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Тавассуль по Корану и Сунне
А’узубиллаhи минашшайтъани 

рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Са-
надана, ва Мавляна Мухьаммадин 
Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу 
‘алайкум ва рахьматуллаhи та’ала ва 
баракату.

Дорогие братья и сестры! На се-
годняшнем уроке наставления мы бу-
дем говорить об одном из важнейших 
частей религии – тавассуле. Что такое 
тавассуль? Тавассуль, если перевести 
с арабского языка на русский – это 
средство, метод, посредство, посред-
ничество.

Откуда это понятие к нам пришло? 
Оно идёт к нам из повеления Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Аллаh (с.т.) в Ко-
ране, суре «Маида», в 35 аяте гово-
рит нам: «О вы, которые уверовали! 
Бойтесь Аллаhа (с.т.), ищите средст-
ва приближения к Нему и усердст-
вуйте на пути Его, – может быть, вы 
будете счастливы!» То есть, в своих 
делах, различая халал и харам, осте-
регаясь харама, идя к халалу. В этом 
аяте говорится о том, что богобояз-
ненный человек – это тот, кто боит-
ся Аллаhа (с.т.) Всевышнего в своих 
делах, и он бывает близок к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему. Далее говорится, 
чтобы завоевать довольство Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, вы ищите, зани-
майтесь, поступайте, находите доро-
ги, которые приблизят вас к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему. Слово «Василя» 
идёт оттуда. Поэтому тавассуль – эта 
та вещь, которая приближает раба к 
Аллаhу Всевышнему. И все, что при-
ближает раба к Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему – называется посредничеством, 
Василя, тавассуль. В религии Ислам 
нет ничего, которое не приближает 
нас к Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Всё, 
что с Исламом связано, это есть при-
ближение раба к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему. Когда кто-то говорит, что в 
религии нет посредничества, он всю 
религию отрицает. Потому что без 
посредничества нет ничего.

Приведем пример. Возьмем Веру в 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Мы знаем, 
что у Веры есть условия – это «Аман-
ту». Первым в нем идет «Аманту-
билляhи» – я уверовал в Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Уверовав в Аллаhа Все-
вышнего, если мы не будем знать в 
какого Аллаhа (с.т.) мы веруем, тогда 
у нас Вера получается несовершен-
ной. Нужно веровать в Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, в Того, у которого есть 
свои имена, свои атрибуты. Все атри-
буты Аллаhа (с.т.) Всевышнего, есть 
средства Веры в Аллаhа (с.т.). Потому 
что Аллаh (с.т.) Всевышний в Коране 
говорит: «Ва лиллаhиль асмауль хьу-
сна фад’у би hа». У Аллаhа (с.т.) Все-

вышнего есть 99 прекрасных имен, 
которые есть в Коране. Если мы, хоть 
одно имя будем отрицать, тогда мы 
становимся неверующими. Посред-
ством Веры в Аллаhа Всевышнего 
стоят Его имена, потому что Аллаh 
(с.т.) Всевышний в Коране говорит: 
«У Аллаhа (с.т.) есть прекрасные име-
на, вы обращаетесь этими именами к 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему». Также в 
хадисе Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
говорится: «У Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него 99 имён, 100 без одного, кто вы-
учит эти имена наизусть и будет ду‘а 
делать этими именами, тот войдет в 
Рай».

Аллаh (с.т.) Всевышний поставил 
средства Веры в Самого Себя – это 
Его имена, сифаты. Чтобы нам ду‘а 
делать Аллаhу (с.т.) Всевышнему, он 
поставил нам свои имена. Поэтому, 
когда мы делаем ду‘а, мы говорим: 
«Я Аллаh, Я Рахьман, Я Рахьим, Я 
Хьаким, Я Карим». Посредством 
этих имен мы обращаемся к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, чтобы наша мо-
литва была принята. Аллаh (с.т.) Все-
вышний так нам указывает. Это есть 
первое средство Веры в Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, средство приближения 
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему.

Дальше говорится «Ва маляи-
катиhи», если мы будем веровать в 
Аллаhа (с.т.) и не будем подтверждать 
Веру в Его ангелов, тогда у нас Вера 
не получается. Кто такие ангелы – это 
есть те, которые являются средством 
к подтверждению Веры в Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Если мы говорим, 
что мы веруем в Аллаhа (с.т.), но не 
веруем в Его Ангелов, тогда у нас нет 
Веры. Вера в Ангелов является по-
средством Веры в Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. Почему? Потому что они 
являются посредниками между Ал-
лаhом (с.т.) и его созданиями. Первый 
из ангелов – это Джабраиль (а.с.), он 
посредник между Аллаhом (с.т.) Все-
вышним и Его Пророком, если мы 
будем отрицать Джабраиля (а.с.), как 
посредника между Аллаhом (с.т.) и 
Пророком, тогда, получается, что мы 
отвергаем всю религию. Потому что 
без него к Пророку вахью не пришло 
бы, посредством Джабраиля (а.с.) 
приходит вахью.

Также другой ангел Микаиль 
(а.с.), который является посредником 
в управлении природой. Аллаh (с.т.) 
Всевышний уполномочил Его управ-
лять природой, он является посред-
ником между Аллаhом (с.т.) и приро-
дой, которым Аллаh (с.т.) Всевышний 
управляет. Дальше ангел Исрафил 
(а.с.), он посредник, который объявит 
Судный День. Дальше Азраил (а.с.), 
ангел смерти. Он посредник между 
людьми и Аллаhом Всевышним в 
том, чтобы забирать их души. Аллаh 
(с.т.) Всевышний сам же не забирает 
души людей? Нет! Для этого Он по-

ставил ангела смерти.
Наш Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), 

когда вставал на тахаджуд, говорил: 
«Аллаhумма Рабба Сайидина Джа-
браиля, ва Сайидина Микаиля, ва 
Сайидина Исрафиля». В такой форме 
делал ду‘а, именами ангелов просил у 
Аллаhа (с.т.). Для чего? Для того, что-
бы Аллаh (с.т.) Всевышний принял 
его молитву. Потому что они явля-
ются посредниками между Аллаhом 
(с.т.) Всевышним и его рабами.

Дальше идёт Вера в его книги «Ва 
кутубиhи». Книги – это средство бли-
зости к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, 
они посредники между Аллаhом (с.т.) 
Всевышним и его рабами, потому 
что они являются разговором Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, так как мы не явля-
емся разговаривающими с Аллаhом 
(с.т.).

Пророк (с.т.а.в.) говорит в своем 
хадисе: «Кто хочет говорить с Ал-
лаhом (с.т.) Всевышним, тот пусть 
читает Коран». Значит чтение Кора-
на, чтение книги Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего является средством, с по-
мощью которого мы разговариваем 
с Аллаhом (с.т.) Всевышним. Мы 
читаем Коран и говорим с Аллаhом 
(с.т.), она является средством близо-
сти к Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Если 
мы хоть одну книгу Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего будем отвергать, тогда у нас 
нет Веры в Аллаhа (с.т.). Поэтому, 
когда Пророк (с.т.а.в.) делал дуа, он 
говорил: «Калиматилляhи таамма» 
«О Аллаh! Из-за уважения ко всем ка-
лямам, которые ты отправил, прими 
мою молитву».

Когда мы делаем ду‘а, что мы го-
ворим? Мы говорим «Би хьурмати 
сирри суратиль фатихьа», из-за ува-
жения к суре фатихьа. Потому что 
оно является средством принятия на-
шей молитвы.

Дальше «Ва Русулиhи» Вера в 
Посланников. Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний отправил 124 000 Посланников 
и Пророков, если мы одного из них 
не будем признавать, у нас Веры в 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего нет. По-
тому что через Пророков мы узнали 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Если не 
было бы Пророков, тогда никогда, 
никто не узнал бы, что есть Аллаh 
(с.т.). Он Аллаh (с.т.), есть без нас, 
без ничего, но мы без Аллаhа не бы-
ваем, не можем быть, потому что он 
наш Создатель. Аллаh (с.т.) отправил 
к нам посланников и пророков, а они 
являются посредники между людьми 
и Аллаhом (с.т.) Всевышним, это по-
средники, которые довели до людей 
истину, что есть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, какой Он Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, как Ему нужно служить, как Ему 
нужно делать ду‘а, как к Нему нужно 
обращаться. Поэтому Пророки явля-
ются посредниками между людьми 
и Аллаhом (с.т.) Всевышним. Дорога 

Пророков, является тавассулем.
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний вы-

селил Адама (а.с.) из Рая на землю, 
Адам ходил по земле и все время про-
сил прощение у Всевышнего, раска-
ивался. Всевышний не принимал его 
раскаяние, пока Адам (а.с.) не обра-
тился со следующими словами, этому 
свидетельствует рассказ Умара (р.а.), 
приведенный в сборнике хадисов 
Тирмизи, от него передается хадис 
Пророка (с.т.а.в.), в котором говорит-
ся: «Адам (а.с.) обратился к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему и сказал следу-
ющее: «О Аллаh! Из-за уважения к 
тому имени, которое ты поставил ря-
дом с собой, из-за уважения к имени 
Мухьаммад (с.т.а.в.), прости меня». 
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний спро-
сил у Адама (а.с.): «О Адам, откуда 
ты узнал про Мухьаммада (с.т.а.в.), 
тогда как Я его ещё не создал?» Адам 
(а.с.) ответил: «Когда Ты меня создал 
в Раю, я поднял свою голову и пер-
вым что я увидел на столбах Арша, 
это имя Мухьаммад (с.т.а.в.). Когда 
я увидел имя Мухьаммад (с.т.а.в.), я 
понял, если бы он не был для Тебя 
значащим, Ты не записал бы его имя 
рядом со Своим именем «Ля иляhа 
илляллаh Мухьаммадун Расулюл-
лаh», поэтому я обратился этим име-
нем». Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
сказал: «Ты прав о Адам. За то, что 
ты обратился посредством его име-
ни, я Тебя прощаю. Если бы не было 
Мухьаммада (с.т.а.в.), Я не создал бы 
тебя». 

То есть, Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) стал средством прощения, 
принятия покаяние Адама (а.с.). На-
чиная от Адама (а.с.), до последнего 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), все 
Пророки обращались ко Всевышнему 
посредством чего-то.

В Коране описан случай Юсуфа 
(а.с.) и его отца Якьуба (а.с.). Прозви-
ще Бани Исраил идет от него. Когда 
Юсуфа (а.с.) бросили в колодец его 
братья, а отцу они сказали, что его 
съели волки, с этого времени Якьуб 
(а.с.) начал плакать по своему сыну, 
не было ни одного дня, когда он не 
плакал. Из-за слез он ослеп и пере-
стал видеть. В последующем, когда 
братья Юсуфа пришли в Египет и 
встретились с ним, он дал им свое 
платье. Аллаh (с.т.) Всевышний в 
Коране говорит: «Юсуф (а.с.) отдает 
свою рубаху братьям и говорит: «От-
несите эту рубаху отцу Якьубу (а.с.) и 
пусть он протрет ею свои глаза, тогда 
он начнёт видеть».

Уважаемые братья и сестры! Обра-
тите внимание, – между отцом Про-
роком и сыном Пророком, – Аллаh 
(с.т.) Всевышний поставил средство, 
рубашку сына Юсуфа (а.с.). Поче-
му это поставлено? А что, если отец 
Юсуфа (а.с.) сделал бы ду‘а и попро-
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«В старину совершали добродеяния и не говорили о них, потом стали делать и говорить, «В старину совершали добродеяния и не говорили о них, потом стали делать и говорить, 
а теперь только говорят». Умар бин Харис (р.а.)а теперь только говорят». Умар бин Харис (р.а.)

«Кто помирит двух людей, обретет благо, даруемое «Кто помирит двух людей, обретет благо, даруемое 
борцам за Веру». Хадисборцам за Веру». Хадис

«Кто не проявляет милосердие к людям, к тому «Кто не проявляет милосердие к людям, к тому 
Аллаh (с.т.) не проявит милосердие». ХадисАллаh (с.т.) не проявит милосердие». Хадис

Аллаh (с.т.) в Коране о Проро-
ке (с.т.а.в.) говорит: «Мы посла-
ли тебя как Милость для миров» 
(21:107), и Пророк (с.т.а.в.) в од-
ном из хадисов сказал: «Я послан 
как Милость, a не как проклятие» 
(Ас-Сyйюти I, 2583), 
а в другом хадисе 
сказал: «Поистине, я 
Милость и наставле-
ние» (Аль-Хаким, 1, 
100). Из этого видно, 
что Пророк (с.т.а.в.) – 
это великая Милость, 
a разве может Аллаh 
(с.т.) запретить нам 
радоваться рождению 
этой великой Мило-
сти? B Коране по это-
му поводу есть такой 
аят: «Скажи: «Это 
милость Аллаhа и Его 
милосердие». Пусть 
они радуются этому» 
(10:58). По поводу 
тафсира этого аята 
имам ас-Сyйюти пе-
редает слова Ибн Аб-
баса: «Дар Аллаhа (с.т.) – это зна-
ния, a его Милость – это Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.)». [Ад-дурр 
аль-мансур; ‘Алауд-Дин ‘Абидин 
«Аль-хадият уль-‘алаия»].

Также Аллаh (с.т.) в Коране 
сказал: «И рассказываем Мы тебе 
из вестей про Посланников, что-
бы укрепить тебе твое сердце» 
(11:120). Из этого становится ясно, 
что смысл ниспослания биографии 
Пророков – это укрепление сердца 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.), од-
нако нет сомнения в том, что мы 
в наше время еще больше нужда-
емся в укреплении наших сердец 
посредством изучения биографии 
Пророка (с.т.а.в.) и его Cyнны.

Что же касается мавлида, то он 
побуждает нас усерднее благослов-
лять Пророка (с.т.а.в.), как об этом 
сказано в аяте: «Пoистинe, Аллаh 
(с.т.) и его ангелы благословляют 
Пророка! О вы, которые уверова-
ли! Читайте на него благословение 
и приветствуйте саламом» (33:56), 
a так как Аллаh (с.т.) требует от 
нас приветствий в адрес Пророка 
(с.т.а.в.), то действия, которые спо-
собствуют этому, также являются 
требованием Аллаhа (с.т.).

Аллаh (с.т.) в Коране приводит 
аят: «Сказал Иса, сын Марьям: «О 
Аллаh (с.т.), Господь наш! Низве-
ди нам трапезу c неба! Это будет 
праздником для нас от первого до 
последнего и знамением от Тебя. 
И даруй нам удел, ведь Ты - луч-
ший из дарующих уделы!» (5:114). 
Низведение этой трапезы было 
радостным праздником и знаме-
нием Аллаhа (с.т.) для всех людей, 
поэтому нам еще больше следует 
радоваться рождению Пророка 
(с.т.а.в.), который явился Величай-
шей Милостью для миров, как об 
этом сказано в Коране: «Мы по-
слали тебя как Милость для ми-
ров» (21:107).

Рождение Пророка (с.т.а.в.) – 
это великий праздник и радость 
даже для того, кто не уверовал 
в Пророка (с.т.а.в.). Передается, 
что Абу Лахаб, услышав радост-

ную весть о рождении Пророка 
(с.т.а.в.), освободил свою рабыню 
по имени Сувайба, которая сооб-
щила ему об этом. Именно по этой 
причине Аллаh (с.т.) облегчает его 
наказание каждый понедельник 

(Аль-Бухари I, 3, 363; ас-Сухайли 
в «Ар-рауд аль-анф» 5, 192; Аль-
Аскьалани «Фатх аль-бари би 
шарх сахих аль-бухари»). 

Имам чтецов аль-Хафиз Шам-
суд-Дин ибн аль-Джазари в своей 
книге «Араф ат-тариф би мавлид 
аш-шариф» пишет: «После того 
как умер Абу Лахаб, некоторые 
люди увидели его во сне и спроси-
ли: «Как ты?» Он ответил на это: 
«В Аду, но каждый понедельник 
мне облегчают наказание за то, что 
я, услышав о рождении Пророка 
(с.т.а.в.), освободил свою рабы-
ню Сувайбу, a также за то, что она 
вскармливала Пророка (с.т.а.в.)». 
Посмотрите на Абу Лахаба, он не-
верный, которого порицает Коран, 
но, несмотря на это, он удостоился 
блага Пророка (с.т.а.в.) за то, что 
он обрадовался рождению Проро-
ка. Следовательно, если мусуль-
мане будут радоваться рождению 
Пророка (с.т.а.в.), то получат за 
это огромное вознаграждение. По 
этому поводу аль-Хафиз Шамсуд-
Дин Мухаммад ибн Наср-уд-Дин 
ад-Димашки сказал: «Посмотрите 
на этого неверного, опороченного 
в Коране, ведь ему обещано веч-
ное наказание, и оно облегчается 
каждый понедельник только за 
то, что он обрадовался рождению 
Пророка (с.т.а.в.). Каково же долж-

но быть состояние мусульманина, 
единобожника, который всю свою 
жизнь радуется рождению Проро-
ка».

Ведь и сам Пророк (с.т.а.в.) 
особо выделял и возвеличивал 

этот великий день. B благодар-
ность он постился каждый поне-
дельник, по этому поводу в одном 
из своих хадисов Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «B этот день я родился ив 
этот день мне был ниспослан Ко-
ран» (Муслим, 2838; Абу Дауд, 
2425; ат-Тирмизи, 749; ан-Нисаи, 
2382). Празднование этого дня мо-
жет проходить по-разному, кто-то 
постится, кто-то кормит других, 
кто-то собирается для того, чтобы 
говорить салаваты или слушать 
рассказы о нем, что бы мы ни де-
лали, – все говорит o значимости 
этого праздника.

Сам Пророк (с.т.а.в.) тоже при-
знавал связь дней c какими-либо 
великими событиями. Примером 
этого служит день ‘Ашура. Когда 
Пророк (с.т.а.в.) прибыл в Мединy 
и узнал, что иудеи постятся в этот 
день, то поинтересовался o при-
чине этого. Ему сообщили, что в 
этот день Аллаh (с.т.) спас проро-
ка Мусу (а.с.) и утопил его врагов. 
Узнав это, Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Мы имеем больше прав на Мусу 
(а.с.)» – и повелел мусульманам 
поститься в этот день.

Также от Анаса (р.а.) передает-
ся, что Пророк (с.т.а.в.) совершил 
свою акьикьу (Заклание живот-
ного в ознаменование рождения 
ребенка) после начала Пророче-

ства, несмотря на то, что его дед 
Абдуль-Мутталиб совершил это 
на седьмой день после его рожде-
ния. Как известно, акьикьа второй 
раз не совершается, однако Про-
рок (с.т.а.в.) совершил ее из бла-

годарности Аллаhу 
(с.т.) (Ас-Суйюти II, 1, 
292.).

Также известно, 
что Пророк (с.т.а.в.) 
особо выделял пятни-
цу, говоря, что в этот 
день родился Пророк 
Адам (а.с.). Исходя из 
этого, день рождения 
Пророка (с.т.а.в.) за-
служивает еще боль-
шего внимания. B Ис-
ламе выделяются не 
только даты, но иногда 
даже и места. Напри-
мер, ангел Жабраил 
(а.с.) повелел Проро-
ку (с.т.а.в.) совершить 
молитву в Байт-Лaxм. 
После молитвы он 
спросил y него: «Зна-

ешь ли ты, в каком месте совер-
шил молитву?» Когда Пророк 
(с.т.а.в.) ответил: «Нет», Жабраил 
(а.с.) сказал: «Ты совершил мо-
литву там, где родился Иса (а.с.)». 
(Аль-Байхаки II, 2, 356).

Мавлид – это такое событие, 
празднование которого признали 
мусульманские ученые всех стран. 
Более того, его необходимо празд-
новать, так как в одном из хадисов 
Пророка (с.т.а.в.), переданном Ибн 
Мас’удом, сказано: «То, что му-
сульмане признают добром, явля-
ется добром перед Аллаhом (с.т.), 
a что мусульмане признают злом, 
то является злом и перед Аллаhом 
(с.т.)».

Изучение качеств и чудес Про-
рока (с.т.а.в.) усиливает веру му-
сульман и их любовь к Проро-
ку, что говорит о необходимости 
праздновать его рождение. Ведь те 
деяния, которые усиливают веру, 
обязательны.

Празднование дня рождения 
Пророка (с.т.а.в.) является возро-
ждением памяти о нем и нисколь-
ко не противоречит Исламу. Ведь 
многие действия хаджа по своей 
сути также являются возрожде-
нием памяти о некоторых вели-
ких событиях и людях в истории 
Ислама. Все эти действия: и бег 
между холмами Сафа и Марва, и 
жертвоприношение, и бросание 
камней – все это связано c велики-
ми событиями в нашей истории, и 
мусульманин, совершая хaдж, воз-
рождает их в памяти.

Высказывания ученых 
o праздновании Мавлида 
по слyчаю рождения 
Пророка (с.т.а.в.)

Ибн Хаджар аль-Хайтами ска-
зал: «Неоспоримым фактом явля-
ется то, что одобряемое нововве-
дение (бида хасана) желательно 
(мандуб), также и празднование 
мавлида c присутствием большого 
числа людей относится к одобря-
емым нововведениям (бида хаса-
на)».

Уважаемые братья и сёстры! Религиозная организация Уважаемые братья и сёстры! Религиозная организация 
"БАБУЛЬ АБВАБ", Исламский Университет имени "БАБУЛЬ АБВАБ", Исламский Университет имени 
Шейха Абдуллаh Эфенди и газета "Ислам в Южном Шейха Абдуллаh Эфенди и газета "Ислам в Южном 
Дагестане" приглашают всех желающих  на МАВЛИД, Дагестане" приглашают всех желающих  на МАВЛИД, 

посвященный дню рождения нашего Пророка, посвященный дню рождения нашего Пророка, 
Посланника и Господина МУХЬАММАДА (с.т.а.в.), Посланника и Господина МУХЬАММАДА (с.т.а.в.), 

который является Милостью для Миров, заступником который является Милостью для Миров, заступником 
Судного Дня и ради которого сотворено всё сущее.Судного Дня и ради которого сотворено всё сущее.

Мавлид состоится по адресу г. Дербент ул. Гагарина 42, Мавлид состоится по адресу г. Дербент ул. Гагарина 42, 
Мечеть “Бабуль Абваб”.Мечеть “Бабуль Абваб”.

Желаем Вам крепкой Веры, здоровья и успехов. Аминь!               Желаем Вам крепкой Веры, здоровья и успехов. Аминь!               
С уважением Устаз Исамуддин Эфенди (кь.с.)С уважением Устаз Исамуддин Эфенди (кь.с.)

Мавлид – День Рождения Пророка (с.т.а.в.)Мавлид – День Рождения Пророка (с.т.а.в.)

      (Окончание на 3 стр.)



                                                                  Сафар 1436 г.                                                                  Сафар 1436 г.№ 10 (115) Декабрь 2014 г.№ 10 (115) Декабрь 2014 г.

«Не мучайте своих женщин! Они доверены вам Аллаhом (с.т.), будьте к ним снисходительны, «Не мучайте своих женщин! Они доверены вам Аллаhом (с.т.), будьте к ним снисходительны, 
делайте им добро». Хадисделайте им добро». Хадис

«Обращай внимание не на слова, а на дела людей. Не «Обращай внимание не на слова, а на дела людей. Не 
верь словам каждого». Ахьмад Намики Джами (р.а.)верь словам каждого». Ахьмад Намики Джами (р.а.)

«Спасти одного ребенка о пламени Ада важнее, чем от огня земного». «Спасти одного ребенка о пламени Ада важнее, чем от огня земного». 
Имам Газали (р.а.)Имам Газали (р.а.)

Учитель имама ан-Навави шейх 
Абу Шама сказал: «Как прекрасно 
это нововведение (бида хасана), 
которое появилось в наше время. 
Каждый год в день рождения Про-
рока (с.т.а.в.) мусульмане дают 
подаяние, совершают праведные 
деяния и радуются. Это не только 
благодеяние в отношении нужда-
ющихся – это проявление любви 
к Пророку (с.т.а.в.), это благодар-
ность Аллаhу (с.т.) за то, что Он 
ниспослал Пророка (с.т.а.в.), как 
Милость для миров».

Ас-Сахави сказал: «B первые 
три века Ислама никто из салафов 
не совершал этого, этот празд-
ник появился позже. B этот день 
мусульмане во всех концах ис-
ламского мира раздают подаяния, 
читают мавлид, и именно поэтому 
на них простирается благо» [‘Али 
ибн Бурхануд-Дин аль-Халаби 
«Ас-сира аль халабия»; Файруз 
Абади «Ас-салату валь-бишр фи 
ас-салати ‘ала хайр аль-башар»; 
Мустафа Исмаиль аль-Мадани 
«Ан-нусрат ун-набавия лишшейх 
‘ала хашим шарх ар-рая Лиль-
фариси»; Зияуддин аль-Макдаси 
«Аль-хикаят аль-мансура»]).

Ибн Жавзи сказал: «Одна из 
особенностей этого праздника – 
yмиротворенность, радость и до-
стижение цели» [там же].

Ас-Суйюти сказал: «Этот 
праздник относится к бида хаса-
на, и празднующий его получает 
вознаграждение, так как возвели-
чивает Пророка (с.т.а.в.) и радует-
ся его рождению» [Жалалyд-Дин 
ac-Суйюти «Аль-хави лиль-фа-
тава»; Файруз Абади «Ас-салату 
валь-бишр фи ас-салати ‘ала хайр 
аль-башар»;]. Также он сказал: 
«Нам желательно радоваться и 
благодарить Аллаhа (с.т.) в день 

рождения Пророка (с.т.а.в.), a так-
же собираться вместе, кормить 
нуждающихся и совершать другие 
деяния, приближающие нас к Ал-
лаhу» [Жалалyд-Дин ac-Суйюти 
«Аль-хави лиль-фатава»; Файруз 
Абади «Ас-салату валь-бишр фи 
ас-салати ‘ала хайр аль-башар»; 
Ар-рyx]. Он же сказал: «Везде, 
где читается мавлид, присутст-
вуют ангелы, a также милость и 
довольство Аллаhа (с.т.) нисходит 
на этих людей» [Васaил ли шарх 
aль-масаил].

Ибн аль-Хадж сказал: «B по-
недельник двенадцатого Рабиуль 
авваль нам всем следует совер-
шать больше богослужений в бла-
годарность за то, что Аллаh (с.т.) 
дал нам такое благо – Пророка 
(с.т.а.в.)» [Аль-мадхал ила ат-та-
саввуф; Файруз Абади «Ас-салату 
валь-бишр фи ас-салати ‘ала хайр 
аль-башар»].

Шейх Ахмад Зайни Дахлян 
сказал: «Одно из проявлений воз-
величивания Пророка (с.т.а.в.) – 
чтение мавлидов и радость в ту 
ночь, когда он родился».

Аль-Хафиз аль-Ираки сказал: 
«Проведение праздников, пиров, 
кормление нуждающихся счита-
ется одобряемым и желательным 
(мустахаб) в любое время. K та-
ким же желательным действиям 
относится и проявление радости 
по случаю рождения Пророка 
(с.т.а.в.). То, что это относится к 
нововведениям, еще не говорит 
о том, что оно запрещается, ведь 
сколько нововведений имеют 
статус одобряемого (мyстaxаб) и 
даже настоятельно рекомендуемо-
го (ваджиб)».

Шейх-уль-ислам Ибн Хаджар 
аль-Аскаляни сказал: «В основе 
мавлида Пророка (с.т.а.в.) – новов-
ведение, так как в первые три века 

Ислама салафы не праздновали 
его. Однако этот праздник вбирает 
в себя столь много позитивного, 
что мы относим его к одобряемо-
му нововведению (бида хасана). 
И я нашел достоверное доказа-
тельство дозволенности этого 
праздника. Когда Пророк (с.т.а.в.) 
прибыл в Мединy, то увидел, что 
иудеи постятся в день Ашура и, 
узнав, что причина этого – благо-
дарность за спасение Мусы (а.с.) 
от его врагов, повелел мусульма-
нам также поститься в этот день. 
Благодарить Аллаhа (с.т.) можно 
по-разному: совершать молитвы, 
земные поклоны, пост, читать Ко-
ран, давать садакьа. И разве может 
быть для нас благо большее, чем 
послание Пророка (с.т.а.в.), имен-
но поэтому мы должны в этот день 
проявлять свою благодарность 
Аллаhу (с.т.) за эту Милость. Нам 
следует читать Коран, петь назмы, 
прославляющие Пророка (с.т.а.в.), 
тем самым мы будем усиливать 
свою Веру. Что же касается таких 
проявлений, как пустословие или 
какие-либо запретные действия, 
то от них необходимо воздержать-
ся, так как они противоречат сути 
этого праздника» [Файруз Абади 
«Ас-салату валь-бишр фи ас-сала-
ти ‘ала хайр аль-башар»; Ар-рyx].

Ибн Абидин сказал: «Знай, что 
одно из одобряемых нововведе-
ний – празднование дня рожде-
ния Пророка (с.т.а.в.)». Также он 
сказал: «B этот день желательно 
собираться, для того чтобы знако-
миться c биографией и чудесами 
Пророка (с.т.а.в.), так как это одно 
из наиболее верных средств при-
ближения к Аллаhу (с.т.)».

Шейх Хуснайн Мухьаммад Ма-
хлюф, шейх Аль-Азхара, сказал: 
«B этот вечер, a также в другие 
вечера этого лучезарного месяца 

следует вспоминать Аллаhа (с.т.) 
и благодарить его за эту Милость. 
А это подразумевает соблюдение 
адабов, покорность Аллаhу (с.т.), 
отдаление от запретного, нежела-
тельного и нововведений. Также к 
числу проявлений благодарности 
относится помощь нуждающим-
ся. Несмотря на то что этого не 
было во времена Пророка (с.т.а.в.) 
и праведных салафов, в этом нет 
ничего предосудительного, бо-
лее того – это одобряемая Сунна» 
[Файруз Абади «Ас-салату валь-
бишр фи ас-салати ‘ала хайр аль-
башар»; Абу Абдулла Мухьаммад 
ибн Идрис аш-Шафи’и «Аль-
yмм»].

Шейх Мухьаммад Мyтавaл-
ли аш-Шарави сказал: «Мы име-
ем право каждый год радоваться, 
праздновать этот день в ознамено-
вание этого великого события».

Аль-Мубашшир ат-Тарази 
(бывший шейх аль-Ислам в Тур-
кестане) сказал: «Празднование 
дня рождения Пророка (с.т.а.в.) 
обязательно (вaджиб), так как по-
могает противостоять вредным 
праздникам, которые выдуманы в 
наши дни».

Порядок проведения мавлида 
Пророка (с.т.а.в.)

Мавлид не имеет своего опре-
деленного и обязательного поряд-
ка проведения, во время мавлида 
можно совершать любые деяния, 
имеющие позитивные цели и по-
следствия, важно, чтобы общим 
духом его была покорность Ал-
лаhу (с.т.). Даже если мы будем 
проводить мавлид не по обще-
принятому порядку, a вместо это-
го будем рассказывать различные 
истории из биографии Пророка 
(с.т.а.в.), послушать проповеди, 
почитать Коран, то это тоже будет 
правильным.

Мавлид – День Рождения Пророка (с.т.а.в.)Мавлид – День Рождения Пророка (с.т.а.в.)
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Бисмиллагьи ррягьмани  
ррягьим. Ассаламу аьлейкум ва 
рягьматуллагьи ва баракату. Гьюр-
матлу ватанагьлийир, узу саб ги-
рами китабдиъ аьдалатнакан ва 
аьдалатсузваликан вуйи гьикая 
гъурхунза. Думу маракьлу гъаб-
хьунзуз, гьаддиз думу гьикая учвуз-
ра ктибтуз ният гъапIунза.

Паччагьлугъ (гьюкумат), учв фу-
кьан кьудратлуб гъабхьишра, эгер 
душваъ аьдалат (дюзвал) адарш, 
Аллагьу тяаьлайи дидин девир ги-
заф ярхи дарапIур, думу дагъатмиш 
апIур (ккидипур). Эгер паччагь-
лугъдин кIулиъ айидари гьюкум 
аьдалатлувалиинди, дюзвалиинди 
хъапIруш, Первердигариз дурари 
гъуллугъ апIуруш, дициб паччагь-
лугъ Аллагьди (с.т.) уьбхиди, думу 
йигълан йигъаз артмиш хьибди.

Ухьу, гъийин деврин агьалйи-
ри, шаклувалина умудсузвали аб-
цIнайи уьмур хъапIрахьа. Аллагьу 
тяаьлайи ухьу думу шаклувалари-
хьан ярхла апIри, чан марцци ва 
дюзи рякъ ухьуз улупри. Амин!

Саб китабдиъ Аьд, Самуд, Уьд, 
Лут Пайгъамбрарикан дибикIна. 
Самуд Пайгъамбрихъ гизаф кьадар 
наслар хъади гъахьну. Дурарин на-
слари ва халкьди Аллагьдиз (с.т.) 
ибадат апIури гъахьундар. Аллагь-
дин (с.т.) амриинди Самуддин на-
слариинна гъвандин мархь убгъуру. 

Аллагьу тяаьлайи дурар яшамиш 
шулайи жил исккан-заан апIуру.

Аьд Пайгъамбриз кьюр бай ади 
гъахьну. Сарпирин ччвур Шаддад, 
кьюрпирин Шаддид вуди гъабхьну. 
Дурари  гужназ, зулмиинди вари 
чпин хлиз гъадабгъуру. Вахтарилан 
Шаддид йикIуру ва дюнья сар Шад-
даддин гьюкмикк ккабхъру, думу 
вари дюньяйин агъа шулу. Шаддад 
Аллагьу тяаьлайиинна иман хру 
кас вуди гъахьну. Дугъу Аллагьдин 
(с.т.) китабар урхури, илмариъ хъ-
уркьувалар гъазанмиш апIури, Пер-
вердигариз ибадат апIури гъахьну. 
Гирами китабар урхруган, дугъаз 
женнет айиваликан, дидин жюрй-
ирикан, душваъ фицдар ниъматар 
аш, гьаддикан аьгъю шулу. Ду-
мутIанна гъайри, Шаддадди Гью-
ри-Перйирикан, женнетдиъ айи ни-
рарикан, душваъ айи инсанарикан 
мялуматар гъадагъуру. Шаддаддиз 
жилиин женнет тикмиш апIуз ккун 
шулу. Дугъу дюньяйиъ айи вари 
уьлкйирин гьякимариз дих апIуру, 
чан метлебнакан дурариз ктибтуру 
ва варидин кюмекниинди Жили-
ин Женнет тикмиш апIуз теклиф 
дивру. Уч духьнайидари дугъан те-

клиф кьабул апIуру.
Шаддадди вари уьлкйирин гья-

кимариз дюньяйиъ айи вари агь-
алйирихьан арсна гъизил уч  апIуз 
амур апIуру. Дугъан амриинди вари 
уьлкйирин кIулиъ айидари гъи-
зилинна арсран аьхю чвумрар уч 
апIуру ва дюньяйиъ айи вари устй-
ир уч апIуру, дурарин арайиан 300 
ужударстар устйир жара апIуру ва 
гьарсарин ихтиярназ агъзур кас 
жара устйирра тувру. Му устйир, 
Женнет тикмиш апIуз ужуб йишв 
абгури, вари дюньяйилан илдицу-
ру. Йицуд йисан дюньяйиъ лицба-
лан кьяляхъ, дурариз гьациб йишв 
бихъуру. Душваъ гизаф кьадар гь-
арар, чрушнар, нирар ади гъахьну. 
Чпиз му йишв бихъуваликан дура-
ри Шаддаддиз хабар тувру ва ду-
гъан ихтиярниинди душваъ Женнет 
тикмиш апIуз хъюгъру. Женнетдин 
цалар гъизиликанна арсракан ти-
кмиш апIуру. Тикилиш ккудубкIи-
ган, душваъ аьхю гьарар кивру. Гьа-
рарин кьабариин арс иливну, кюлер 
гъизилиинди ва якьут-мержанди-
инди балгуру. Нирарикк кIикIларин 
ерина гавагьирар ккахьру ва штун 
ерина душвариъ никк гъябгъюз 

гъитру.
Гьаму вари ляхнар ккудукIган, 

Шаддаддиз хабар тувру. Му ха-
барназ рази духьну, Шаддад чан 
визирарра хъади, Женнетдиз лигуз 
гъягъюз рякъюъ учIвру. Чан ви-
зирарна Шаддад дина хъуркьайиз 
улихьна Аллагьу тяаьлайин амри-
инди Жабраили му «Женнет» даб-
гъуру. Дина  хъуркьган, Шаддад му 
гьякьикьатди аьжайиб апIуру. Думу 
фикрарик кахъру. Му кереметдин 
себеб фу вуш аьгъю апIуз чалаш-
миш шулу. ВуйиштIан, мидиз себеб 
ади гъабхьну.

 Сифте, «Женнет» тикмиш апIуз 
хъюгъяйиз улихьна, Шаддаддин 
уьлкйирин гьюкумдрари вари ин-
санарихьан, гьадму гьисабнаан ка-
сиб, аьжуз адмйирихьанра гъизил 
ва арс гужназ тадабгъури гъахьну. 
Дюньяйиъ саризра фукIа имдарди 
тадабгъуру. Хъа сар йитим балихь 
кьюб диргьам  кьимат айи гъизилин 
шейъ гьимиди гъабхьну. Дидкан аь-
гъю гъабхьиган, му балхьан гужназ   
тадабгъуру. Му йитим,хиларра кки-
дисну завуз лигури, Аллагьдихьна 
(с.т.) илтIикIуру: «Я Первердигар! 
Я Завунна Жилин эйси! Зулумкар 
Шаддадди чан кюмекчйирихъ-
ди учуз, йитим-аьжузариз, зулум 
гъапIну. Узу Увухьна, кюмек ккун 
апIури, илтIикIураза. Уву йиз дюаь 

Шаддад ва ШаддидШаддад ва Шаддид

         (Окончание на 8 стр.)
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«Аллаh (с.т.) Всемогущий оделил земным имуществом и друзей и врагов Своих, «Аллаh (с.т.) Всемогущий оделил земным имуществом и друзей и врагов Своих, 
благонравием же одарил Своих возлюбленных». Хадисблагонравием же одарил Своих возлюбленных». Хадис

«Сеющий добро получит обильный урожай, а сеющий зло «Сеющий добро получит обильный урожай, а сеющий зло 
пожнет раскаяние». Абдуллаh бин Мас‘уд (р.а.)пожнет раскаяние». Абдуллаh бин Мас‘уд (р.а.)

«Кто в этом мире защитит достоинство братьев по Вере, «Кто в этом мире защитит достоинство братьев по Вере, 
того Аллаh (с.т.) убережет от мук Ада». Хадистого Аллаh (с.т.) убережет от мук Ада». Хадис

Исламское законодательство раз-
рабатывается на основе Корана и ха-
дисов.

Исламский закон характеризует-
ся тем, что в нем нет путей для со-
вершения какого-либо недостойного 
поступка людьми.

Исламское законодательство – 
это постановление шариата, касаю-
щееся действий и поступков людей.

По исламскому законодательству, 
на основании аята священного Кора-
на, запрещается держать в руках Ко-
ран человеку, не имеющему тахарат 
(Омовение).

Тахарат – это омовение для совер-
шения молитвы. Тахарат действите-
лен для человека, имеющего гъусул.

Гъусул – это полное омовение для 
очищения тела по шариату.

Все мусульманские книги сле-
дует держать с тахаратом. Опускать 
книги ниже пояса не следует.

Когда слышишь и употребляешь 
имя Аллаhа (с.т.) надо обязательно 
добавлять слова уважения: «Субхьа-
наhу ва та‘ала».

Если произносишь или слышишь 
имя пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) 
также обязательно следует доба-
вить выражение: «Саляллаhу та‘аля 
‘аляйhи вассалям».

Употребляя или слыша имена 
сподвижников пророка желательно 
добавить: «Радзыя Аллаhу ‘анhу».

Употребляя или слыша имена 
ученых богословов (имамов, шей-
хов) желательно добавлять: «Рахьи-
маhуллаhу та‘ала».

Все действия людей подразделя-
ются на 8 пунктов.

ФАРЗ
Фарз – это действие, обязываю-

щее каждого человека в строгой фор-
ме выполнять предписания шариата. 
За исполнение будет вознагражден 
Аллаhом (с.т.), за невыполнение без 
уважительных причин – строго нака-
зан. Кто не верит в истинность этих 
обязательств – переходит в катего-
рию неверующих.

Фарз разделяют на два вида: фарз 
‘айн и фарз кифая. Фарз ‘айн обязан 
делать каждый мусульманин, напри-
мер: пятикратная молитва, ураза. 
Фарз кифая – это фарз, который воз-
лагается на мусульманскую общи-
ну. Если некоторые выполняют этот 
фарз, то с других снимается ответ-
ственность. За выполнение каждый 
состоящий в общине будет вознагра-
жден. Если никто не выполнит этот 
фарз, то вся община будет грешной. 
Например: ответить на приветствие, 
участвовать в похоронах.

ФАРЗ ‘АЙН
1. Познать единство Аллаhа (с.т.), 

изучать его атрибуты.
2. Знать и верить, что Мухьаммад 

(с.т.а.в.) это Посланник Аллаhа (с.т.) 
для направления людей на истинный 
путь.

3. Верить в истинность того, что 
все постановления ислама, сооб-
щенные Пророком Мухьаммадом 
(с.т.а.в.), являются истинными и от 
Аллаhа (с.т.).

4. Обязан сказать основную фор-
мулу ислама (Я свидетельствую, что 
нет на свете божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаhа (с.т.), а 
Мухьаммад послан Им, чтобы по-
казать людям истинный путь) перед 
свидетелями и подтвердить, что ис-
лам – последний единственный путь 
к Аллаhу.

5. Ежедневно совершать пяти-
кратную молитву.

6. В месяце Рамазан ежедневно 
держать уразу.

7. Чье достояние доходит до уста-
новленной нормы – давать бедным 
узаконенный закат (очищение).

8. Имеющему достаток и возмож-
ность совершить в жизни хотя бы 
один Хадж (паломничество) в Мек-
ку.

9. От посевов, лесонасаждений, 
сенокосных угодий, пчелиных улей 
давать бедным ушур (10 проц.)

10. Изучать и знать действия, со-
вершаемые людьми, которые входят 
в фарз: знать ритуалы их соверше-
ния.

11. Ходить на пятничную молит-
ву.

12. Подчиняться воле Аллаhа 
(с.т.) и совершать предписанные по-
становления.

13. Каждое постановление шари-
ата исполнять чистосердечно, только 
во имя Аллаhа (с.т.).

14. По возможности постоянно 
помнить и не забывать Аллаhа (с.т.).

15. Не совершать действия, осу-
ждаемые шариатом.

16. За ранние совершенные грехи 
покаяться и настроиться больше их 
не совершать.

17. Изучая природу, видеть в ней 
могущество и величие Аллаhа (с.т.).

18. Быть довольным Аллаhом 
(с.т.) за Его дары.

19. Приступив к выполнению ка-
кого-либо действия положиться на 

Аллаhа (с.т.) (причинно-следствен-
ная зависимость).

20. Если настигла какая-то беда 
(болезнь, смерть, катастрофа и т. д.) 
считать, что все это происходит по 
воле Аллаhа (с.т.) и проявлять сдер-
жанность, терпеливость (остерегать-
ся возникновения плохих мыслей по 
отношению к Аллаhу (с.т.)).

21. Считать Сатану своим врагом, 
остерегаться выполнить греховные 
поступки, внушаемые им.

22. На словах и в любом деле 
быть на стороне истины и справед-
ливости.

23. На суде будучи свидетелем, 
говорить исключительную правду, 
не искажать действительность.

24. Обязан трудиться и добывать 
средства для содержания себя и сво-
ей семьи, чтобы мог спокойно вы-
полнять предписанные постановле-
ния шариата.

25. Одеваться по мере необходи-
мости.

26. По мере необходимости пить 
и есть.

27. Каким бы то не было путем, 
если попало чужое богатство, необ-
ходимо вернуть хозяину.

28. Пропущенную молитву необ-
ходимо исполнить позже.

29. Открывшему уразу по жела-
нию несвоевременно – заплатить 
(освободить раба или держать уразу 
2 месяца).

30. Своевременно не выплатив-
шему закат и ушур (10 проц.) рас-
считаться потом.

31. Если кто-либо не смог рас-
платиться с долгами своевременно, 
обязан до смерти завещать своим 
наследникам, чтобы те рассчитались 
с долгами за него от части его досто-
яния, которое остается как наследст-
во.

32. Наследники обязаны полно-

стью рассчитаться с долгами, даже 
если им и не досталось от наследст-
ва ничего.

33. Уразу, которая своевременно 
не держалось, восполнить.

34. Муж обязан содержать жену, 
обеспечив честность и справедли-
вость, не проявляя к ней актов наси-
лия.

35. Муж обязан подготовить для 
жены отдельный дом или комнату.

36. Муж обязан обеспечить жену 
необходимой общепринятой оде-
ждой.

37. Муж обязан обеспечить жену 
необходимыми продуктами питания.

38. Дети обязаны хорошо отно-
ситься к родителям, уважать и под-
чиняться (чтобы те были довольны).

39. Дети обязаны содержать ро-
дителей, если они находятся в бед-
ности.

40. Отец обязан содержать несо-
вершеннолетних детей.

41. Мужчина обязан при необхо-
димости содержать несовершенно-
летних детей родственников и калек 
(если он сам калека или проживает в 
нищете – то освобождается).

42. Если зарекся (дал обет) нужно 
исполнить, коли это не выходит за 
рамки шариата.

43. Если задумал совершить ка-
кой-либо ритуал или молитву – обя-
зан исполнить.

44. Если не смог исполнить заду-
манное (обещанное) – обязан рас-

считаться выплатой штрафа (разное: 
освободить раба, накормить бедня-
ка).

45. Когда слышишь чтение Кора-
на – оставить все дела.

46. Муж обязан от чистого сердца 
отдать жене махр (обещанное ей при 
вступлении в брак – это ее личное).

47. Находящийся в джунубе че-
ловек, по шариату обязан совершить 
полное омовение.

48. Женщина после месячных 
обязана совершить полное омове-
ние.

49. После родов по выздоровле-
нию (40 дней) женщина обязана со-
вершить полное омовение.

50. Среди единомышленников 
разъяснять установленные фарзы.

51. В кругу единомышленников 
вести агитацию за совершение до-
брых дел и воздержания от недозво-
ленного шариатом.

52. Воздерживаться от соверше-
ния запрещенных поступков.

53. Любые ритуалы шариата (та-
харат, гъусул, молитву и др. ) совер-
шать со всеми предписаниями (фар-
зами, входящими, в эти действия).

ФАРЗ КИФАЯ
1. Досконально знать все поста-

новления исламского шариата (т. е. 
хорошо изучить мусульманское за-
конодательство).

2. Обучать невежественных му-
сульман исламскому шариату.

3. Знать весь Коран наизусть.
4. Производить общественно-не-

обходимые средства производства и 
средства потребления.

5. Содержать старцев, у которых 
нет опекунов и которые не имеют 
средства к существованию.

6. Оказывать помощь калекам, 
беспомощным, больным, у которых 
нет содержателей.

7. Воспитывать сирот.
8. Наведывать больных, спраши-

вать о здоровье.
9. Покойника обмыть и одеть по 

шариату.
10. Покойному перед похоронами 

прочитать молитву (джаназу).
11. Выкопать могилу и похоро-

нить покойника.
12. Ответить на приветствие.
13. Если человек чихнул и про-

изнес «Слава Аллаhу» (Альхьамду 
лилляh) ответить: «Пусть тебе будет 
милость Аллаhа» (Ярхьамика Ал-
лаh).

14. Когда произносят или слышат 
имя Пророка (с.т.а.в.), к его имени 
обязательно добавлять слова «Сала-
вата».

ВАДЖИБ
Ваджиб также, как и фарз, явля-

ется обязательным действием, тре-
бующим исполнения. За выполнение 
Ваджибов человек будет вознагра-
жден Аллаhом (с.т.), за невыпол-
нение без уважительных причин – 
считаться большим грешником. Кто 
опровергает Ваджибы, тот большой 
несет грех, хотя и считается, что за 
это он не переходит в категорию не-
верных, как это было в фарзе.

1. После окончания уразы необхо-
димо дать милостыню фитр садакьа 
за себя и за каждого члена семьи.

2. Во время праздника Курбан-
байрам сделать жертвоприношение 
(мясо раздается бедным).

3. В жизни один раз совершить 
Хадж к святыням ислама (Мекку) 
в любое время (Хадж, который в 
основном совпадет с праздником 
жертвоприношения Курбан-байрам).

4. Ежедневно в пятой ночной мо-
литве читать 3 ракята витр Ваджиб.

5. Совместно с мусульманами чи-
тать праздничые молитвы 2 раза в 
году (после уразы и Курбан-байрам).

6. Во все три дня праздника жер-
твоприношения и в первых трех мо-
литвах четвертого дня после фарза 
читать «Такбир ташрик».

7. Коран читать согласно прави-
лам чтения, т. е. знать «таджвид».

8. Читающему или слышащему 
аяты поклонения в 14 местах Кора-
на – сделать поклонения «Саджаи 
тилават».

9. Выполнять обещания.
10. Если намерен сделать что-ли-

бо и речь идет об этом, надо гово-
рить «если бог даст» т. е. если Аллаh 
(с.т.) этого пожелает. (На арабском 
языке это будет звучать так: «Иншаа 
Аллаh»).

11. Произнося имя Аллаhа (с.т.), 
добавляют, слова, выражающие Его 
величие.

12. Жена обязана выполнять воз-
ложенные на нее обязанности и под-
чиняться мужу.

13. Учащийся обязан подчинять-
ся и уважать своего учителя.

14. Желать каждому только хоро-
шего, доброго, приятного.

15. По возможности оказывать 
помощь людям и животным, оказав-
шимся в трудном положении.

16. Принять, когда дают подарок, 
сувенир.

17. В ответ на подарок отблагода-
рить в свою очередь тем же.

18. На сделанное кем-то для тебя 
хорошее и приятное ответить тем же.

19. Если приглашен в гости – не-
обходимо пойти. Исключение со-
ставляет лишь сомнение в чистоте 
пищи. Под чистой пищей понимает-
ся соответствие ее требованиям ша-
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«Ужасен конец того, кто не боясь задумывается о том, каков будет его конец, умрет он с верой или без нее». «Ужасен конец того, кто не боясь задумывается о том, каков будет его конец, умрет он с верой или без нее». 
Джаъфар Сиддикъ (р.а.)Джаъфар Сиддикъ (р.а.)

«В Судный День самое тяжелое из того, что ляжет «В Судный День самое тяжелое из того, что ляжет 
на весы – добронравие». Хадисна весы – добронравие». Хадис

«Я раскаивался после того, когда говорил, но не раскаивал-«Я раскаивался после того, когда говорил, но не раскаивал-
ся, когда молчал». Лукьмануль Хьаким (р.а.)ся, когда молчал». Лукьмануль Хьаким (р.а.)

риата. Не разрешается употреблять 
ворованное и свиное мясо, мертве-
чину.

20. Если сделал кому-нибудь не-
приятность – необходимо извинить-
ся и попросить прощения.

21. Сказать покупателю о недо-
статках своего товара.

22. Верующим братьям (сестрам) 
помогать друг другу.

23. По возможности о делах веру-
ющих быть хорошего мнения.

24. Разведенная или овдовевшая 
женщина до истечения установлен-
ного шариатом срока должна скром-
но одеваться и не проявлять призна-
ков радости.

25. Разведенная женщина должна 
оставаться в доме до истечения уста-
новленного срока за исключением, 
если ей грозит опасность.

26. Путнику положено сокращать 
молитву фарз. Вместо 4 раката чи-
тать только 2.

27. Если кому-то предъявлено не-
справедливое обвинение, то знаю-
щему истину положено вступиться, 
рассказать правду.

28. Не таить обиду более трех 
дней. По истечении этого срока не-
обходимо помириться (если это не 
вредит его вере).

29. Если сватают невесту за под-
ходящего жениха и опадает на это 
согласие – необходимо выдать ее за-
муж.

30. Кто нарушил установленный 
ритуал во время совершения палом-
ничества, обязан сделать жертвопри-
ношение и дать милостыню.

31. Вырабатывать в себе хороший 
характер.

32. На каждое обстоятельство 
(вещь) смотреть осмысленно и уметь 
извлекать для себя урок.

33. Руководители обязаны хорошо 
относиться к своим подчиненным, 
принимать справедливые решения.

34. Человек, знающий ответ на 
поставленный вопрос обязан отве-
чать.

35. Если при жизни не успел ис-
полнить пропущенные молитвы, 
уразы – надо завещать наследникам 
о выдаче бедным милостыни (фи-
дия).

36. Заблаговременно до смерти 
обязан завещать наследникам, чтобы 
те рассчитались от оставленного им 
богатства за неуплаченное вовремя.

37. Если кто не исполнил уста-
новленный фарз – Хадж, имея на это 
реальные возможности, обязан заве-
щать наследникам чтобы кто-либо за 
оплату совершил Хадж.

38. Наследникам необходимо ис-
полнять завещание, расходуя при 
этом до одной трети из оставленного 
наследства.

39. Родители обязаны обучать 
своих детей вопросам религии, ри-
туалов, культуры и др., или нанять 
обучающего.

40. Родственники не должны по-
рывать между собой отношений, 
обязаны жить в дружеской атмосфе-
ре.

41. Если кто поклялся не прика-
саться к жене 4 месяца, обязан на-
рушить свою клятву и выплатить 
штраф.

42. Имеющему две жены – обес-
печить равенство и справедливость 
между ними.

43. Каждый ритуал шариата ис-
полнять со всеми Ваджибами (на-
пример, в молитвах 22 Ваджиба).

СУННАТ
Эти действия выполнял наш Про-

рок (с.т.а.в.), он говорил, что за вы-
полнение их ждет вознаграждение. 
Мы должны стремиться к выполне-
нию каждого сунната. Кто без причи-
ны не выполняет суннаты, тот в день 
Суда будет спрошен об этом, хотя и 
не относится к категории больших 
грешников. Они не будут иметь в 
день Суда заступника в лице Проро-
ка.

1. Каждое хорошее и доброе дело 
начинать именем Аллаhа (с.т.), про-
износя «Во имя Аллаhа Милостиво-
го, Милосердного», т.е. с «Бисмил-
ляhи ррахьмани ррахьим».

2. После того, как чихнул, произ-
нести «Хвала Аллаhу», т.е. «Альхь-
амдулиллаh» на арабском языке.

3. При зевании прикрывать рот.
4. При встрече с верующими – по-

приветствовать.
5. Перед едой мыть руки.
6. После еды также вымыть руки.
7. Перед едой сказать: «Во имя 

Аллаhа Милостивого, Милосердно-
го», т.е. «Бисмилляhи ррахьмани 
ррахьим» (по-арабски).

8. После еды поблагодарить 
Аллаhа (с.т.).

9. Принимать пищу сидя.
10. До еды и после лизнуть чуточ-

ку соли.
11. Если нет особой необходимо-

сти, есть без приспособлений, т. е. 
руками.

12. Пищу принимать правой ру-
кой.

13. При питье посуду держать в 
правой руке.

14. Пить не захлебываясь, с пау-
зами.

15. Пищу употреблять из стеклян-
ных, фарфоровых и деревянных по-
судин.

16. Не разбрасывать крошки от 
еды, а также употребить их в пищу.

17. Кушать ячменный хлеб.
18. Не оставлять пищу в своей по-

суде.
19. С женой и детьми есть вместе.
20. Когда предлагают молоко, 

воду или что-то другое приятное – 
надо принять.

21. Одежду одевать белого, зеле-
ного или черного цветов.

22. Снятую одежду завернуть и 
убрать.

23. Одежду содержать в чистоте и 
порядке.

24. Слегка поношенную лишнюю 
одежду раздавать бедным.

25. При чтении молитвы на голо-
ву надеть чалму.

26. Одежду носить, пока не изно-
сится.

27. Ложиться спать, имея тахарат 
(омовение).

28. Перед сном почистить зубы.
29. Во время омовения чистить 

зубы желательно мисваком (сладкий 
корень) и тщательно прополоскать 
рот.

30. Просыпаться с рассветом.
31. Чтение Корана начинать име-

нем Аллаhа (с.т.).
32. Молитвы фарз читать вместе 

(джама‘атом).
33. Перед молитвой прочитать 

призыв к молитве (азан и кьамат).
34. Молитвы читать в мечети ма-

халли, т. е. в ближайшей к своему 
местожительству.

35. Читать молитвы суннат в 
утренней, обеденной, вечерней и по-
слеобеденной молитвах (намазах).

36. Во время уразы читать намаз 
таравих по завершении последней 
молитвы.

37. Во время молитвы таравих, 
постепенно добавляя, прочитать 
полностью Коран.

38. В месяце Рамазан хотя бы 
одну ночь провести в мечети, заняв-
шись служением Аллаhу (с.т.) (чи-
тать Коран, молитвы).

39. В месяце Рамазан перед рас-
светом покушать.

40. В месяце Рамазан, во время 
разговения вначале немного поесть, 
затем молиться.

41. В пятницу и накануне празд-
ника (или в день праздника) сделать 
полное омовение гъусул.

42. В день праздника уразы по-
есть после рассвета, до восхода сол-
нца.

43. В день праздника жертвопри-
ношения от рассвета до окончания 
праздничной молитвы не есть.

44. После возвращения (оконча-
ния) праздничной молитвы – жер-
твоприношения поесть приятные 
блюда.

45. В праздничные дни носить хо-
рошую одежду.

46. Содержать рот, зубы в чистоте.
47. Усы подрезать во избежание 

попадания в рот.
48. Стричь ногти.

49. Убирать волосы под мышка-
ми.

50. Убирать волосы на лобке.
51. Мальчикам до 10-летнего воз-

раста сделать обряд обрезания.
52. Женщинам разрешается укра-

шать ногти хной.
53. Мужчинам носить штаны.
54. Оказывать почет пожилым 

людям, ученым.
55. Быть милосердным по отно-

шению к малолетним.
56. Приглашать в гости и угощать 

родственников, друзей, соседей.
57. Гостя хорошо встретить.
58. Услуги и почтения оказывать 

соответственно по заслугам челове-
ка. Например, отношение к ученому 
или шейху не может сравниться с от-
ношением к невежде.

60. Приветствуя друг друга обме-
няться рукопожатием.

61. Способный на содержание се-
мьи обязан жениться.

62. Способная вести необходи-
мые работы в семье должна выйти 
замуж.

63. Свадьба должна быть обнаро-
дованной.

64. Свадьбу сопровождать пирше-
ством.

65. Уничтожать животных, насе-
комых, приносящих определенный 
вред людям.

66. Просить Аллаhа (с.т.) на на-
правление неверных на путь истины.

67. Стараться примирить поссо-
рившихся.

68. Если твое желание пришло 
к другим, должен быть довольным 
этому.

69. То, чего не желаешь себе, не 
желай и другим.

70. Нуждающемуся дать деньги, 
но запрещается брать затем рост.

71. Каждой женщине в любом 
деле нужно быть внимательной, ока-

зывать помощь.
72. В хозяйственных вопросах не-

обходимо советоваться с женой.
73. В путь выходить с друзьями.
74. Посещать могилы, задумы-

ваться и размышлять о бытие.
75. Больному показаться врачу, 

проводить лечение.
76. При необходимости дать 

кровь.
77. 29-го дня месяца шаъбан на-

блюдать за новолунием. Если видно, 
то на другой день приступить к уразе 
(начало месяца Рамазана).

78. Хорошо знать арабский язык.
79. Умирающему ноги направить 

в сторону Кьиблы, положив его на 
спину.

80. Умирающему, напоминать 
формулу свидетельства Веры.

81. Покойнику закрыть глаза.
82. Покойнику закрыть рот и при-

тянуть чем-либо подбородок для 
того, чтобы не раскрывался рот.

83. На голову покойника брыз-
нуть приятно пахнущие вещества.

84. Мужчину обернуть согласно 
ритуала 3 раза, женщину – 5 раз.

85. Покойника нести четверым.
86. Нести покойника, сменяя друг 

друга со всех четырех сторон, около 
40 шагов.

87. Нести покойника торопясь, но 
не слишком быстро.

88. Могилу выкопать перпендику-
лярно к Кьибле, с нишей для покой-
ника.

89. Покойника опускать в могилу 
со стороны Кьиблы.

90. Покойника в нище могилы 
положить головой в сторону восто-
ка, ногами в сторону запада, лицом в 
сторону Кьиблы, полубоком.

91. Перед закладыванием ниши 
покойника-женщину покрывать оде-
ялом.

92. Все молитвы и ритуалы вы-
полнять с входящими в них сунната-
ми. Например: в омовении (тахарат) 
для молитвы 20, в полном омовении 
10, в молитвах – 38, в уразе – 6, хад-
же – 10 суннатов.

МУСТАХАБ
Мустахаб – это действия, часто 

выполняемые Пророком. Выполня-
ющие мустахаб будут вознагражде-
ны (саваб). Не выполняющие не бу-
дут считаться греховными и в День 
Суда не привлекутся к ответу.

Для верующих похвальны следу-
ющие 150 мустахабов:

1. В Медине навестить могилу 
нашего Пророка (этот мустахаб при-
равнивается к Ваджиб и суннат).

2. Читать дополнительные молит-
вы.

3. Держать дополнительную ура-
зу.

4. Сделать дополнительный 
Хадж.

5. Давать подаяния и милосты-
ню помимо установленных закат и 
ушур.

6. При совершении тахарата (омо-
вения) стоять лицом к Кьибле.

7. По возможности постоянно хо-
дить с тахаратом (омовением).

8. Заранее, до наступления вре-
мени молитвы, взять тахарат (омове-
ние).

9. Если совершил какое-либо 
дело, имея тахарат (омовение), то 
для следующего раза взять вновь.

10. При взятии тахарата (тахарат) 
читать необходимые молитвы.

11. Часто произносить слова, ве-
личающие Аллаhа: «Аллаhу акбар».
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«Кто поведется с дурными людьми и станет защищать «Кто поведется с дурными людьми и станет защищать 

их, тот и сам дурной». Имам Шафии (р.а.)их, тот и сам дурной». Имам Шафии (р.а.)

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

«Служба Господу состоит из 10 частей, «Служба Господу состоит из 10 частей, 
9 из них – честный заработок». Хадис9 из них – честный заработок». Хадис

12. Часто произносить слова, вы-
ражающие единство Аллаhа: «Ля 
иляhа илляллаh».

13. Произносить слова, выра-
жающие отсутствие недостатков у 
Аллаhа: «Субахьаналлаh».

14. Всякий раз произносить сло-
ва, восхваляющие Аллаhа: «Альхь-
амду лилляh».

15. Всякий раз просить у Аллаhа 
(с.т.) прощение за совершенные гре-
хи: «Астагьфируллаh».

16. В свободное время читать Ко-
ран.

17. Произносить много раз Са-
лават Пророку: «Аллаhумма салли 
‘ала Сайидина Мухьаммадин ва 
‘ала али Сайидина Мухьаммадин ва 
салим».

18. Вспоминая сподвижников 
Пророка, добавлять к их именам и 
именам знаменитых ученых бого-
словов слова почета.

19. Кушать на полу, расстелив 
скатерть.

20. Любую пищу брать малыми 
порциями и основательно прожевы-
вать.

21. Пищу брать тремя пальцами.
22. После окончания приема 

пищи вытереть пальцы и рот.
23. При приеме пищи вспо-

минать о голодных и восхвалять 
Аллаhа (с.т.).

24. За столом вести себя прилич-
но.

25. Не объедаться.
26. Сидеть за скатертью, пока не 

уберут пищу.
27. За столом брать только ту 

пищу, которая лежит непосредст-
венно перед тобой, ближе к тебе.

28. После угощения желать хозя-
ину хорошего.

29. Если приготовлена пища и 
скатерть – необходимо поесть (если 
не подходит время молитвы).

30. Пищу и напитки употреблять 
не слишком горячими.

31. В семью покойника или в се-
мью пострадавших направить пищу.

32. Для ликвидации самовосхва-
ления одевать одежду, имеющую за-
платки.

33. Одевать шерстяные изделия.
34. Одежду надевать с начало на 

правую руку или ногу.
35. Одежду или обувь снимать с 

левой руки, ноги.
36. Новые вещи надевать по пят-

ницам.
37. Одеваемую одежду сначала 

стряхнуть.
38. Загрязненную одежду сти-

рать.
39. В мечеть идти в чалме.
40. Обувь одевать серого или ко-

ричневого цветов.
41. Содержать двор в чистоте и 

порядке.
42. Штаны и ичиги одевать сидя.
43. При приглашении на угоще-

ние необходимо явиться даже к са-
мому бедному человеку, если нет 
сомнения в чистоте пищи.

44. Вечером, закрывая ворота и 
двери, вспоминать имя Аллаhа (с.т.).

45. Вечером закрывать занавески 
на окнах.

46. Перед тем как лечь на постель 
необходимо встряхнуть ее.

47. Перед сном присутствующим 
сказать свои завещания.

48. Перед сном покаяться в со-
вершенных грехах и просить у 
Аллаhа (с.т.) прощения.

49. Перед сном погасить горя-
щие огни.

50. Для сна лечь лицом в сторо-
ну Кьиблы на правый бок, направив 
ноги к западу.

51. С родителями по возможно-
сти встречаться хотя бы один раз в 
неделю, и стараться заслужить от 
них только благодарность.

52. Старших родственников ува-
жать как своих родителей.

53. Любить, уважать друзей сво-
их родителей.

54. Младших родственников ува-
жать как своих детей.

55. Жена должна уважать родст-
венников своего мужа.

56. Муж должен уважать родст-
венников своей жены.

57. Женщине в послеродовой пе-
риод и в период месячных носить не 
очень новую одежду.

58. Мужчине не ночевать вместе 
с женой в период ее месячных и по-
слеродовой болезни.

59. Стараться быть в дружбе с 
умными, имеющими неплохой ха-
рактер, людьми.

60. При встрече с друзьями и 
родственниками быть радостным.

61. При обмене рукопожатием 
брать руки под корень большого 
пальца.

62. При первом знакомстве рас-
спросить имя, о родственниках.

63. Друзьям, близким людям нае-
дине намекнуть о недостатках.

64. Хорошо одеваться с целью, 
чтобы прилично выглядеть перед 

женой, друзьями.
65. Поправиться перед зеркалом.
66. Жене хорошо одеваться, что-

бы дома приятно выглядеть.
67. На одежду желательно брыз-

нуть приятно пахнущие вещества.
68. Женщине, выходя на улицу 

одевать верхнюю одежду похуже.
69. На глаза, брови наносить по-

лезно сурьму.
70. Мужчинам подкрашивать 

усы и бороду хной.
71. Волосы, усы и бороду содер-

жать в чистоте и порядке, расчесы-
вать.

72. Волосы укорачивать или сов-
сем снимать.

73. Губы, нос, уши, пальцы, ног-
ти почаще мыть, т. е. также содер-
жать в чистоте.

74. Стричь ногти, подрезать, или 
брить усы, желательно по четвергам 
или пятницам.

75. Ногти и волосы закапывать в 
землю.

76. Любить и уважать богобояз-
ненных за их добропорядочность.

77. По возможности помогать 
людям, страдающим от несправед-
ливости, тирании.

78. По возможности помогать 
людям, которые заняты благород-
ными делами.

79. Тех, кто желает слушать, по 
возможности направлять на путь 
истины, обучать полезному.

80. Если не кроется какой-либо 
вред, то другим оказывать помощь.

81. Скрывать свои грехи и недо-
статки.

82. Стараться не обнародовать 
недостатки других.

83. Заблудшему, указать дорогу.
84. Горюющего, успокоить те-

плыми словами.
85. Если самого постигло горе, 

следует сказать: «И действитель-

но мы рабы Аллаhа (с.т.) и к нему 
наше возвращение» «Инна лилляhи 
ва инна илейhи раджи‘ун» (аят из 
Корана).

86. Несправедливо пострадавше-
му оказать помощь.

87. Попросить, чтобы грешных 
Аллаh (с.т.) направил на путь исти-
ны.

88. Просить Аллаhа (с.т.), чтобы 
он простил грехи грешных людей.

89. Сесть и слушать, когда среди 
собравшихся на маджлисе идет раз-
говор, призывающий к лучшему.

90. Добрые и полезные дела со-
вершать не обнародывая.

91. Когда проносят (провозят) 
покойника стоять на ногах, даже 
если он неверный, грешник.

92. Сопровождать покойника.
93. Нуждающемуся оказывать 

помощь, давая домашний инвентарь 
(требовать при этом оплату не раз-
решается).

94. Оказывать денежную помощь 
и свои услуги мечети, медресе, дру-
гим.

95. Оказывать денежную по-
мощь и услуги для строительства 
или ремонта зданий, дорог, мостов 
и других дел.

96. Выращивать полезные лесо-
насаждения.

97. Убрать с дороги в сторону ме-
шающие людям предметы, напри-
мер, камни.

98. Одну треть жертвоприноше-

ния раздать неимущим.
99. При рождении дочери заре-

зать одного барана, при рождении 
сына - двух; мясо раздать.

100. Через 7 дней после рожде-
ния ребенка сбрить ему волосы и 
дать милостыню золотом или сере-
бром, весом, равным весу волос ре-
бенка.

101. На седьмой день дать ребен-
ку хорошее имя.

102. К делам приступать рано.
103. Остерегаться покупать сом-

нительные вещи, например, боль-
ной скот.

104. Если продавший жалеет 
и хочет взять свою вещь обратно, 
следует вернуть ее, не требуя за это 
что-либо.

105. Если жалеет покупатель и 
хочет вернуть купленную вещь на-
зад – хозяину надо взять ее, вернув 
полностью полученную сумму.

106. При выходе в путь с друзья-
ми избрать старшего.

107. Едущему верхом или на по-
возке спешить при подъеме на воз-
вышенность (горки и др).

108. Путнику в месяце Рамазан 
стараться не отсрочивать уразу.

109. Возвращающемуся с дороги 
привезти подарки детям и близким.

110. Взявшему в долг по возмож-
ности быстрее вернуть.

111. Отдавшему долг по возмож-
ности не торопить возвращение 
долга.

112. Не говорить о количестве 
своего богатства.

113. Обнародовать о своем богат-
стве (не говоря о количестве).

114. Плевать в сторону, вперед 
или назад не следует.

115. Драгоценный товар, дорогие 
вещи покупать или продавать при 
двух, не менее свидетелях.

116. Не имеющему настроения, 

воздерживаться от употребления 
обильной еды.

117. Дающий в долг, должен 
взять расписку от берущего при 
двух свидетелях.

118. Воздерживаться от хожде-
ния в такие места, которые вызыва-
ют нехорошее впечатление.

119. О покойниках говорить по-
ложительное.

120. Читать Коран, делать до-
полнительные молитвы и просить 
Аллаhа (с.т.), чтобы Он за это про-
стил грехи покойников.

121. Закрывать посуду с водой и 
продуктами.

122. Любое дело совершать не 
торопясь, добросовестно.

123. В деле и для каждого быть 
мягким, добрым.

124. Быть довольным тем богат-
ством, которое имеешь.

125. В каждом деле быть скром-
ным и порядочным.

126. Угощая гостей, вначале по-
давать почтенным.

127. Угощение подавать, начиная 
с правой стороны.

128. Самохвалам и себялюбам 
отвечать тем же, чтобы те не пре-
возносились.

129. Будущий жених должен 
посмотреть на невесту (чтобы она 
была ему известна).

130. Разрешаются новшества, не 
противоречащие исламу, шариату.

131. Уважать и оказывать госте-
приимство представителям народа, 
которые являются почитаемыми 
людьми своего народа.

132. Разрешается пользоваться 
новшествами, не противоречащими 
исламу и шариату.

133. При выходе в путь или на-
чиная какую-либо работу, встретив-
шись с хорошими людьми, полагать, 
что дела будут хорошими.

134. Больного обрадовать, слова-
ми что он вылечится, тогда ему бу-
дет легче.

135. Ощупать лоб и руки больно-
го.

136. Играть в игры, способству-
ющие боевой подготовке, напри-
мер, в стрельбу.

137. На конях, совершенствовать 
боевую подготовку, играть в подоб-
ные игры.

138. Сиротам оказывать мораль-
ную и материальную помощь, радо-
вать их.

139. Оказывать моральную под-
держку и материальную помощь 
бедным вдовам.

140. Давать милостыню пожи-
лым, бедным, калекам.

141. Радоваться рождению доче-
ри, ожидая, что это к добру.

142. Отношение родителей к до-
черям должно быть более предпоч-
тительным, чем к сыновьям.

143. Принявшему ислам, необхо-
димо совершить полное омовение.

144. В 15 лет после исполнения 
совершеннолетия, сделать гъусул.

146. Для омовения, воду приго-
товить самому.

147. При взятии тахарат (омове-
ния) находиться в приличном поло-
жении.

148. При взятии тахарата (омо-
вения) находиться на возвышении, 
чтобы брызги не попали на одежду.

149. Научиться писать красивым 
почерком.

150. Молитвы и другие ритуалы 
шариата исполнять со всеми входя-
щими в них мустахабами.

Основы  ШариатаОсновы  Шариата
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«Обменивайтесь подарками. Несомненно, подарки увеличивают любовь друг к другу, изгоняют зло из сердец». «Обменивайтесь подарками. Несомненно, подарки увеличивают любовь друг к другу, изгоняют зло из сердец». 
ХадисХадис

«Мусульманин это тот, слова и дела которого безопасны «Мусульманин это тот, слова и дела которого безопасны 
для людей». Хадис

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

сил бы у Аллаhа (с.т.) вернуть ему 
зрение, Аллаh (с.т.) не вернул бы, или 
сын его Юсуф (а.с.) сделал бы ду‘а? 
Юсуф (а.с.) – это Пророк, который 
сделал ду‘а за Зулейху, чтобы Аллаh 
(с.т.) Всевышний вернул ей красоту, 
и Аллаh (с.т.) принял его ду‘а, Зулей-
ха стала молодой и красивой. А что, 
он не мог своему отцу сделать ду‘а? 
Аллаh (с.т.) Всевышний поставил 
средства – тавассуль. Тавассулем, 
средством возвращения зрения Якьу-
ба (а.с.), стала рубаха его сына Юсу-
фа (а.с.). Для чего это сделано, для 
того, чтобы люди знали и соблюдали 
уважение к Пророкам, уважение к их 
вещам, уважение ко всему тому, что 
относится к Пророкам.

Другой случай, приведенный в Ко-
ране про Пророка Давуда (а.с.) и сун-
дук, который Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправил к Пророкам. Этот сундук 
передавался от Адама (а.с.), внутри 
него был Товрат, изображения Про-
роков, вещи Пророков. Аллаh (с.т.) 
Всевышний отправил этот сундук и 
сказал в Коране: «Это для вас саки-
на». Сакина – это та вещь, которая 
дает помощь, которая успокаивает ве-
рующих людей. Что за помощь была 
в этом сундуке? Во времена Давуда 
(а.с.), когда они воевали с врагами и 
шли на бой, они этот сундук ставили 
впереди себя и вели её. Когда враги 
видели этот сундук, у них в сердцах 
появлялся страх, а у верующих в сер-
дцах появлялось спокойствие, и они 
побеждали своих врагов посредством 
этого сундука. А ведь и в этом сунду-
ке были вещи Пророков.

Другой случай, который приво-
дится в Коране. Пророку Сулейма-
ну (а.с.) Аллаh (с.т.) Всевышний 
дал власть, а средством власти было 
кольцо. Если он снимал это кольцо с 
пальца, то власть у него уже не оста-
валась. Средством между властью и 
Пророком Сулейманом (а.с.) Аллаh 
(с.т.) Всевышний поставил кольцо.

Таких примеров очень много в  
истории Пророков. Наш Пророк Му-
хьаммад (с.т.а.в.), перед тем как вый-
ти на намаз, делал ду‘а и говорил: «О, 
Аллаh! Из-за уважения к тем, кото-
рые до меня совершали намаз, из-за 
уважения ко всем Пророкам, из-за 
уважения ко всем салих рабам, из-за 
уважения ко всем тем, которые шли 
на намаз, прими мой намаз».

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) для 
принятия своего намаза, поставил 
причину, средство – намаз тех, кото-
рые были до него.

Возьмём нашу службу, возьмем 
Ислам, первое стоит у нас «Калима 
шаhада» «Ашhаду алля иляhа ил-
ляллаh, ва ашhаду анна Мухьамма-
дан Расулюллаh» Если мы скажем 
«Ашhаду алля иляhа илляллаh», но не 
будем говорить «Ва ашhаду анна Му-
хьаммадан Расулюллаh» у нас «Ка-
лима шаhада» не получается. Значит 
«Ва ашhаду анна Мухьаммадан Рас-
улюллаh» является средством, что-
бы у нас принялась «Калима шаhа-
да». Подтверждением нашей Веры, 
принятия нашей шаhады является 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.), свиде-
тельство подтверждения Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.). Также было и 
у других общин, к примеру, во вре-
мена Ибраhима (а.с.) они свидетель-
ствовали, говоря «Ля иляhа иллаллаh 
Ибраhим Расулюллаh», тогда их Вера 
становилась совершенной. Во време-
на Мусы (а.с.) говорили «Ля иляhа 
иллаллаh Муса Расулюллаh», так же 
было во все времена всех Пророков.

Подтверждением того, что мы 
веруем в Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
является наше подтверждение Веры 
в его Пророков. Если мы всю жизнь 
будем говорить «Ля иляhа иллаллаh» 
и не скажем «Мухьаммадун Расулюл-
лаh» нашу Веру не принимает Аллаh 
(с.т.) Всевышний. Значит причиной 
принятия нашего имана, принятие 
нашей шаhады, является подтвержде-
ние пророчества, а это есть средство.

Возьмём намаз, Аллаh (с.т.) Все-
вышний обязал своих рабов совер-
шать пять намазов в день. Для при-
нятия нашего намаза есть условия. 
«Атахьиййату», если мы его не будем 
читать, у нас намаз не получается. 
Во время чтения «Атахьиййату», до 
слов «Лиллаh» все про Аллаhа (с.т.), 
дальше мы говорим «Ассаламу алей-
ка айуhаннабиййю ва рахьматуллаhи 
та‘ала ва баракатуh», если мы этого 
не скажем в намазе, у нас намаз не 
получается. Намаз – это фарз (обя-
занность), который раб совершает 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему, если мы 
внутри намаза не будем приносить 
салават на Пророка (с.т.а.в.), и не 
попросим Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
рахьмат для Пророка (с.т.а.в.), Ал-
лаh (с.т.) Всевышний наш Намаз не 
примет. Салават на Пророка (с.т.а.в.) 
внутри фарза является средством 
принятия нашего намаза Аллаhом 
(с.т.) Всевышним. Это на Пророка 
(с.т.а.в.). Идем дальше, что мы чита-
ем «Ассаляму ‘алейна» – это слова 
ангелов, так сказал Джабраиль (а.с.), 
когда наш Пророк (с.т.а.в.) во время 
миъраджа разговаривал с Аллаhом 
(с.т.), т.е. салам на ангелов тоже яв-
ляется причиной того, чтобы Аллаh 
(с.т.) принял наш намаз. Дальше мы 
читаем «Ва ‘аля ‘ибадилляhи сали-
хьин», также на всех рабов. Значит 
средством принятия нашего намаза, 
становятся Пророк, ангелы, салих 
рабы и салават на них. Если этого 
мы не будем читать, Аллаh (с.т.) Все-
вышний не принимает его. Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) сказал: «Вы со-
вершайте намаз так, как совершаю я». 
Дальше мы даем салам. Салам тоже 
является условием намаза. Первый 
Салам, который мы даем – это фарз, 
если мы не будем давать салам, у нас 
намаз не получается. Кому мы даем 
салам, говоря «Ассаламу ‘алейкум ва 
рахьматуллаh»? Верующим, стоящим 
за имамом, ангелам и верующим джи-
нам. Опять, внутри намаза мы даем 
салам людям, ангелам и джинам. Это 
является средством, причиной приня-
тия нашего намаза, если этого не бу-
дет, наш намаз Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний не принимает.

Дальше, соблюдение поста. Это 
тоже обязанность, которую поставил 
Аллаh (с.т.) на своих рабов. Соблю-
дая пост в месяце Рамазан, в празд-
ничный день, даем закатуль фитр. 
Пророк Мухьаммад сказал: «Если 
человек не дал закатуль фитр, но 
весь Рамазан месяц держал уразу, 
Аллаh (с.т.) Всевышний его пост не 
принимает». А кому мы даем закат? 
Бедным, нуждающимся, факьирам. 
Значит люди, кому мы даем закат, яв-
ляются средством, причиной приня-
тие нашего поста.

Дальше совершение Хаджа. Когда 
мы совершаем Хадж, для принятия 
нашего Хаджа есть условия – совер-
шение таввафа вокруг Каабы, если 
мы не будем делать тавваф, у нас 
Хадж не получается. Мы же Хадж со-
вершаем Аллаhу (с.т.) Всевышнему? 
Но в Хадже Аллаh (с.т.) Всевышний 
поставил тавваф, мы должны совер-

шить семь кругов вокруг Каабы. Ка-
аба – это дом, он состоит из камней, 
там ничего нет, но если мы вокруг 
него не совершаем семь кругов, наш 
Хадж не принимается. Первая причи-
на – Кааба и тавваф вокруг него, это 
есть средство принятия нашего Хад-
жа.

Второе – Сафа Марва, это две 
горы. Аллаh (с.т.) Всевышний в Кора-
не говорит, что они являются симво-
лами, которые указывают на Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, если мы семь раз 
не будем ходить между Сафа и Мар-
ва, наш Хадж Аллаh (с.т.) Всевышний 
не примет. Ходьбу между двумя гора-
ми, Аллаh (с.т.) Всевышний поставил 
причиной принятия нашего Хаджа.

Дальше Арафа – это тоже гора, но 
если мы хотя бы на один миг не будем 
стоять на этой горе, наш Хадж Аллаh 
(с.т.) Всевышний не принимает, пото-
му что там встретились Адам и Хава. 
Также там были и другие Пророки и 
они также служили Господу. Аллаh 
(с.т.) гору Арафа сделал причиной, 
средством принятия нашего ду‘а, 
нашего Хаджа, нашего фарза. Аллаh 
(с.т.) Всевышний поставил причину, 
средство, хоть что бы мы ни взяли из 
религии, какую бы часть религии мы 
ни взяли.

Аллаh (с.т.) Всевышний в Коране 
говорит: «Вы занимайтесь тем, же-
лайте, ищите то, что приближает вас 
к Аллаhу Всевышнему, тогда у вас бу-
дет близость к Аллаhу (с.т.) Всевыш-
нему».

Другой случай тавассуля, это исто-
рия про имама Шафии (р.а.) и рубаш-
ку имама Ахьмада Ханбала (р.а.). Ког-
да имам Шафии (р.а.) написал письмо 
имаму Ахьмаду Ханбали (р.а.) и со 
своим учеником отправил его к нему, 
прочитав это письмо, имам Ахьмад 
Ханбали (р.а.) так обрадовался, что 
от радости не знал что делать, тогда 
он снял свою рубашку и передал уче-
нику имама Шафии (р.а.), чтобы тот 
передал ее имаму Шафии (р.а.). Когда 
ученик передал рубашку имаму Ша-
фии (р.а.), Имам Шафии (р.а.) спро-
сил: «Когда он снимал эту рубашку со 
своего тела, под рубашкой что-нибудь 
было?» Ученик ответил: «Нет, это 
было на его голом теле». Тогда имам 
Шафии (р.а.) попросил своего учени-
ка принеси ему тазик с водой. Имам 
Шафии (р.а.) взял рубашку имама 
Ахьмада (р.а.) и сказал ученику: «На-
ливай сюда воду», ученик налил воду, 
а имам Шафии (р.а.) выжимал эту 
рубашку, когда тазик наполнился во-
дой, имам Шафии (р.а.) разлил воду 
по бутылкам. Когда к имаму Шафии 
(р.а.) приходили люди с разными бо-
лезнями, он им давал эту воду для 
исцеления болезни. И кто бы ни при-
шел к имаму Шафии (р.а.), с разными 
болезнями, он им давал эту воду для 
исцеления, и все находили лечение 
своих болезней в этой воде.

Поэтому Аллаh (р.а.) Всевышний 
поставил тавассуль. В религии оно 
является составной частью. Кто го-
ворит, что нет тавассуля, он отрицает 
всю религию, и этот человек говорит 
из-за своего незнания.

Дальше мы приведем историю про 
Пророка Мусу (а.с.) и его посох. Все-
вышний Аллаh (с.т.) отправил Мусу 
(а.с.) к Фараону. Когда колдуны Фара-
она пустили змей, то Муса (а.с.) испу-
гался. Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний 
сказал: «Ты используй посох, брось 
его на этих змей». Когда Муса (а.с.) 
бросил свой посох, он превратился 
в огромного змея, который прогло-
тил все змеи колдунов. Все, которые 

там были, начиная с Фараона были 
напуганы. Причиной всего этого Ал-
лаh (с.т.) сделал посох Пророка Мусы 
(а.с.).

Также во всех вопросах касаю-
щихся Пророков и их муъджазатов. В 
каждом вопросе Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний поставил причину, которая при-
ближает к Аллаhу (с.т.) Всевышнему. 
Люди, которые были вокруг Фараона, 
увидев, что посох Мусы (а.с.) превра-
тился в огромную змею и проглотил 
всех остальных, отошли от Фарао-
на и начали веровать Пророку Мусе 
(а.с.), начали верить в Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, начали подтверждать 
пророчество Мусы (а.с.). Причиной 
этому Аллаh (с.т.) сделал посох. Так-
же и другие муъджизаты, которые по-
казывали Пророки, они были причи-
ной, чтобы люди уверовали в Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Если Аллаh (с.т.) 
Всевышний не дал бы муъджизаты 
Пророком, караматы святым, тогда 
люди не верили бы.

Абу Джахль сказал Пророку Му-
хьаммаду (с.т.а.в.): «Если ты был в 
миърадже, то скажи мне и опиши ка-
раван с моими сыновьями, который 
возвращается с Байтуль Мукьаддаса, в 
каком месте они были, кто там, сколь-
ко их». Тогда к Пророку Мухьамма-
ду (с.т.а.в.) пришел ангел Джабраиль 
(а.с.) и раскрыл своё крыло, на крыле 
появилось окно, подобно нашим ны-
нешним телевизорам, и наш Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) начал видеть 
и все подробно описал. Это стало 
причиной принятия Веры верующих 
людей, а для Абу Джахля это стало 
причиной еще большего отдаления от 
истины. Поэтому, религия для верую-
щих людей является доводом, усили-
вающим их иман, а для неверующих, 
является доводом, отдаляющим их от 
имана, от Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Потому что они в это средство не ве-
рят, не верят в посредничество. После 
этого случая Абу Джахль подошел к 
Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) и дал 
камни, сказав: «Я буду верить в твое 
Пророчество, если эти камни будут 
говорить». Когда Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) взял эти камни в руки, они 
начали поминать Аллаhа (с.т.) в его 
руке, когда он эти камни передал в 
руки асхабов, они переставали поми-
нать Аллаhа (с.т.), когда брал обратно, 
камни опять делали Зикр. Опять же, 
это стало причиной усиления Веры 
верующих людей, а для Абу Джах-
ля стало причиной отдаления его от 
Веры, он сказал: «Я видел колдунов, 
но таких не видел».

Всё, что есть в религии, являет-
ся средством приближения к Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему. Поэтому сегодня, 
когда Мусульмане, не понимая, не 
зная, что такое религия, не имея по-
нятия из-за своего невежества, гово-
рят, что попало. Если кто-нибудь го-
ворит, что нет тавассуля в религии, он 
отрицает аят Корана. Понятие тавас-
суля идёт от повеления Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, а также, идёт от жизни 
каждого Пророка, от жизни святых, 
от всего того, что входит в религию.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из тех, кто подтвержда-
ет Веру в Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
в его Пророков, в его ангелов, в его 
книги. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
их делает для нас причиной, чтобы 
мы были прощенные Аллаhом (с.т.) 
Всевышним и чтобы он ввел нас в 
Рай. Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьматул-
лаhи та’ала ва баракатуh.

        (Начало на 1 стр.)
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
     Аллаh (с.т.) ниспосылает каждый год 320 тыс. 
несчастий, и все они приходятся на последнюю 
среду месяца Сафар. И по этой причине этот день 
становится одним из самых тяжёлых дней в году. И 
кто совершит в этот день 4 ракаатный суннат на-
маз и в каждом ракаате после Суры «Фатигьа» 
прочитает 17 раз Суру «Кавсар», 5 раз Суру «Их-
ляс», по одному разу Суры  «Фалякь» и «Нас» и 
после намаза прочитает дуа, который мы здесь 
ниже опубликовали, того Аллаh (с.т.) сохранит 
от всех несчастий. 

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

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

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

МЕСЯЦ САФАРМЕСЯЦ САФАР

кьабул апIин. Я первердигар! 
Инсанарин кIуллан му зулум-
кар Шаддад алдагъа.Амин!

Му йитим бицIи балин дюаь 
гъеебхьу ургур завариин али 
малаикарира «Амин» дупну, ба-
лихъди табхьру. Му дюаь гъеебку 
Аллагьди (с.т.)  Жабраил гьаъру 
ва Шаддаддин «Женнет» дабгъу-
ру, дагъатмиш апIуру. Аллагьдин 
(с.т.) му жаза варидик кубкьну – 
девлетлуйирикра, касибарикра, 
аьжузарикра. Гьаддиз, гьюрматлу 
мусурман чвйир ва чйир, Аллагьу 
тяаьлайи ухьузра гьамциб гъагъи 
жаза тутрувбан бадали, касибариз , 
игьтияж айидариз, йитимариз, фи-
кирнан кьит вуйидариз, иццруда-
риз игьсан(уж`вал)  апIуб, дурар 
рази ктауз шлу ляхнар тамам апIуб 
лазим шула. Дурарин кIвак йивру 
ляхнар дарапIуб, гиран кадрапIуб, 
садакьа тувуб Аллагь (с.т.) рази 
шлу ляхнар ву. Зулумнакк ккайи 

касиб-аьжуз касди гъапIу дюаь 
ухди Аллагьдихьна (с.т.) рубкьуру 
ва думу кьабул апIуру.

Гьюрматлу мусурман чвйир ва 
чйир! Аллагьдиз (с.т.) ибадат апI-
бахъди сабси, касибар, йитимар, 
аьжузар ичв багахь гъитай, дура-
риз фикир тувай, хилъан гъюру 
кюмек апIинай. Гьаци дархьиш, 
Аллагьу тяаьлайи Шаддаддиинна 
ва дугъан багахь хьайидариинна 
алапIу муссибат ухь`инра алапIур. 
Я Аллагь (с.т.) дициб муссибатна-
хьан учу уьрх. Амин!

Касибарра, йитимарра, аьжу-
зарра Аллагьдиинна (с.т.) иман 
хрудар, чпи халкь гъапIур фуж вуш 
аьгъюдар духьну ккунду. Чпин ка-
сибвал, йитимвал, аьжузвал Пер-

вердигарихьан вуйиб дура-
риз аьгъю хьуб лазим шула.

Гирами каламдиъ каси-
бра Аллагьди (с.т.)  халкь 
дапIнайир вуйиваликан мя-
луматар тувна. Дугъаз де-

влет тувишра, думу девлет зияда 
(артухъ) хьибдар, фицики думу кас 
гьаци касибди Аллагьу тяаьлайи 
халкь дапIнайир ву. Эгер касиб Ал-
лагьдиинна  иман дубхнайир вуш, 
дугъу пиди: «Аьлгьямдулиллагь, 
шюкюр ибшри Аллагьдиз (с.т.) , 
дугъу узуз уьмур тувну».

     Я Первердигар вуйи Аллагь! 
Учузра, ич багахь хьайидаризра, 
касибаризра, девлетлуйиризра, 
гьякимаризра умудлувал, гъана-
жагълувал, кIван жумартвал тув. 
Учу сари тмунуриз ужувлан дюаь 
апIруси деркк. Учуз Женнет кьи-
смат апIин. Амин!

Мягьямед-Гьяжи Исрафилов,
Хюрикк гъулан мистан имам
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

6:50 13:30 15:31 17:30 19:19
6:52 13:30 15:30 17:28 19:17
6:55 13:30 15:28 17:27 19:16
6:58 13:30 15:27 17:26 19:15
7:03 13:30 15:26 17:26 19:15
7:05 13:30 15:25 17:25 19:14
7:03 13:30 15:30 17:30 19:20

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Я
Н
В
А
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

7:03 13:30 15:33 17:32 19:20
7:03 13:30 15:33 17:35 19:23
7:03 13:30 15:38 17:42 19:25
6:59 13:30 15:40 17:46 19:31
6:58 13:30 15:41 17:52 19:41
6:56 13:30 15:50 17:56 19:41
6:50 13:30 15:50 18:02 19:52


