаясь к Аллаhу (с.т.) с чи-
стым намерением, в Судный 
День он, несомненно, увидит 
такое вознаграждение за него, 
которое невозможно описать. И 
самый важный из тех поступков, 
с помощью которых можно при-
близиться к Аллаhу (с.т.), – это 
пост в день ‘Ашура.

Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто будет постить-
ся в день ‘Ашура, из Мухар-
рам месяца, тому Аллаh (с.т.) 
даёт сувваб (вознаграждение) 
10 тысяч совершивших хадж 
(паломничество), умра, т.е. 
малый хадж. Кто погладит го-
лову сироты в день ‘Ашура, 
тому Аллаh (с.т.) поднимает 
за каждый волос на голове си-
роты дараджа (ступени) Рая и 
кто пригласит верующего ве-
чером для отпускания уразы 
к себе домой, ему пишется су-
вваб (вознаграждение) накор-
мившего весь Уммат (общину) 
Мугьаммада (с.т.а.в.)».

Когда асхабы спросили: «Я 
Расулаллаh (с.т.а.в.), каково 
достоинство дня ‘Ашура над 
остальными днями?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Достоинство этого дня в том, 
что Аллаh (с.т.) в этот день со-
здал: Лавhуль мафуз, Кьалям, 
Небеса, Землю, Моря, Адама 
(а.с.), Хаву (Еву), Рай, ввёл в 
Рай Адама (а.с.), принял рас-
каяние Адама (а.с.), и в этот 
день ковчег Нуха (а.с.) (Ноя) 

остановился на горе Джуди, 
в этот день родился Ибраhим 
(а.с.), взял его другом Всевыш-
ний и спасся он от огня языч-
ников. В этот день Всевышний 
спас Мусу (а.с.) от Фараона, 
утопил Фараона на дне моря, 
произошло исцеление Аюба 
(а.с.), встретился со своим сы-
ном Юсуфом Якьуб (а.с.), про-
стил грех Давуда (а.с.). В этот 
день родился ‘Иса (а.с.), и в 

этот же день он был вознесен 
на небеса. В этот день Идрису 
(а.с.) было дано высокое поло-
жение. В этот день Сулейману 
(а.с.) было даровано великое 
царство и имущество. В этот 
день Йунус (а.с.) был освобо-
жден из нутра рыбы, и Судный 
День будет в день ‘Ашура».

Так же в этот день был про-
щен Адам (а.с.), в этот день он 
был создан и в этот же день он 
вошел в Рай. В этот день были 
созданы Трон, Престол, солнце, 
луна, и звезды. Якьубу (а.с.) 
было возвращено его зрение, 
Йусуф (а.с.) освободился из ко-
лодца. И первый дождь, пролив-
шийся с неба на землю, был в 
день ‘Ашура.

В ночь ‘Ашура есть суннат 
намаз из ста ракатов, в ка-
ждом ракате читают 1 раз суру 
«Фатигьа», 3 раза «Кьулгьу». 
После окончания намаза го-
ворят 70 раз «Субгьаналлаh 
валхьамдулиллаh ва ла илаhа 
иллалаhу Аллаhу Акбар» и 70 
раз «Астагъфируллаh».

В ‘Ашура день есть суннат 
намаз из 8 ракатов, в каждом 
ракате читают 1 раз суру «Фа-
тигьа» и после любую суру из 
Корана, которую хорошо знае-
те. И не знают описывающие, 
какой сувваб есть у Аллаhа 
(с.т.) для раба за это.  

В Товрате написано про 
‘Ашура день следующим обра-
зом: «Кто будет поститься в 
день ‘Ашура - считается, как 
будто бы он постился целый 
год. А кто погладит голову си-
роты в этот день, тому Аллаh 
(с.т.) Всевышний дает, за каж-
дый волос на голове сироты, 
дерево в Джаннате и на этом 

дереве будут украшения для 
этого человека, из украшений 
Джанната, которые не может 
описывать красоту этих укра-
шений никто кроме Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. А кто будет 
делать садакьа в этот день – 
считается, как будто бы он не 
оставил в этом Мире никого, 
из которых просят. А кто бу-
дет наставлять в этот день, ко-
го-нибудь на истинный путь, 
тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
заполнит сердце нуром. А 
кто обрадует сердце кого-ни-
будь в этот день, того Аллаh 
(с.т.) Всевышний причисляет 
к тем, кем остался доволен, а 
кто будет в этот день угощать 
нуждающихся, тому Аллаh 
(с.т.) Всевышний будет давать 
угощение в могиле».

В хадисе Пророк (с.т.а.в.) го-
ворит: «Кто в день ‘Ашура для 
своей семьи, для своих близ-
ких, родных, с кем он живет, 
кто его окружает в этот день, 
кто находится в материальной 
зависимости будет щедрым, 
тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
проявит Свою щедрость в те-
чение целого года».

Пост в этот день был изве-
стен и у других общин, даже 
было сказано, что он был обяза-
тельным до Рамазана, но потом 
это отменили. Пророк (с.т.а.в.) 
постился в этот день до хиджры, 
а войдя в Медину, он подтвер-
дил этот свой обычай и в конце 
своей достойной жизни сказал: 
«Если я доживу до следующего 
года, то обязательно буду по-
ститься в девятый и десятый 
[день]». (Хадис достоверный, 
передал ат-Табарани в аль-Каби-
ре (10/401). Но он умер в этот же 
год и держал пост только в деся-
тый день. При этом он побуждал 
людей поститься в девятый и 
одиннадцатый дни, говоря: «По-
ститесь за день до него и днем 
позже, чтобы отличиться от 
иудеев» (С хорошим иснадом 
передал Ахьмад в аль-Муснаде 
(1/241), потому что они держали 
пост только в этот день.

Аль-Байхакьи в книге «Шу’аб 
аль-иман» («Ветви веры») пове-
дал: «Тому, кто щедрее отно-
сится к своей семье и родным 
в день ‘Ашура, Аллаh (с.т.) бу-
дет щедр в течение остального 
года». (Передал аль-Байхакьи 
по разным цепочкам и сказал: 
«Эти иснады хотя и слабые, но, 
подкрепляя друг друга имеют 
силу». См.: ат-Таргъиб, 2/122 
х.1536.) 

И у ат-Табарани есть такое 
отвергнутое повествование: 
«В этот день подаяние в один 
дирхам приравнивается к се-
мистам дирхамам».

Пусть Аллаh (с.т.) озарит све-
том ВЕРЫ наши сердца в этом 
Новом году. Аминь!

Устаз Исамуддин Саидов 
(кь.с.)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

4:41 12:30 15:39 17:43 19:33
4:44 12:30 15:35 17:35 19:25
4:49 12:30 15:30 17:25 19:15
4:57 12:30 15:23 17:22 19:12
5:05 12:30 15:17 17:17 19:05
5:09 12:30 15:11 17:10 19:05
5:15 12:30 14:59 17:04 18:55

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

5:17 12:30 14:55 17:01 18:53
5:23 12:30 14:52 16:53 18:43
5:28 12:30 14:47 16:45 18:35
5:36 12:30 14:43 16:44 18:32
5:42 12:30 14:42 16:42 18:31
5:46 12:30 14:37 16:35 18:25
5:50 12:30 14:32 16:30 18:20


