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По завершению месячного 
поста Мусульмане всего мира 
отмечали второй по значимости 
праздник - ‘Ид аль-Фитр (Ураза-
байрам). Накануне 1-го числа ме-
сяца Шавваль, после третьего на-
маза, посещали могилы родных, 
родственников и знакомых.

Эти дни, а именно первое чи-
сло месяца Шавваль и десятое 
число месяца Зу-ль-хиджа, на-
звали ‘Идом, потому что в них ве-
рующие возвращаются от покор-
ности Всевышнему Аллаhу (с.т.), 
т.е. исполнения двух обязаннос-
тей - поста в месяц Рамазан и 
Хаджа, к покорности Его По-
сланнику (с.т.а.в.) - посту в тече-
ние шести дней месяца Шавваль 
и подготовке к нанесению визи-
та к Его могиле, а также потому, 
что это повторяется каждый год, 
из-за благ, которыми Аллаh (с.т.) 
одаривает людей в это время, и 
потому, что с его возвращением 
возвращается радость.

В Коране говорится, что в эти 
праздничные дни покойники нас 
видят без преграды, а слышат они 
нас всегда. Согласно хадису Про-
рока (с.т.а.в.), они видят и слы-
шат лучше, чем живые. Праздник 
начинается с наступлением вре-
мени вечернего намаза. 

Суннат произносить такбир 
после захода солнца праздничной 
ночи в домах, на улицах, в мече-
тях, на рынках днем и ночью, 
высоким голосом для извещения 
праздника, продолжается такбир 
пока имам не вступит на празд-
ничный намаз. 

Самая прекрасная форма так-
бира - «Аллаhу акбар, Аллаhу 
акбар, Аллаhу акбар. Ла илаhа 
илла ллаhу валлаhу акбар. Ал-
лаhу акбар ва лиллаhил гьамд». 
И после третьего раза добавляем 
«Кабиран вальгьамдулиллаhи ка-
сиран ва субгьаналлаhи букратан 
ва асиля». Такбир читают до со-
вершения праздничного намаза в 
день Ураза-байрама. Ночь на Ура-
зу-байрам желательно провести в 
бдении, во всенощном служении 
Аллаhу (с.т.). Если не сможете 
оживить всю ночь, оживите хотя 
бы большую часть, если и это за-
труднительно, проведите в ибада-
те (служение) хотя бы один час и 
постарайтесь ночной и утренний 

намаз исполнить в мечети вместе 
с жамаатом.

С наступлением полуночи и 
до ‘ид-намаза желательно также 
заняться личной гигиеной. Сун-
нат искупаться с намерением для 
праздника, наступает время ку-
пания после половины ночи. В 
день Ураза-байрама желательно 
надеть чистую одежду, надеть на 
палец серебряное кольцо, над-
ушиться благовониями и, поесть 

что-нибудь из сладостей, по-
здравлять своих родителей, близ-
ких, родных и каждого Мусуль-
манина, давать много садакъа 
(милостыню). Имаму на празд-
ничный намаз суннат чуть за-
держаться, для того, чтобы люди 
успели дать закатуль фитр. Так 
же суннат до праздничного нама-
за поесть, а на Къурбан-байрам 
праздник воздержаться от еды до 
праздничного намаза, нужно по-
раньше отправиться в мечеть для 
совершения праздничного нама-
за. 

Можно совершать до празд-
ничного намаза после восхода 
солнца на высоту копья другие 
суннат намазы как ишрак и т.д.

Намаз праздничный идуль 
фитр – это суннат с большим 
вознаграждением, некоторые 
ученые сказали, что это фарзуль 
кифая. Суннат его совершать 
вместе с жамаатом. Если не по-
лучается, одному тоже нужно со-
вершать, так же и раб, и путник, 

и женщина должны совершать. 
Один совершающий намаз хутбу 
не читает. Время праздничного 
намаза наступает после восхода 
солнца на высоту копья и до обе-
денного намаза.

Если свидетельствовали на 30 
день Рамазана до обеденного на-
маза, что увидели ночью новую 
луну, уразу отпускают и соверша-
ют праздничный намаз, а если за-
свидетельствовали после захода 

солнца, не принимается его сви-
детельство на счет празднично-
го намаза, совершается намаз на 
следующий день, а если свиде-
тельствовали между обеденным 
и заходом солнца отпускают ура-
зу и намаз совершается как упу-
щенный, къаза.

Первая праздничная молитва 
(салат аль-’ид) была прочитана 
Посланником Аллаhа (с.т.а.в.) на 
втором году хиджры, после этого 
он ни разу не оставлял ее, и она 
является подтвержденной сун-
ной.

От Абу hурайры (р.а.) переда-
ют: «Украшайте ваши праздники 
такбиром». И Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Если кто-то скажет в 
день ‘Ида «Субгьаналлаhи ва 
бигьамдиhи» (Всеславен Аллаh 
и хвала Ему!) триста раз, посвя-
тив это умершим Мусульманам, в 
каждую из могил войдет тысяча 
лучей, и могилу этого человека 
Всевышний Аллаh (с.т.) осветит 
тысячью лучами, если тот ум-

рет».
От Вахб ибн Мунаббигьа (р.а.) 

передают, что каждый ‘Ид иблис 
собирает у себя всех дьяволов, и 
те спрашивают: «О, наш госпо-
дин! Почему ты разгневан?» И 
он отвечает: «Всевышний Аллаh 
(с.т.) простил общину Мугьамма-
да (с.т.а.в.) в этот день, и вы долж-
ны занимать их наслаждениями 
и утолением желаний». И также 
от Вахба (р.а.) передают: «Все-
вышний Аллаh (с.т.) создал Рай 
в праздник Разговения, посадил 
дерево Блага в праздник Разгове-
ния, избрал Джабраила (а.с.) для 
передачи Откровения в праздник 
Разговения и простил колдунов 
Фараона в праздник Разговения».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Сер-
дце того, кто выстаивает в по-
клонении ночь ‘Ида, надеясь на 
награду и прощение, не умрет в 
день, когда будут умирать сер-
дца».

Рассказывают, что ‘Умар (р.а.) 
в день ‘Ида увидел мальчика, 
одетого в лохмотья, и заплакал. 
Тот спросил его: «Почему ты 
плачешь?» Он ответил: «Сынок! 
Я боюсь, что ты опечалишься, 
когда дети увидят тебя в этой по-
трепанной одежде в день празд-
ника». Но тот сказал: «Опечалит-
ся сердце того, кого Аллаh (с.т.) 
лишил Своего довольства, ослу-
шавшегося своих мать и отца. А 
я прошу, чтобы Аллаh (с.т.) был 
доволен мною, и ты тоже». ‘Умар 
(р.а.) заплакал, обнял его и по-
просил для него у Аллаhа (с.т.) 
всего самого лучшего.

Как же хороши слова сказав-
шего: 

Говорят: завтра ‘Ид, что же ты 
наденешь? 

Я отвечаю: жалованную одеж-
ду Голени. Бедность и терпение 
- две одежды, между которыми 
Сердце, видящее своего Госпо-
да. В дни праздника и в пятницы. 
‘Ид для меня - похороны, если я 
лишен своей мечты. Но он на са-
мом деле праздник, если я вижу и 
слышу Тебя.

Также поведали: «С наступле-
нием утра праздника разговения 
Аллаh (с.т.) отправляет на землю 
ангелов, которые встают у дорог 
и взывают голосом, слышным 

        (Окончание на 2 стр.)
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«Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его «Щедрый будет в Раю, и Я (Пророк) буду его 
товарищем». Хадис

«Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, не считается «Доброе дело, совершаемое ради какой-то пользы, не считается 
добродеянием». Али асхаб (р.а.)рр р (р )р (р )

всем созданиям, кроме людей и 
джиннов: «О, община Мугьамма-
да (с.т.а.в.)! Идите к Щедрому Го-
споду, который щедро одарит вас 
и простит ваши великие грехи!»

А когда люди приходят на ме-
ста молитвы, Аллаh (с.т.) спра-
шивает ангелов: «Что полагается 
работнику по окончании рабо-
ты?» Те отвечают: «Ему полага-
ется отдать его вознаграждение 
сполна». И говорит Всевышний 
Аллаh (с.т.), Всеславен Он: «Так 
засвидетельствуйте, что Я воз-
наградил их Своим довольством 
и прощением!».

В Ураза-байрам выплачивают 
обязательный закят-уль-фитр, 
раздают милостыню, проявляют 
радость, поздравляют друг друга 
и желают принятия поста Все-
вышним, посещают родственни-
ков, соседей, знакомых, друзей, 
принимают гостей, соответствен-
но подготовившись к этому зара-
нее.

Праздничный намаз (Салату-
ль-’иди)

Праздничный намаз (намаз-
’ид) совершают в день Курбан-
байрама (‘Иду-ль-Адха) и в день 
Ураза-байрама (‘Иду-ль-Фитр). 
Это является важной, настоя-
тельной сунной (суннатун-муак-
кадатун). Наш любимый Пророк 
(с.т.а.в.) и уделял большое вни-
мание совершению праздничного 
намаза и не пропускал его. Поэ-
тому, по возможности, их нельзя 
пропускать и нам.

По мазхабу же имама Абу-Ха-
нифы (р.а.) совершать празднич-
ные молитвы обязательно, и в 

этом они подобны пятничным.
Является также сунной совер-

шать их в мечети коллективно. 
Желательно отправиться в мечеть 
по длинной дороге, а вернуться 
по короткой.

Праздничные молитвы можно 
совершить и дома. Их следует 
совершать и женщинам, и тем, 
кто в пути. Время совершения 
праздничного намаза начинается 
с восхода солнца и продолжается 
до полудня. На равнинной мест-
ности праздничный намаз жела-
тельно (сунна) отложить до тех 
пор, пока солнце не поднимется 
на высоту семи локтей. Намаз - 
’ид состоит из двух ракаатов. Для 
совершения намаза - ’ид нийат 
произносят так: «Я намерева-
юсь совершить двухракаатный 
праздничный намаз-суннат по 
случаю Ураза-байрама (или Кур-
бан-байрама) во имя Всевышнего 
Аллаhа».

Если намаз совершается джа-
маатом, с другими мусульмана-
ми, то к нийяту еще добавляют 
«вместе с джамаатом» или «за 
имамом».

Как обычно, связывая с нийа-
том произносят «Аллаhу акбар», 
одновременно поднимая руки до 
уровня ушей, и таким образом 
приступают к намазу.

В начале намаза, как обычно, 
сложив руки под грудью (как при 
чтении суры “Фатигьа”), кто зна-
ет, читает молитву “Ду’ау-ль-иф-
титах (“Ваджжаhту...”).

По окончании этой молитвы, 
опять поднимая руки, произносят 
«Аллаhу акбар», затем, опустив 
руки и сложив их под грудью, чи-

тают: “Субгьаналлаhи вальгьам-
дулиллаhи ва ла илаhа иллаллаhу 
валлаhу акбар”.

(Пречист Аллаh, вся хвала Ал-
лаhу и нет никого и ничего (бога, 
божества), кому следует покло-
няться, кроме Аллаhа, и превелик 
Аллаh).

После чтения этой молитвы 
опять поднимают руки и произ-
носят «Аллаhу акбар», затем, как 
и в первый раз, сложив руки под 
грудью, читают ту же молитву 
(Субгьаналлаhи...). И так шесть 
раз произносится «Аллаhу ак-
бар» (не считая «Аллаhу акбар», 
произнесенный для вступления в 
намаз) и шесть раз читают «Суб-
гьаналлаhи...».

После этого в седьмой раз 
произносят «Аллаhу акбар», по-
сле чего читают “А’узу...” и суру 
«аль-Фатигьа», после «Фатигьа» 
суннат читать суру «Аъля» если 
знаешь, незнающий читает лю-
бую суру из Корана.

Далее до окончания второго 
земного поклона (сужды) все де-
лают как в обычном намазе.

Вставая со второго земного 
поклона (сужды) для соверше-
ния второго ракаата, как обычно 
поднимают руки и произносят 
«Аллаhу акбар». Затем склады-
вают их под грудью. Затем опять 
поднимают руки, произносят 
«Аллаhу акбар» и опять кладут 
их под грудью и читают «Субгь-
аналлаhи...». И так четыре раза 
поднимают руки, произносят 
«Аллаhу акбар» (не считая про-
изнесенное вставая с сужды) и 
четыре раза читают «Субгьанал-
лаhи...». После этого в пятый раз 

поднимают руки и произносят 
«Аллаhу акбар», затем, сложив 
руки под грудью, читают суру 
«аль-Фатигьа», далее все совер-
шают как в обычном намазе.

После читается сура «Гъа-
шия», после намаза имам читает 
две хутбы, как хутбы пятничного 
намаза, в начале первой хутбы 
произносят 9 такбиров подряд, 
во второй хутбе 7 такбиров под-
ряд, и в хутбе имам разъясняет 
условия закатуль фитра.

Кто совершает намаз-’ид дома, 
лучше совершить его джамаатом 
(коллективно) вместе с остальны-
ми членами семьи (с женой, деть-
ми, матерью, сестрами и т.д.).

Кто не знает приведенной 
выше молитвы, может совершить 
обычный двухракаатный намаз-
суннат, имея нийят совершить 
намаз-’ид. В этом случае празд-
ничная молитва тоже считается 
совершенной, и совершивший ее 
получит соответствующее возна-
граждение.

Поскольку намазы-’ид со-
вершают только два раза в год, 
необходимо постараться совер-
шать их хотя бы таким образом. 
Когда глава семьи отправляется в 
мечеть, чтобы совершить намаз-
’ид, пусть велит супруге и детям 
помолиться дома, а сыновей луч-
ше взять с собой в мечеть, чтобы 
они привыкали посещать дом 
Аллаhа (с.т.).

Если упустили праздничную 
молитву, ее желательно (суннат) 
возместить как пропущенную.

Устаз Исамуддин Саидов 
(кь.с.)

(Начало на 1 стр.)

(Начало в 120 номере.)
Через духовное знание че-

ловек может обрести благород-
ство, достоинство. Для этого 
нужно жить в соответствии с 
полученными знаниями, без 
сомнения, цель жизни человека 
– богобоязненность.

В Коране сказано: «О люди! 
Воистину, Мы создали вас муж-
чинами и женщинами, сдела-
ли вас народами и племенами, 
чтобы вы знали друг друга, ибо 
самый почетный перед Все-
вышним Аллаhом (с.т.) среди 
вас – наиболее благочестивый. 
Воистину, Аллаh знающий, све-
дущий» (49 Сура «Аль-Худжу-
рат», 13).

Разум создан Всевышним 
Аллаhом (с.т.). Посредством 
разума человек познает Твор-
ца через представленные ему 
доказательства – Его творения. 
Мудрость же сотворения всего 
можно познать только через от-
кровения (вахью). Но важно от-
метить, что и в понимании от-
кровения человеческий разум 
ограничен. Познать Всевышне-

го Творца разумом можно толь-
ко до определенных границ, но 
там, где заканчиваются возмож-
ности разума, познание можно 
продолжить сердцем. Но и воз-
можности сердца ограничены, 
т.к. через созданное невозмож-
но до конца познать Создателя.

В Коране сказано: «...Люди 
же постигают из Его знаний 
лишь то, что Он пожелает» (2 
Сура «Аль-бакара», 255).

Человек должен искать раз-
ные возможности для постиже-
ния Всевышнего Аллаhа (с.т.). 
Лучший пример этому явили 
Пророки. Об этом сказано в Ко-
ране: «Ибраhим (а.с.) сказал: 
«Я иду к моему Господу, кото-
рый наставит меня на прямой 
путь» (37 Сура «Ас-Саффат», 
99).

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «О, мой Господь, мы не 
смогли познать Тебя так, как 
Ты достоин» (Мунави. «Фай-
зуль-Кьадир» II, 520).

Этими словами Посланник 
Всевышнего Аллаhа (с.т.) дал 
понять, что человеку невоз-

можно в полной мере познать 
Всевышнего Аллаhа (с.т.), но 
вместе с тем подчеркнул необ-
ходимость и важность стремле-
ния к этому.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
получил от Всевышнего Аллаhа 
(с.т.) три вида знаний:

1. Знания, которые остались 
между Всевышним Аллаhом 

(с.т.) и Пророком (с.т.а.в.)
Эти знания – сверх человече-

ского восприятия, поэтому они 
не были переданы человече-
ству. Их можно понять только 
через свет Пророчества. При-
мер этого – Хуруфу Мукаттаа 
– буквы, с которых начинают-
ся некоторые Суры Священно-
го Корана. Например: «Сод» 
«Къаф» «Нун». Сверх знаний, 
которые Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) был обязан донести 
всем людям, он получил такие 
сокровенные знания, которые 
не передал даже своим спод-
вижникам.

Следующий хадис раскрыва-
ет это.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Если бы вы знали то, 
что знаю я, то вы бы мало смея-
лись и много плакали» (Бухари. 
«Кюсуф», 2; Муслим. «Салят», 
112).

И в другом хадисе сказано: 
«Между мной и Всевышним 
Аллаhом (с.т.) бывают такие 
мгновения, которые не дано 
чувствовать никому из прибли-
женных ангелов и никому из 
Пророков» (Мунави «Файзуль 
Кьадир» IV, 8).

2. Знания по Шариату, 
которые касаются всех
Все человечество обязано 

уверовать в них и жить в соот-
ветствии с ними.

В следующем аяте говорится 
именно об этих знаниях.

«О Посланник, распростра-
няй откровения, которые тебе 
ниспосланы от твоего Господа. 
Если ты не сделаешь этого, то 
не выполнишь возложенную 
на тебя миссию» (5 Сура «Аль- 
Маида», 67).

    (Продолжение следует)

Вхождение души в тело Адама (алейхиссалям)Вхождение души в тело Адама (алейхиссалям)
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«Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь другим, «Если человек из малого достатка, приобретенного собственным трудом, оказывает посильную помощь другим, 
то это самая угодная Аллаhу садакьа». Хадисто это самая угодная Аллаhу садакьа». Хадис

«Есть две вещи, цену которым не знают люди. Одно «Есть две вещи, цену которым не знают люди. Одно 
– здоровье, а другое – свободное время». Хадис– здоровье, а другое – свободное время». Хадис

«Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». «Если откроешь чужой секрет, то раскроется и твой». 
Джаъфар Сиддикь (кь.с.)Джаъфар Сиддикь (кь.с.)

Любое благое деяние доставит 
радость и пользу душе человека 
только тогда, когда оно выполне-
но искренне, с чистым правиль-
ным намерением в сердце.

В Священном Коране Всеведу-
щий Аллаh (с.т.) сказал: «Пусть 
отношения между вами будут бла-
гими. Воистину, Аллаh (с.т.) лю-
бит благодетелей» (Аль-Бакьара, 
2/195)

Красота наших поступков, 
взаимоотношений и поклонения 
Творцу строится на глубоких 
нравственных основах – чистоте 
и искренности наших помыслов. 
Добрые же дела, совершенные 
под влиянием эго (нафса), про-
диктованные тщеславием или ко-
рыстью, не являются таковыми и 
приносят только вред. Эту исти-
ну следует помнить всегда, даже 
когда мы берем или даем в долг. 
Не все задумываются, что давать 
в долг – это тоже служение и по-
клонение Всевышнему. Каждый 
мусульманин должен придержи-
ваться принципов взаимовыручки 
и дружелюбия, ибо эти чувства, 
выплескиваясь из берегов души, 
орошают сердца взаимной любо-
вью, состраданием и щедростью. 
Такими людьми Всевышний Ал-
лаh (с.т.) доволен и одаривает их 
нравственным возвышением.

Передал Абу Хурайра (радый-
Аллаhу ‘анhу), что Пророк Му-
хьаммад (саллАллаhу ‘алейhи ва 
саллям) сказал: «Однажды один 
человек из племени Бани Исра-
иль пришел к своему знакомому и 
попросил в долг тысячу динаров. 
Тот сказал:

– Хорошо. Я дам тебе в долг, но 
только нужны свидетели.

На что просящий ответил:
– Тебе недостаточно свидете-

лем Аллаhа (с.т.)?!
Хозяин сказал:
– Хорошо. Нужен поручитель.
На что пришедший ответил:
– Тебе недостаточно поручите-

лем Аллаhа (с.т.)?!
– Воистину, ты прав! – сказал 

дающий и отдал тысячу динаров 
на определенный срок.

Должник отправился в путь на 
корабле. После завершения своих 
дел он стал искать корабль для 
возвращения, так как приближал-
ся срок возврата денег. Но кора-
бля все не было. Должник очень 
хотел вернуть долг вовремя. Он 
взял кусок бревна и проделал 
внутри него дыру. Затем положил 
туда тысячу динаров и письмо и, 
плотно заделав отверстие, подо-
шел к морю и вознес мольбу:

– О Аллаh (с.т.)! Ты, конечно, 
знаешь, что я взял в долг тысячу 
динаров. Тот, кто мне дал их, по-
просил у меня свидетеля. Я ска-
зал, что мой свидетель – это Ты, 
и он согласился с этим. Затем он 
попросил поручителя, и поручи-
телем я взял Тебя. Он принял это 
поручительство. Я хочу вовремя 
вернуть долг. Я искал корабль для 
возвращения, но не нашел его. Я 
очень прошу, чтобы Ты доставил 

мой долг в целости и сохранно-
сти.

Сказав это, он бросил это брев-
но в море. И когда бревно исчез-
ло из поля зрения, он удалился. 
Чуть позже человек, давший в 
долг, в ожидании своего должни-
ка вышел к морю. Вдруг он уви-
дел как к берегу прибило бревно 
и, решив, что оно пригодится ему 
для растопки печи, взял его и унес 
домой. Дома, когда он разрубил 
бревно, он нашел в нем деньги и 
письмо.

Должник по возвращению при-
шел к знакомому, который дал ему 
взаймы, и сказал:

– Срок возвращения истек. Я 
ничего не мог сделать – не было 
судна, – и протянул ему тысячу 
динаров.

Тот же в ответ произнес:
– Разве ты мне их не посылал?
Должник сказал:
– Я не смог найти корабля для 

того, чтобы приплыть самому или 
послать долг.

На что хозяин ответил:
– Всевышний Аллаh (с.т.) вер-

нул мне долг, доставив деньги, 
отправленные тобой в бревне! 
Убери свои деньги в карман и иди 
себе с миром».

Эта притча показывает нам, на-
сколько важно быть верным дан-
ному перед Аллаhом (с.т.) слову, 
учит нас действиям с упованием 
в сердце на Всевышнего Господа.

Милость Аллаhа (с.т.) пребы-
вает с нами, пока наше сердце 
наполнено благими помыслами, 
но как только в дело вмешивается 
расчет эго, благоволение и благо-
дать Господа прерываются.

Аллаh (с.т.) – Милостивый 
Владыка, Прощающий Своих ра-
бов. Но важно помнить, что Ал-
лаh (с.т.) не прощает ущемления 
прав других. В одном из священ-
ных аятов говорится: «Воистину, 
Аллаh (с.т.) – Принимающий по-
каяние…», у человека же, кото-
рый ущемляет права другого, оно 
не будет принято. К примеру, за-
держка долга запрещена (харам).

Тому, кто взял в долг и искрен-
не намерен вернуть его, от Ще-
дрейшего Аллаhа (с.т.) различ-
ными путями нисходит помощь. 
Но взявший в долг должен знать, 
что если у него есть имущество, 
которое можно продать и рассчи-
таться с долгами, а он не делает 
этого, – он впадает в грех и несет 
ответственность перед Господом. 
Т.е. если у должника нет средств, 
он должен продать все, что воз-
можно, и поскорее расплатиться 
с долгом. Именно это советовал 
делать наш Пророк Мухьаммад 
(саллАллаhу ‘алейhи ва саллям). 
Об этом рассказывается в следу-
ющей истории: «Однажды, воз-
вращаясь с битвы Затур-Рика, 
Посланник Аллаhа (саллАллаhу 
‘алейhи ва саллям) завел беседу с 
Джабиром (радыйАллаhу ‘анhу), 
который не так давно женился и 
влез в долги, и спросил его, каким 
имуществом тот владеет. Джабир 

(радыйАллаhу ‘анhу) поведал, что 
у него есть всего лишь один вер-
блюд. Пророк (саллАллаhу ‘алей-
hи ва саллям) посоветовал ему 
продать верблюда и раздать долги. 
Затем Он сказал, что по приезде в 
Медину сам купит этого верблю-
да. Когда они приехали, Послан-
ник Аллаhа (саллАллаhу ‘алейhи 
ва саллям) сдержал обещание, Он 
купил животное и сразу же пода-
рил его обратно Джабиру (радый-
Аллаhу ‘анhу). Людей, ставших 
свидетелями этого поступка, по-
разила бескорыстность Послан-
ника Аллаhа (саллАллаhу ‘алей-
hи ва саллям), его забота о своих 
сподвижниках, оказавшихся в за-
труднительном положении. Они 
назвали ночь, когда произошло 
это событие, «Ляйлятуль-баир» 
(ночь верблюда). Помимо этого, в 
ту ночь Пророк Мухьаммад (сал-
лАллаhу ‘алейhи ва саллям) 25 
раз вознес Аллаhу (с.т.) мольбу о 
прощении Джабира. (Риядус-Са-
лихин, I, стр.104)

Таким образом, должнику, не 
имеющему возможности зарабо-
тать деньги, нужно продать что-
либо из своего имущества и по-
спешить расплатиться с долгом 
– это лучшее для него.

Те же, кто имеет возможность, 
должны помочь человеку, попав-
шему в затруднительное финан-
совое положение, связанное с вы-
платой долга.

Кроме того, нужно просить у 
Аллаhа (с.т.) прощение для дол-
жника, читая за него молитву – 
дуа «истигъфар».

Как сказал Посланник Аллаhа 
(саллАллаhу ‘алейhи ва саллям) 
в одном хадисе: «Всевышний 
Аллаh (с.т.) наделяет своего раба 
несметными дарами самым луч-
шим образом. Затем Он передает 
их через его руки нуждающимся 
и немощным людям, но если этот 
человек чувствует от этого неу-
добство, то эти дары растрачива-
ются впустую…» (Ат-Таргъиб, 
IV, 170)

«Однажды Посланник Аллаhа 
(саллАллаhу ‘алейhи ва саллям), 
обращаясь к сподвижникам, спро-
сил:

– Знаете ли вы, кто такие бан-
кроты (муфлис)?

Сподвижники ответили:
– Банкрот среди нас – это тот, у 

кого нет ни денег, ни имущества.
Услышав эти слова, Посланник 

Аллаhа (саллАллаhу ‘алейhи ва 
саллям) сказал:

– Банкрот – это тот, кому, наря-
ду с его вознаграждением за на-
маз, пост и закят, в Судный День 
представят Книгу деяний, где 
записано, что он ругал того, не-
заслуженно обвинил в прелюбо-
деянии этого, взял имущество од-
ного, пролил кровь другого, избил 
третьего. И тогда из его вознагра-
ждений раздадут обиженным им. 
Если его благодеяния иссякнут, не 
покрыв долгов, тогда на него воз-
ложат их грехи, а затем он будет 
брошен в Ад со всеми их греха-

ми». (Муслим, Бирр, 59; Ахмад 
бин Ханбаль, II, 303, 324, 372)

В другом хадисе Посланника 
Аллаhа (саллАллаhу ‘алейhи ва 
саллям) сказано: «Кто имел долг в 
один динар или дирхем и умер, не 
расплатившись, тот будет распла-
чиваться за долги своими благими 
деяниями. Так как там (на махша-
ре – месте сбора) нет ни динаров, 
ни дирхемов для расплаты».

Поэтому Пророк Мухьаммад 
(саллАллаhу ‘алейhи ва саллям) 
приказывал должникам еще при 
жизни просить прощения у тех, 
кто им одолжил денег, и возме-
щать долги, не откладывая их на 
Судный День.

Кода умирал должник, Послан-
ник Аллаhа (саллАллаhу ‘алейhи 
ва саллям) не совершал по нему 
погребальную молитву – джана-
за-намаз – до тех пор, пока родст-
венники не расплачивались за его 
долги. Только после возмещения 
долга он совершал погребальную 
молитву, встав имамом.

Абу Катада (радыйАллаhу 
‘анhу) передает: «Однажды ве-
рующие собрались на джаназа-
намаз, где Пророк (саллАллаhу 
‘алейhи ва саллям) должен был 
быть имамом. Посланник Аллаhа 
(саллАллаhу ‘алейhи ва саллям) 
сказал:

– У этого человека есть долг, 
поэтому вы сами выберите имама 
и совершайте намаз.

Тогда один из сподвижников 
сказал:

– Я беру его долг на себя.
На что Пророк Мухьаммад 

(саллАллаhу ‘алейhи ва саллям) 
сказал:

– Прекрасно.
И только после этого Он стал 

имамом в этом намазе».
Долговые отношения с точки 

зрения Ислама накладывают и на 
кредитора, и на должника опреде-
ленные моральные обязательства. 
Сейчас мы перечислим их. Давая 
в долг, необходимо:

1. Иметь намерение ради до-
вольства Аллаhа (с.т.) помочь сво-
ему брату-мусульманину преодо-
леть материальные трудности.

Согласно хадису Посланника 
Аллаhа (саллАллаhу ‘алейhи ва 
саллям):

«Тому, кто поможет в нужде 
брату мусульманину, Аллаh (с.т.) 
поможет в его нуждах. Того, кто в 
горе и печали поддержит верую-
щего брата, Аллаh (с.т.) в Судный 
День избавит от всех его невзгод 
(осчастливит его)». (Бухари «Ма-
залим», 3; Муслим «Бирр», 58)

2. Не преследовать цели полу-
чить с этого прибыль.

3. По мере возможности облег-
чать положение должника, осо-
бенно когда он всеми силами ста-
рается погасить свой долг, но на 
его пути возникают непредвиден-
ные помехи. В этом случае нужно 
постараться отсрочить выплату, 
ибо Пророк Мухьаммад (саллАл-
лаhу ‘алейhи ва саллям) сказал:

Брать  и  давать  в  долгБрать  и  давать  в  долг

    (Окончание на 5 стр.)
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«Если бы у сына человеческого было два обширных поля, полных богатств, тогда он бы стремился заполучить «Если бы у сына человеческого было два обширных поля, полных богатств, тогда он бы стремился заполучить 
еще и третье; утробу человека может насытить только земля». Хадисеще и третье; утробу человека может насытить только земля». Хадис

«Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить его». «Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить его». 
Али асхаб (р.а.)

     Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Первое, о чем будет спрошен раб в Суд-     Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Первое, о чем будет спрошен раб в Суд-
ный День, после Единобожия – это Молитва».

Саб ражну Мугьяммад Пай-
гъамбри (аь.с.) Аьзряил малайик-
дихьан гьерхнийи: «Я Аьзряил, 
аьхирдин йигъ улубкьнайи касди-
хьна уву гъягъяйиз вахт ккимиди 
фила-вуш уву чахьна гъюрували-
кан  хабар  тувру чархачйир авуз?»

-Ав,- дупну, жаваб тувнийи Аь-
зряил малайикди,- дицисдар ги-
заф азуз.

Магьа дурарикан саб жерге: 
уьзрарин учIврушнар, бедбахтва-
лар, табиаьтдин муссибатар, кьа-
бивалин лишнар: ибар кар хьувал, 
улар кур хьувал ва гизаф кьадар 
жарадар. Гьамрар вари, инсанариз 
узу фила-вуш чпихьна гъюрува-
ликан  хабар  тувру чархачйир ву. 
Узу чахьна гьау хабрарикан  аьгъ-
яди, Аллагьдин (с.т.) рякъюз дар-
фи, учв фила-вуш йикIруваликан 
фикир дарапIу касдиз, рюгь ада-
бгъруган, суал апIидиза: «Мегер 
узу увухьна гьау чархачйири увуз 
Аллагьу тяаьлайин марцци рякъ-
юз дих гъапIундайин? Увуз яв уь-
мрихъ аьхир хъайиваликан аьгъю 
гъабхьундайин? Думу чархачйи-
рикан узу ккудукIрур вуза. Яв уь-
мур аьхирихъна дуфна.»

*   *   * 

Мугьяммад Пайгъамбри (аь.с.) 
чан сюгьбатарикан сабдиъ гьамц-
дар мялуматар тувнийи: «Дин ба-
дали дявдиъ йикIувалтIан савайи, 
ургубсана шартIну инсандиз 
шагьидвал  лайикь апIура. Дура-

рикан сабпиб – фун иццрувалин 
учIврушнаан йикIуб. Кьюбпиб – 
гьюликк ккахъну, йикIуб. Шубуб-
пиб – лап чIуру касдилан кьисас 
алдабгъури йикIуб. Юкьубпиб – 
гаркIлар курччвури йикIуб. Хьуб-
пиб – заваликк, табиаьтдин аьхю 
муссибатнакк ккахъну, йикIуб. 
Йирхьубпиб – зулумкар гьяким-
дин улихь гьякь бадали йикIуб. 
Ургубпиб - бицIир хурайи вахтна 
гъакIи дишагьлира шагьидвализ 
лайикьлу ву.»

  
*   *   *        

Первердигар вуйи Аллагьди 
чан лукIариз ужувларихьна  марц-
цивалихьна, эдеблувалихьна дих 
апIуру. Инсанарин арайиъ  Ал-
лагьу тяаьлайин му дих дереб-
крудар гизаф а. Дицисдари чпин 
уьмриъ гизаф кьадар жюрбежюр 
чIуру гьяракатариинди гуннгь-
ар гъазанмиш апIуру. Гьацдариз 
аид вуйи гафар Аллагьу тяаьлайи 
Кьур`андиъ къайд дапIна. Ма-
гьа дурар: «Йиз аьхювалиинди 
ва заанвалиинди гаф тувраза – 
дюн`яйиан адагъайиз улихьна  гь-
арсар йиз лукIру, чав гъазанмиш 
гъапIу гуннгьариз дилигну, жаза 
зигиди. Узу  дурарихьан  бала-
кьазайиинди, яшайишдин искан 
шараитариинди, ризкьнан дарас-
кьалвалиинди (камивалиинди), 
иццрушниинди имтигьян гъада-
бгъидиза. Эгер, гьадму аьзабарра 
дяркьну, думу кьяляхъ хъадракиш, 

дюз рякъюз дарфиш, дугъу йикIру 
йигъан хъана аьхю имтигьян ту-
види – дугъан жандиан рюгь лап 
гъагъиди удубчIвиди. Му аьзаб 
варитIан зурба ву.»

*   *   *

Узу Йиз лукIар уьзрариинди, 
девлетнахъ мягьрум апIбиинди 
ва жара муссибатариинди ахтар-
миш апIидиза. Узу гьау аьзабариз 
сабур гъапIу  мусурман касдиз 
(дишагьлийизра, жилижвувазра) 
гуннгьарин аьф апIидиза – дурар 
кутIушвидиза. Чвул улубкьиган 
гьарин кюлерикан кIажар фици 
кадахьуруш, чвлин аьхириъ думу 
гьар кIажарихьан фици марцц  
шулуш, гьаци Аллагьу тяаьлайин 
имтигьян сабурлуди кьабул гъапIу 
мусурман касдикан гуннгьар ка-
дахьиди». 

Чан сюгьбатарикан сабдиъ Му-
гьяммад Пайгъамбри (аь.с.) гьам-
циб мялумат тувнийи: «Хасиятнан 
гьаму шубуб лишан кайи касдиз 
Аллагьу Тяаьлайи дюн`яйиъра, 
аьхиратдиъра ужувлар тувиди. 
Магьа  думу лишнар: Аллагьу 
тяаьлайи диву гьюкмиз рази хьуб; 
бала-кьазайиккан аьсси дархьуб; 
учв гьарсабдихъди тухъди вуйи-
ган, Аллагьу тяаьла кIваин уьр-
хюб, дугъаз дюаь апIуб».

Устаз Исамудин-Гьяжи Саидов

Ассаламуаьлейкум ва рягьма-
туллагьи ва баракату. Гьюрматлу 
ватанагьлийир! Гьюрматлу му-
сурман чвйир ва чйир! Учву вари 
улубкьурайи ушварин машкв-
рахъди тебрик апIураза. Гъит 
ухьуз варидиз кIван дугъривали-
хьна, марццивалихьна, ужувла-
рихьна гъахру рякъ ачухъ ибшри.

Рамазандин ваз ва Аьрафай-
ин йигъар Аллагьу Тяаьлайи чан 
каламдиъ гирамидарси улуп-
на. Думу йигъари апIру ибадат, 
дюъйир, ухьу туву садакьа ар-
тухъ даража ади кьабул апIрудар 
ву. Думу йигъар арайиъ нарази-
вал айидари сари тмунурин  хил 
бисру, мясляаьт апIру  йигъар 
ву. Му йигъари касибариз, йи-
тимариз, аьжузариз шадвалин, 
разивалин шараитар яратмиш 
апIуб, рази ктауб, дурарин юкIва-
риз гъайгъушин, манивал тувуб 
ихь гьарсарин буржи ву. Ужув-
лан ляхнар тамам апIуз Аллагьу 
Тяаьлайи ухьуз тафикьвал туври.

Гьюрматлу ватанагьлийир, му-
сурман чвйир ва чйир! Машквар 
тебрик апIури, узу учвкан гьар-
сариз ичв вари мурад-метлебар 
гьуркIуб, жандин сагъвал, хиза-
нариъ хушбахтвал ва кIваз мани, 
аку йигъар артухъ хьуб ккун апIу-
раза. Ассаламуаьлейкум ва рягь-
матуллагьи ва баракату.
РАМАЗАН ПИРМЯГЬЯМЕДОВ 

– Табасаран райондин имамарин 
Советдин председатель, Дагъу-
стандин муфтийин заместитель.
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(Начало в 121 номере.)
Багъри гъулаъ мист либхури 

хьувал Сиражудин-эфендийин ва-
ритIан аку хияларикан саб вуйи. 
Магьа Аллагьдин кюмекниинди 
дугъан думу хиялра тамам гъабхь-
ну: 1989-пи йисан Хюрикк гъулаъ 
20-пи аьсрин эвелиъ диву ми-стан 
дараматар цIийи алауру, ва думу 
мист либхуз хъюбгъру. Мист либ-
хуз хъюбгъю садпи йигъарилан-
мина Сиражудин-эфенди мистан 
имамди лихура.

Дагъустандин диндин управле-
ниейин аьлимарин Советди, Сира-
жудин-эфендийик кайи бажаран-
вал ва дугъаз айи заан дережайин 
аьгъювалар гъяркъган, 1989-пи 
йисан думу кьибла Дагъустандин-
на кафари Азербайджан-дин вари 
районарин имамаринна кьазйирин 
советдин председателди тяйин 
aпIуру. Сиражутдин-эфенди 1990-
пи йисхъанмина Дагъустандин 
диндин управлениейин аьлимарин 
Советдин член ву. Дугъу кми-кми-
ди диндин управлениейин, диндин 
ляхнарин комитетдин консультан-
твалин вазифйирра гъахури шулу.

***
Улихьнаси узуна Хюрикк гъулан 

агьали Зияудин Мягъямаев Дагъу-
стан-дин мюршид, Дагъустандин 
исламдин институтдин филиалин 
директор, Хюрикк гъулан мистан 
имам Сиражудин-эфендийихъди 
гюрюшмиш гъахьунча. My гю-
рюшдикан бикIуз ккунди, хъа би-
кIуз хъюгъюз даршули, саб хайлин 
вахт гъубшнийиз. Мицир касдикан 
бикIуз читинди шулу, гьаз гъа-
пиш, машгьур касдикан бикIруган, 
ккуншра-ккундаршра, хабарсузди 

гъалатI гъюб-чIвуз мумкин ву. Гь-
аддиз, улихьмиди ккун апIураза: 
узу бикIурайибдик гьациб жюрей-
ин камивалар каш, хил алдабгъуб.

Ич гюрюшдин метлеб Сиражу-
дин-эфендийихъди уьмрин жюрбе-
жюр месэлйириан гаф-чIал апIуб, 
чан хулаъ ачмиш дапIнайи ва ухди-
тIанмина либхурайи Дагъустандин 
исламдин институтдин филиалин 
гьякьнаан саб жерге мялуматар 
гъадагъуб ва дурар халкьдихьна 
рукьуб вуйич.

Сиражудин-эфендийихьна Да-
гъустандин мюршидвал гъафихъ-
анмина, дугъахъди багахьди деъну 
гаф-чIал дарапIди, хайлин вахт 
гъубшнийич. My гьякьикьатди 
саб терефнаан ужуб, хъа тмунуб 
терефаан тяриф апIуз даршлуб-
сиб аьгьвалат арайиз гъабхнийи. 
Ужуб терефнан аьгьвалат гьаддиъ 
айики, ич юкIвариъ Сиражудин-
эфендийихъди сабпи ражну таниш 
шулайиб-сиб гьисс убчIвнийи. 
Таниш’валин садпи дакьикьйи-
риъ шилкан-вуш вая фи-ткан-вуш 
гъабхьи тясир ижмиб, деринуб ва 
кьаназ кIваин гъубзруб шулу. Гьа-
ци Сиражудин-эфенди ич гюрюш-
мишдиъ цIийи терефнаан ва жара 
ерий-инди мялум гъахьнийчуз.

Хъа ич гюрюшдин тяриф апIуз 
даршлу агьвалат гьаддиъ айики, 
багъри гъулаъ гьамцир кас ади, гь-
амусдиз учу дугъахъди ачухъ сю-
гьбат дурубхуб, уьмриъ алахьру 
гьарйигъандин месэлйириан дугъ-

хьан насигьятар гъадрагъуб, дугъу 
ислам дин мюгькам апIбаан гъаб-
хурайи ляхниз кюмек тутрувуб. 
Дугъривал бадали дупну ккундуки, 
ич гюрюшдин садпи герена-рилан-
мина хъюгъну, Сиражудин-эфен-
дийин кIван жумартвал, машнан 
ачухъвал, дуфнайидариз гьарсариз 
жа-жаради фикир туврувал, гъафи-
гьушуриккан инжик даршлувал, 
гьарсарин дерди гьял апIуз бизар 
дарди ча-лишмиш шлувал ашкар-
ди рякъюйи.

Мушвахъди урхрурин гьамциб 
суал арайиз гъюб мумкин ву: Си-
ражу-дин-эфенди рякъбаан фицир 
ву? Урхрурин дициб суалназ жаваб 
вуди, узу гафариинди дугъан сурат 
зигурза.

Сиражудин-эфенди хьуцIур 
йисра тамам дубхьну адру, кьялан 
яшарин, ягъли, дюзи ва абурлу 
жандкин, такабурвал кадру адми 
ву. Дугъан гьяракатар гьялаквал 
кайидар дар, аьксина, думу, гъа-
гъиди ликар алдагъу-ри, явашди 
лицрур ву. Кьюрдун вахтна думу 
кьялягъ бамбаг гъяйи ацIу шал-
вар ва ккудубшу аьсрин 70-80-
пи йисарин фасондин аьхю кIару 
палдум хъабхьну кми-кмиди ря-
къюз шулу. Дициб палат алабхьу-
валин себеб гьадму вуки, армияй-
иъ ватандаш’валин буржи тамам 
апIурайи вахтна Ярхла Востокдин 
тайгайиъ женгнан ученйириъ ду-
гъаз ва дугъан юлдшариз аьхю 
вахтнан муддатнаъ гагь штуъди, 

гагь батIриъди яягъди гъягъюб 
ала-бхъну. Натижайиъ, думуган 
дугъан ликар иццру гъахьнийи. 
Ватандаш’валин буржи тамам да-
пIну, гъулаз кьяляхъ гъафирра 
думу хайлин вахтна иццури имийи. 
Гьамус, сагъ духьнашра, дугъан 
ликари вахт-вахтари дугъаз фи-
ла-вуш чпиз алабхъу гъагъ кIваин 
aпIypy. Гьелбетда, гьамус, жанра 
гъалин дубхьнайиган, думу гьялак 
дарди, артухъан вуйи гьяракатар 
дарапIри, паргарди лицуру. Сира-
жудин-эфендийин машнан дюзи 
ва хуш шлу кIалбар лизгънар хьуз 
хъюгънайи кIару ва жикъиди ул-
тIубкънайи гъалин чIарди ккебкна. 
Ягъли унтIу, чIиви улари, къайдай-
иинди дюзи хъюхъну дугъан маш-
нан кIалбарин абурлувал хъана ар-
тухъ anlypy. Зигьимлу ва жумарт 
кIару уларин лигбу, цIиб зарафат-
нан айгьам кайи гафари дугъу чан 
юкIв инсанариз тувнайивал мялум 
aпIypy. Дугъан сюгьбатариан думу 
гьарсар касдиз уж’вал апIуз, гьар-
сарин дерди гьял апIуз, гьарсариз 
фтин-вуш кюмек тувуз ният айир 
вуйивал ашкар шулу.

Зиихъ дупнайибдин гьамциб 
натижа йивуз шулу: уьмриккан ин-
жик духьнайириз ужуб, аькьюллу 
гаф апIуб, тербия-насигьят тувну, 
дугъаз сабур-лувалихьна дих апIуб, 
мюгьтаж’вал айирихьна кюмекнан 
хил гьачIабккуб, фана дюн’яйиъ 
улдугнайидариз дугъривалин рякъ 
улупуб ва хуш-бахтлувалин, ду-
гъривалин рякъюъ ликар алдагъуз 
гъитуб, думу рякъюъ учIвдариз 
кюмекнан гъюн ккивуб - магьа Си-
ражутдин-эфендийин гьар-йигъан-
дин метлебар ва гьарйигъандин 
гъайгъушнарна гьяракатар.
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Довольство Аллаhа (с.т.) – в довольстве родителей, и гнев Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Довольство Аллаhа (с.т.) – в довольстве родителей, и гнев 
Аллаhа (с.т.) – в гневе родителей».Аллаhа (с.т.) – в гневе родителей».

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

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Обладая добрым нравом, обретешь 
счастье в этом и на том свете».счастье в этом и на том свете».

ХОТИМ ЛИ МЫ 
ЭТОГО СВОИМ…

Однажды к Пророку 
(с.т.а.в.) пришел юноша 
и сказал: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.), разреши 
мне совершить прелюбоде-
яние». Люди повернулись к 
нему, прикрикивая на него, 
чтобы он замолчал. 

А Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.) приблизил его к 
Себе, посадил рядом с собой 
и сказал:

- А хотел бы ты этого для 
своей матери?

Он сказал: «Клянусь Ал-
лаhом (с.т.), нет, да сдела-
ет Аллаh (с.т.) выкупом за 
тебя».

- И люди не желают этого 
своим матерям. А пожелал 
бы ты этого своей дочери?

- Нет.
- И люди не желают этого 

своим дочерям.
И Пророк (с.т.а.в.) не пе-

реставал говорить юноше, 
пожелал бы ты этого своей 
сестре, пожелал бы ты этого 
своей тете (по отцу), пожелал 
бы ты этого своей тете (по 
матери), а юноша отвечал – 
клянусь Аллаhом (с.т.), нет, 
да сделает Аллаh (с.т.) меня 
выкупом за тебя. Затем Про-
рок (с.т.а.в.) положил свою 
руку на плечо юноши и ска-
зал: «О Аллаh (с.т.), прости 
его грехи и очисти его сер-
дце и защити его органы».

И после этого юноша боль-
ше не помышлял ни о чем 
подобном.

(Хадис привел имам Ахь-
мад от Абу Умамы (р.а.)  

ДЛЯ НЕИСПОЛНЯЮЩЕГО 
МОЛИТВУ ШЕСТЬ 

НАКАЗАНИЙ ПРИ ЖИЗНИ:
1. Нет благодати
2. Имя вычеркивается из 

числа достойных
3. Добрые деяния не при-

нимаются Аллаhом (с.т.)
4. Не принимается Ал-

лаhом (с.т.) мольба к Нему
5. Люди не любят такого 

человека
6. В мольбе к Аллаhу 

(с.т.) благочестивых людей 
нет его доли

ТРИ НАКАЗАНИЯ 
ПРИ СМЕРТИ:

1. Умрет униженным, по-
зорной смертью

2. Умрет голодным
3. Умрет мучимый жа-

ждой
ДВА НАКАЗАНИЯ 

В МОГИЛЕ:
1. Грудная клетка будет 

сдавлена так, что ребра 
войдут друг в друга

2. Тело будет чувствовать 
жар раскаленных углей

ТРИ НАКАЗАНИЯ 
В ДЕНЬ СУДА:

1. Поволокут лицом вниз. 
Тело будет пылать жаром

2. Под гневным взглядом 
Аллаhа (с.т.) мясо будет 
спадать с тела

3. Будет допрошен мучи-
тельным допросом и бро-
шен в ущелье Ада 

– Тот, кто дает отсрочку дол-
жнику, за каждый день отсрочки 
получает вознаграждение. А тому, 
кто перенесет срок выплаты долга 
на более поздний, за каждый день 
продления – вознаграждение как 
за подаяние в размере данного в 
долг.

Если дающий достаточно со-
стоятелен, а должник беден и оди-
нок, лучше вообще простить долг, 
посчитав его милостыней.

4. Не угнетать и не унижать 
должника, ибо нашим Пророком 
Мухьаммадом (саллАллаhу ‘алей-
hи ва саллям) сказзано:

– Ты возьми свое право (долг) 
так, чтобы не попасть в грех.

Должнику, в свою очередь, сле-
дует:

1. Не брать в долг без крайней 
необходимости.

2. Обходиться лишь той сум-
мой, которая покрывает основные 
жизненные потребности.

3. Не расходовать деньги на 
роскошь и излишества (не совер-
шать исраф).

4. С искренним намерением 
стараться вернуть долг. Не зло-
употреблять оказанным ему до-
верием и использовать деньги по 
назначению, так как нарушение 
этого наносит косвенный вред 
другим нуждающимся мусульма-
нам.

5. Брать в долг на максимально 
короткий срок, чтобы не потерять 

денег или не забыть о долговом 
обязательстве и т.п. (более долгий 
срок может быть оговорен по лич-
ной инициативе дающего).

6. Без веских причин не от-
кладывать время выплаты долга. 
Если же расплатиться в срок дей-
ствительно невозможно, только 
тогда попросить отсрочить срок 
выплаты.

В одном хадисе Пророка Му-
хьаммада (саллАллаhу ‘алейhи ва 
саллям) сказано:

– Считается угнетением, если 
богатый человек откладывает 
время выплаты долга, имея воз-
можность расплатиться. (Бухари 
«Истикраз», 12; Муслим «Муса-
кат», 33)

7. Ни в коем случае не откла-
дывать расплату на Судный День.

Исходя из всего сказанного, 
мы понимаем, что допустимо 
брать в долг лишь необходимые 
суммы, не предаваясь излишест-
вам и имея искреннее намерение 
в короткий срок вернуть долг. А 
кредитору следует стараться при-
умножить свое вознаграждение, 
проявляя заботу и сострадание к 
должнику.

К сожалению, сегодня мы все 
чаще и чаще сталкиваемся с на-
рушениями нравственных обя-
зательств между берущими и 
дающими в долг. Возможно, дол-
говые отношения скоро вообще 
исчезнут, и люди потеряют одну 
из разновидностей поклонения 

Всевышнему Аллаhу (с.т.), ми-
лостиво дарованную Им. Мы не 
должны этого допустить. Богатый 
или состоятельный мусульманин 
не должен отказываться от воз-
можности оказать помощь нужда-
ющимся, в том числе и в виде 
долговых ссуд. Должники, в свою 
очередь, должны вовремя отда-
вать долги, не причиняя трудно-
стей другим, сохраняя этим нор-
мальные социальные отношения 
между людьми.

Богатый человек, проявляя 
жадность или грубость, выража-
ет этим неблагодарность Аллаhу 
(с.т.) за Его дары. В свою очередь, 
бедняк, предающийся излише-
ствам за чужой счет, идущий на 
поводу у своего эго, не получит 
праведной возможности освобо-
диться от долгов и может погряз-
нуть в еще более тяжких грехах.

Человек, обладающий богатст-
вом, должен помнить, что, давая 
в долг, искренне желая помочь 
своим нуждающимся братьям, он 
может пополнить свой багаж для 
жизни вечной, ибо в Судный День 
ему не пригодятся материальные 
блага. В будущей вечной жизни 
у богатого не будет возможности 
давать в долг, а у нуждающегося в 
этой жизни там не будет нужды в 
этом. Следовательно, в этой жиз-
ни мы должны ценить и достойно 
соблюдать требования нашей ре-
лигии.

Иначе говоря, этот кратковре-

менный мир, в который мы при-
шли, – мир шансов и возможно-
стей для совершения поистине 
благих дел.

Мы должны понимать, что зем-
ная жизнь скоротечна, подобно 
месяцу Рамадан, который мы про-
водим с волнением в служении и 
поклонении Всевышнему, моль-
бе о прощении, покаянии и ду-
ховном умиротворении. Если эту 
жизнь мы проведем достойно, то 
после нее нас ожидает большой, 
истинный и вечный праздник.

Как красиво сказал Бахлюль-
Дана (рахьматуллаhи ‘алейhи): 
«Праздник не для тех, кто наде-
вает красивые и новые наряды, а 
для тех, кто защищен от наказа-
ний, кто спасся от вечного разо-
чарования и убытка. Праздник не 
для тех, кто разъезжает на краси-
вых и резвых скакунах, а для тех, 
кто, оставив свои ошибки и недо-
статки, смог, по Воле Всемогуще-
го Аллаhа (с.т.), стать чистым со-
вершенным Его рабом».

О, наш Господь! Дай нам воз-
можность достойно, с душой на-
полненной красотой, встретить 
праздники этой и вечной жизни. 
Дай нам силы в этом бренном мире 
по достоинству использовать да-
рованные нам возможности ради 
Твоего довольства. Причисли нас 
к тем счастливым и спасенным 
Тобой людям, которые помогли 
своему брату-мусульманину в его 
трудностях и бедах! Аминь!

Брать  и  давать  в  долгБрать  и  давать  в  долг
(Начало на 3 стр.)

Убайй ибн Ка‘б, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), рассказывает: «Одна-
жды Посланник Аллаhа, да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветствует, по-
слал меня в одну из областей собрать 
закят. Я пришел к одному из жителей 
этой местности и подробно узнал от 
него обо всем, чем он владеет. И оказа-
лось, что в качестве закята он должен 
отдать одного годовалого верблюжон-
ка. Услышав это, он сказал: «На что 
пригоден годовалый верблюжонок? 
От него ни молока взять, ни верхом 
сесть. У меня есть прекрасная взро-
слая верблюдица. Лучше возьми ее». 
Я ответил: «Я не имею права брать ни-
чего сверх надлежащего. Поэтому я не 
могу принять от тебя то, что ты пред-
лагаешь. Посланник Аллаhа, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
как раз посещает эти места, и сегодня 
вечером он остановится неподалеку 
отсюда. Тебе лучше обратиться со сво-
им предложением к нему. И если он не 
будет возражать, то я с удовольствием 
приму от тебя это, но в противном слу-
чае, ты должен будешь выплатить ров-
но столько, сколько положено».

Так он привел эту верблюдицу По-
сланнику Аллаhа, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует, и сказал: 
«О, посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Твой 
посланец пришел получить с меня за-
кят. Клянусь Аллаhом (с.т.)! Я никогда 
раньше не имел такой чести выпла-
чивать что-либо Посланнику Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, или его посланцу. Поэтому 
я предоставил ему все, чем я владею. 
Он решил, что с меня полагается взять 
одного годовалого верблюжонка. О, 

Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! От этого 
верблюжонка нет никакой пользы. Он 
не принесет молока и не понесет по-
клажу. Поэтому я предложил ему взять 
прекрасную взрослую верблюдицу, но 
он отказался ее принять без твоего раз-
решения. И я привел тебе эту верблю-
дицу». Посланник Аллаhа, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
сказал: «Несомненно, тебе надлежит 
выплатить только то, что он тебе ска-
зал. Но если ты по собственному во-
леизъявлению желаешь отдать сверх 
положенного, то это будет принято от 
тебя». Затем я привел эту верблюдицу 
Посланнику Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует. Он 
принял ее и обратился к Аллаhу (с.т.) с 
мольбами помиловать этого человека».

Посмотрите, с каким великодуши-
ем этот сподвижник пожертвовал са-
мое лучшее, что было у него, во имя 
Аллаhа (с.т.)! А мы называем себя 
истинными приверженцами Ислама и 
последователями Посланника Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, но с пренебрежением отка-
зываем в подаянии бедным и нуждаю-
щимся и не желаем платить должную 
очистительную милостыню. Закят 
– один из столпов Ислама, но наши 
самые богатые люди даже не знают 
об этом. Из людей среднего достатка 
только самые сознательные продолжа-
ют выплачивать закят, но и они в счет 
выплаты включают даже расходы на 
своих же родных и близких, а также 
всю благотворительность, которой они 
были вынуждены заниматься в силу 
сложившихся обстоятельств и соци-
ального нажима.
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людям и приносит пользу. Али (р.а.)людям и приносит пользу. Али (р.а.)

Человек, совершивший не-
достойное, имеет возможность 
очищения через тавба. Только 
мольба о прощении грехов долж-
на быть искренняя. Истинная 
тавба - одно из самых сложных 
дел, ведь молитва о прощении 
не может ограничиться слова-
ми. Состояние тавба обязатель-
но должно перейти в состояние 
сердца, в поведение, в действие. 
Условие искренней молитвы о 
прощении — не возвращаться к 
совершению этого греха. Душа 
человека, совершившего грехов-
ное, страдает. Что происходит в 
душе алкоголика, который про-
сыпается утром и видит, что он 
превратился в грязное живот-
ное. Его душа брезгует своим 
телом. Что происходит в душе 
женщины, зарабатывающей 
своим телом? Если послушать 
ее душу, то она в изнеможении 
молит о спасении и ненавидит 
тело, в которое ее поместили. 
Даже искренняя тавба — тон-
кая, хрупкая нить, которая мо-
жет оборваться в любой момент. 
Верующий должен подтвердить 
ее действиями. Он должен укре-
пить это состояние совершени-
ем добрых дел, выполнением 
своего долга Мусульманина. Он 
должен укреплять свою Веру, 
увеличивать знания. Жить в пре-
делах границ, установленных 
Всевышним...

Харам привлекателен для лю-

дей. Все запрещенное — привле-
кательно. Все ведущее к гибели 
обладает таинственным свойст-
вом притяжения. И чтобы не по-
пасть в ловушку харама истин-
ные Мусульмане прошлого даже 
халяль (разрешенное) использо-

вали по минимуму: мало кушали, 
к еде относились избирательно, 
осмотрительно, использовали 
только разрешенное; сокращали 
время сна, мало говорили, а если 
говорили, то только полезное, 
нужное. Они жили в состоянии 
риязат. Оно влияет на состояние 

души. В этом состоянии человек 
свое животное начало заглуша-
ет, чтобы поднять духовное. Че-
ловек дает право жить душе, как 
и положено ей. При этом в жиз-
ни человека устанавливается по-
рядок, открываются горизонты. 

Все становится на свои места. 
Для нас ориентиром является 
жизнь самого лучшего из людей 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). 
Духовное состояние Пророка 
(с.т.а.в.) должно передаваться 
нам, его последователям. Совер-
шать то, что не совершал или не 

одобрял Пророк (с.т.а.в.), долж-
но вызывать в нас ощущение 
тошноты... И тогда наше тело 
будет светиться изнутри светом 
Веры. По глазам человека мож-
но узнать, откуда он берет энер-
гию и какую. Если человек бе-
рет свет из Корана, то лицо его 
озаряется светом Корана. Если 
человек смотрит на греховное, 
то лицо его покрывает пелена 
мути. Так же можно видеть, ка-
кой свет идет из сердца челове-
ка... Или не идет от сердца по-
ток света, если оно опечатано... 
Чтобы избежать грехов, нужно 
внимательно относится к покло-
нению, НАМАЗ оберегает чело-
века от всего греховного. Время 
жизни истекает незаметно для 
нас. Жизнь полна сюрпризов. 
Так же мы не знаем, что нас ожи-
дает в могиле. Это особый мир. 
Мы не знаем, что ожидает нас в 
Судный День. Нужно стараться 
прожить жизнь так, чтобы среди 
этих неизвестностей не укорять 
себя: «Ах, если бы я не совер-
шал того-то и того-то, ах, если 
бы, ах, если бы...» Пусть Все-
вышний Аллаh (с.т.) даст бара-
кат нашему времени и нашей 
жизни, простит наши грехи и 
примет наши молитвы. Аминь.

«О, уверовавшие! Просите 
помощи у Аллаhа (с.т.) терпе-
нием  и  молитвой. Поистине 
Аллаh (с.т.) с теми, терпелив» 
(Сура «аль - Бакьара, 2/ 153).

И С К Р Е Н Н Я Я И С К Р Е Н Н Я Я 

Т О В Б АТ О В Б А

Молитва Абу Тальхи, да будет Молитва Абу Тальхи, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.)доволен им Аллаh (с.т.)

Однажды Абу Тальха, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), молился 
у себя в саду. Его внимание при-
влекла птица, которая металась 
из стороны в сторону и не могла 
пробраться сквозь густую листву. 
На какое-то время он засмотрел-
ся на нее и забыл, какой по счету 
рака‘ат он совершает. Его горю 
не было предела. Он отправил-
ся прямо к Посланнику Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует, и сказал ему: «О, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)! Мой 
сад отвлек меня от моей молитвы, 
и я жертвую его ради Аллаhа (с.т.). 
Прошу, распорядись им по своему 
усмотрению».

Такой же случай произошел с 
одним из ансаров во время прав-
ления Усмана, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.). Он молился у себя 
в саду. Ветви деревьев склонились 
под тяжестью обещавших богатый 
урожай зрелых и сочных фиников, 
которые невольно привлекли его 
взор. Смотреть на них ему было 
в радость, и это заставило его за-
быть, какой по счету рака‘ат он со-
вершает. Он так огорчился этому, 
что решил пожертвовать свой сад, 
который отвлек его от молитвы. 
Он пошел к Усману, да будет до-
волен им Аллаh (с.т.), и отдал ему 
свой сад, чтобы тот использовал 
его в богоугодном деле. Усман, 
да будет доволен им Аллаh (с.т.), 
продал его за пятьдесят тысяч 
серебряных монет и распорядил-
ся этими деньгами надлежащим 
образом.

Вот какую цену платили спод-
вижники за свою веру. Они могли 

пожертвовать свой сад стоимо-
стью в пятьдесят тысяч серебря-
ных монет только потому, что он 
отвлек их от молитвы.
Молитва Ибн Аббаса, да будет Молитва Ибн Аббаса, да будет 

доволен им Аллаh (с.т.)доволен им Аллаh (с.т.)
Абдуллаh ибн Аббас, да будет 

доволен им Аллаh (с.т.), страдал 
катарактой. Врач сказал ему: «Это 
излечимо, но только если ты бу-
дешь соблюдать некоторые усло-
вия. Пять дней, совершая земной 
поклон (саджда), тебе ни в коем 
случае нельзя касаться головой 
земли. Однако для этой цели ты 
можешь использовать деревян-
ную дощечку». Абдуллаh ибн Аб-
бас ответил: «Это невозможно! 
Я ни одного рака‘ата не совершу 
подобным образом. Я слышал, как 
Посланник Аллаhа, да благосло-
вит его Аллаh (с.т.) и приветству-
ет, говорил: «Тот, кто намеренно 
пропустит хотя бы одну молитву, 
встретит в День воскрешения гнев 
Всевышнего Аллаhа».

Молитва, совершенная в соот-
ветствии с рекомендациями вра-
ча, была бы абсолютно правиль-
ной и ни в кое мере не нарушила 
бы установлений Всевышнего 
Аллаhа (с.т.). Однако из-за своей 
преданности молитве и вопреки 
тому, что предупреждение По-
сланника Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует, не 
имело прямого отношения к нему, 
он был готов скорее потерять зре-
ние, нежели хоть как-то отсту-
пить от того порядка совершения 
молитвы, который установил по-
сланник Аллаhа, да благословит 
его Аллаh (с.т.) и приветствует.

Как сподвижники Как сподвижники 
приостанавливали свою приостанавливали свою 

торговлю на время молитвыторговлю на время молитвы
Однажды Абдуллаh ибн Умар, 

да будет доволен им Аллаh (с.т.), 
зашел на рынок. И тут он увидел, 
что с наступлением времени мо-
литвы все позакрывали свои лав-
ки и направились в мечеть. Он за-
метил: «Это – люди, про которых 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: 
«ЛЮДИ, которых ни торговля, ни 
продажа не отвлекают от помина-
ния Аллаhа (с.т.), выстаивания мо-
литвы и выплаты закята, и которые 
страшатся Дня, когда сердца и взо-
ры станут колебаться». («ан-Нур», 
24:37)

Ибн Аббас, да будет доволен 
им Аллаh (с.т.), сказал: «Эти люди 
были полностью поглощены тор-
говлей. Но когда они услышали 
призыв к молитве (азан), то оста-
вили всё и поспешили в мечеть». 
Как-то раз он заметил: «Клянусь 
Аллаhом (с.т.)! Они были купцами, 
которым торговля не мешала вспо-
минать об Аллаhе (с.т.)!»

Абдуллаh ибн Мас‘уд, да будет 
доволен им Аллаh (с.т.), однажды 
оказался на рынке, когда возгласи-
ли призыв на молитву (азан). И он 
увидел, как все торговцы просто 
оставили свои лавки и пошли в ме-
четь. Он сказал: «Это, несомненно, 
те люди, про которых Аллаh (с.т.) 
сказал: «Люди, которых ни тор-
говля, ни продажа не отвлекают от 
поминания Аллаhа (с.т.), выстаива-
ния молитвы и выплаты закята...». 
(«ан-Нур», 24:37)»

В другом хадисе говорится: 
«Когда все люди соберутся в День 
воскрешения, их спросят: «Кто те, 
которые восхваляли Аллаhа (с.т.) 
и в радости, и в горе?» Появится 
группа людей, и они войдут в Рай 

без всякого расчета. Затем снова 
спросят: «Кто те, которые оставля-
ли свои ложа и проводили ночи в 
поклонении своему Создателю?» 
Появится другая группа людей, и 
они войдут в Рай без всякого рас-
чета. Ангел снова спросит: «Где те, 
кому торговля не мешала поминать 
Аллаhа (с.т.)?» Появится другая 
группа людей, и они войдут в Рай 
без всякого расчета. После того, 
как удалятся эти три группы, для 
всех остальных начнется расчет».

Общество Пророка, да благо-
словит его Аллаh (с.т.) и приветст-
вует, в Раю

Раби‘а, да будет доволен им 
Аллаh (с.т.), рассказывает: «Я ча-
сто ночевал у Посланника Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и 
приветствует. Я готовил для него 
воду, мисвак, молитвенный коврик 
и т.п., для его добровольной ноч-
ной молитвы (тахаджуд). Однажды 
(довольный моим услужением) 
он спросил меня о моем заветном 
желании. Я сказал: «О, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Я хочу быть с то-
бой в Раю». Тогда он спросил меня, 
желаю ли я еще что-нибудь. Но я 
ответил: «Это все, чего я хочу». За-
тем он сказал мне: «Хорошо. Но ты 
должен помочь мне в этом, чаще 
делая земные поклоны (саджда)».

Эта история – хороший урок 
для нас с вами. Мы не должны рас-
считывать только на наши моль-
бы, с которыми мы обращаемся к 
Аллаhу (с.т.). Помимо этого, мы 
непременно должны прилагать ка-
кие-то усилия для того, чтобы осу-
ществить свои мечты. И лучшее, 
что мы можем сделать – это молит-
ва. Также было бы неправильно це-

    (Окончание на 7 стр.)
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«Воспитание ребенка и внушение ему добронравия, полезнее, «Воспитание ребенка и внушение ему добронравия, полезнее, 
чем ежедневные пожертвования в некотором количестве». Хадисчем ежедневные пожертвования в некотором количестве». Хадис

«Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить «Хвалиться совершенным грехом хуже, чем совершить 
его». Али асхаб (р.а.)его». Али асхаб (р.а.)

«Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, «Язык – зеркало души, душа – зеркало духа, 
а дух – зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).а дух – зеркало сущности человека». Хусейн (р.а.).

Хутба праздника Фитр
Хвала Аллаhу (с.т.), ко-

торый опечатал рты Веру-
ющих с началом месяца 
Рамазан и открыл двери 
Рая для постящихся из ум-
мата Пророка Мухьамма-
да (с.т.а.в.) в течение ме-
сяца Рамазан.
И ниспосылает ангелов 

вместе с Жабраилом (а.с.) 
в ночь предопределения и 
в каждую ночь месяца Ра-
мазан освобождает от Ада   
тысячи рабов.
Я свидетельствую, 

что нет божества кроме 
Аллаhа (с.т.), Единого, 
Великого, и я свидетель-
ствую, что Господин наш 
Мухьаммад (с.т.а.в.), раб 
Его и Посланник, Пророк 
людей и джинов, благо-
словение и приветствие на 
Посланника Мухьаммада 
(с.т.а.в.), на Его семью, 
сподвижников и всем. 
Я наставляю Вас, о рабы 

Аллаhа (с.т.), и себя, пре-
жде всего, быть Богобо-
язненным. Бойтесь Его и 
покоритесь Ему. Поистине 
Аллаh (с.т.) с теми, кто бо-
ится Его, и кто совершает 
хорошее.
О, люди! Вы знайте, по-

истине это ваш день, день 
великий, благодатный, 
бесценный.
Закрывает Аллаh (с.т.) 

окончанием этого месяца 
пост и открывает месяц 
Хаджа в дом Аллаhа (с.т.), 
разрешено вам в нем ку-
шать и запрещено в нем 
поститься.
В этот день открывает 

Аллаh (с.т.) двери покая-
ния тому, кто кается, ос-
вобождает рабов от Ада 
и направляет на правиль-
ный путь.
Этот день - день про-

славлений, упоминаний и 
восхвалений. В этот день 
распространяет Аллаh 
(с.т.) свой Баракат, Ми-
лость и Довольство.
О, рабы Аллаhа (с.т.)! 

Спешите отдавать закат 
Фитр. Поистине – это очи-
щение для ваших тел и вос-
полнение вашего поста. С 
каждого из вас от млада до 
старца, от мужчин и жен-
щин - один «сагь» из пще-
ницы, ячменя, ржа, или 
остальных злаков, которое 
кушают в вашем населен-
ном пункте.
Пророк (с.т.а.в.) ска-

зал: «Поистине пост раба 
связан между Небесами и 
Землей, пока он не опреде-
лит свой закатуль фитр».

ликом и полностью надеяться только на мольбы 
благочестивых Шейхов и праведных людей, ведь 
мы живем в мире причин и следствий. Да, без 
сомнения, Всевышний Аллаh (с.т.) в силу Своей 
Мудрости и Могущества иногда дарует нам что-
то безо всякой видимой на то причины, но такое 
бывает очень редко.

Что же касается нас с вами, то в этой жизни мы 
трудимся, прилагая все усилия, никогда не рассчи-
тываем только на мольбы и не останавливаемся на 
достигнутом. Точно так же во всех своих делах, 
совершаемых для следующей жизни (ахират), мы 
делаем все от нас зависящее, чтобы наше поведе-
ние соотносилось с религиозными и этическими 
нормами. Мы не рассматриваем слова мольбы как 
единственный имеющий значение фактор и не 
предоставляем все беспощадной судьбе, как это 
делают фаталисты. Конечно, мольбы праведных 
и любимых Аллаhом (с.т.) людей производят свой 
должный эффект, но они лишь дополняют наши 
собственные искренние усилия. Даже Посланник 
Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и привет-
ствует, попросил Раби‘у «помочь» ему, чаще делая 
земные поклоны (то есть, молиться в любое сво-
бодное время).

Сострадание и великодушиеСострадание и великодушие
Сподвижники были олицетворением самой 

справедливости. Они установили нормы, соблю-
дать которые в современном обществе довольно 
трудно. Мы были бы счастливы хоть немного по-
ходить на них. Некоторые их качества стали их 
второй натурой, такие, например, как великоду-
шие. Всевышний Аллаh (с.т.) говорит об этом в 
Коране: «Они предпочитают [их] себе, даже если 
сами пребывают в нужде» («аль-Хашр», 59:9).

Угощение ночного гостяУгощение ночного гостя
Один человек пришел к Посланнику Аллаhа, да 

благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, и по-
сетовал на голод и нужду. Но Посланник Аллаhа, 
да благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, 
не смог ничего найти ни у себя, ни у своих жен. 
Он спросил сподвижников, не примет ли кто-ни-
будь из них у себя гостя на эту ночь. И один че-
ловек из ансаров сказал: «Я, о Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.)!».

Он привел этого человека к себе домой и ска-
зал своей жене: «Это гость Посланника Аллаhа, да 
благословит его Аллаh (с.т.) и приветствует, и мы 
должны устроить ему хороший прием, не жалея 
для этого ничего». Жена ответила ему: «Клянусь 
Аллаhом (с.т.)! Кроме той малости, что я пригото-
вила для детей, у меня в доме ничего нет». Тогда 
он сказал: «Уложи детей спать без ужина, а я сяду 
с гостем за стол. Когда мы начнем есть, потуши 
лампу, будто хочешь ее починить, чтобы гость не 
заметил, что я не ем вместе с ним».

План удался. Вся семья, в том числе и дети, 
остались голодными для того, чтобы досыта на-
кормить гостя. В связи с этим Всевышний Аллаh 
(с.т.) ниспослал следующий аят: «Они предпочи-
тают [их] себе, даже если сами пребывают в ну-
жде» («аль-Хашр», 59:9).

Довольно много подобных историй случалось 
со сподвижниками Пророка, да благословит его 
Аллаh (с.т.) и приветствует. Вот одна из них.
Гостеприимство, оказанное постящемуся Гостеприимство, оказанное постящемуся 

сподвижникусподвижнику
Один из сподвижников каждый день соблюдал 

добровольный пост, поскольку ему просто нече-
го было есть. Сабит, да будет доволен им Аллаh 
(с.т.), узнал об этом и сказал своей жене: «Сегод-
ня вечером я приведу гостя. Когда мы сядем за 
стол, потуши лампу, будто хочешь ее починить, и 
ничего не ешь, пока гость не насытится».

План удался как и в предыдущей истории. 
Оба супруга сидели с гостем за одним столом, но 
«простая душа» даже не заподозрил, что ни муж, 
ни жена так и не прикоснулись к еде, ведь, каза-
лось, их руки и челюсти активно работали. Когда 
на следующее утро Сабит пришел к Посланнику 
Аллаhа, да благословит его Аллаh (с.т.) и при-
ветствует, его ждала радостная весть: «О Сабит! 
Аллаh (с.т.) высоко оценил твое вчерашнее госте-
приимство».

        (Начало на 6 стр.)
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«Поистине, Аллаh (с.т.) любит раба (Своего) «Поистине, Аллаh (с.т.) любит раба (Своего) 

благочестивого, скромного и достойного». Хадис
«Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». «Если ты чрезмерно силен, не обижай слабых». 

ХадисХадис

Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок Али асхаб (р.а.) сказал: «Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок 
в государстве – украшение правителей».в государстве – украшение правителей».
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
Хвала Аллаhу (с.т.), кото-

рый Един в Своем владении и в 
Своей Вечности, свят Он и чист 
от сотоварищества изначально. 
Он управляет Своей властью 
над созданиями своими и нет 
проверяющего власть Его и нет 
останавливающего то, что свер-
шается от Него. Он разделил 
пропитание и распределил сро-
ки смерти среди своих рабов. 
Он Дающий, и Он Припятст-
вующий. Прославляю Господа 
за блага Его и свидетельствую, 
что нет божества кроме Аллаhа 
(с.т.), Единого, нет сотовари-
ща Ему, свидетельствованием 
доводящим к Его Милости и 
свидетельствую, что Госпо-
дин и Пророк наш Мухьаммад 
(с.т.а.в.) раб Его и Посланник, 
Господин Пророков, мир Ему и 
благословение, Его семье и Его 
сподвижникам.

О, люди! Наставляю Вас и 
себя в первую очередь, быть 
богобоязненными, остерегаю 
Вас от ослушания, ведь в убыт-
ке и в печали тот, кто ослушен 
Господу своему. Необходимо 
служить Ему, ведь в покорно-
сти довольство Господа. Преду-
преждаю Вас, не подчиняйтесь 
страстям, ведь заблудился тот, 
кто последовал за своими стра-
стями. Повелеваю Вам спешить 
раскаиваться, пока не постигла 
смерть.

Знайте Вы, о рабы Аллаhа 
(с.т.)! Поистине, кто упоми-
нал Аллаhа (с.т.), Аллаh (с.т.) 
вспомнил того, и все, что будет 
представлено вами от хороше-
го, найдете вы у Аллаhа (с.т.). 

Остерегайтесь сегодняшнего 
времени, в нем мало хорошего 
и много бед и несчастий, рас-
пространяется зло, увеличива-
ются мучения и притеснения, и 
каждый занят мирскими забо-
тами, забыли смерть и очерст-
вели они - люди.

Нет силы и могущества ни у 
кого, кроме Аллаhа.

Религия стала чуждым, что 
за неразумность, что за бес-
стыдство. Каково будет в День 
Суда, когда будут раскрываться 
все позорные поступки, когда 
будут свидетелями наши части 
тела, а Властелин Он Аллаh 
(с.т.) в тот день, и не сможет по-
мочь один другому ни в чем, а 
власть у Аллаhа (с.т.).

От Абу Хурайры (р.а.) пе-
редается, что Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Приблизиться время, 
в нем будет недостаточность 
и убавление науки и знаний, 
останется и сохранится ал-
чность и страсть, распростра-
нится смута, увеличится волне-
ние». Сподвижники спросили: 
«Что за волнение о, Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)?» Он ответил: 
«Убийства».

Хутба  месяца Хутба  месяца 
ШаввальШавваль

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
31

3:01 12:30 16:59 19:33 21:20

3:05 12:30 16:55 19:30 21:19

3:11 12:30 16:53 19:27 21:17

3:14 12:30 16:52 19:26 21:16

3:18 12:30 16:48 19:25 21:15

3:23 12:30 16:43 19:23 21:15

3:30 12:30 16:42 19:20 21:14

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

1
5
10
15
20
25
30

3:31 12:30 16:42 19:20 21:10
3:35 12:30 16:38 19:15 21:07
3:40 12:30 16:29 19:13 21:04
3:50 12:30 16:24 19:04 21:00
3:55 12:30 16:20 19:00 20:55
4:03 12:30 16:15 18:55 20:45
4:09 12:30 16:10 18:50 20:41


