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Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней Кому не дорог Ислам, кто не ценит себя и кому безразлична Вечность, просим не брать газету в руки, так как в ней 
имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!имеются переводы священных писаний, ибо небрежное и неаккуратное отношение к изданию приведёт Вас к греху!

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 
аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

Дорогие братья и сестры! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
принимает нашу службу в пят-
ничную ночь.

Аллаh (с.т.) Всевышний в Ко-
ране обращаясь к людям гово-
рит: «Кто хочет, надеется, жела-
ет, верит в то, что он встретится 
с Всевышним в Судный День и 

кто желает, чтобы у него в Суд-
ный День спрос был легким, 
когда Аллаh (с.т.) Всевышний 
поднимет его для этого, пусть 
совершает благие дела».

В благие дела входят искрен-
ние поступки, ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Хороший посту-
пок, не может быть салих (бла-
гим) поступком, если в этом 
поступке нет искренности ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Вроде 
бы человек совершает хорошие 
поступки, он бывает в обществе 
Мусульман, ходит с ними, одна-
ко все это он делает ради своей 
выгоды, чтобы добиться своей 
цели, а не ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. И от того, что он будет 
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А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
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дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайиди-
на, ва Хьабибина, ва Санадана, 
ва Мавляна Мухьаммадин Мух-
тари ва ‘аля алиhи васахьбиhи 

аджма’ин. Амма баъду. Ассала-
му ‘алайкум ва рахьматуллаhи 

та’ала ва баракату.
Дорогие братья, дорогие 

сёстры, прошло празднование 
одного из самых больших празд-
ников для мусульман. Праздник, 
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А’узубиллаhи мина шшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхь-
амдулиллаhи Рабиль ‘аламин. 
Ассалату вассаламу ‘аля Сай-
идина, ва Хьабибина, ва Са-
надана, ва Мавляна Мухьам-
мадин Мухтари ва ‘аля алиhи 
васахьбиhи аджма’ин. Амма 
баъду. Ассаламу ‘алайкум ва 
рахьматуллаhи та’ала ва бара-
кату.

Уважаемые братья и се-
стры! У нас заканчивается 
мусульманский 1436 год и на-
ступает 1437 год по Хиджре. 
Поздравляем всех Мусульман 
c новым годом, просим, чтобы 
Аллаh (с.т.) Всевышний про-
стил нас за все наши грехи, 
прегрешения, упущения и не-
достатки в уходящем году. 

Пусть Аллаh (с.т.) простит 

нас за все то, что мы сделали 
недостойного и плохого.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сделает нас в новом году 
более богобоязненными, что-
бы мы стремились совершать 
благие деяния только ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 

Пусть наши разговоры, 
наши мысли, наши намерения 
будут соответствовать нашим 
делам. 

Просим у Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего даровать нам чисто-
ту помыслов и искренность в 
‘ибадате.

Ибн Аббас (р.а.) говорит: 
«Кто будет держать пост в 
последний день месяца Зуль-
Хиджа и в первый день меся-
ца Мухаррам, тому записыва-
ется пост как за весь прошлый 

Во имя Аллаhа (с.т.) Всеми-
лостивого, Милосердного! Хва-
ла Аллаhу (с.т.), Господу миров, 
Благословление Аллаhа (с.т.) и 
Мир Его Посланнику Мухьам-
маду (с.т.а.в.), Его семье и всем 
сподвижникам!

Дорогие братья и сёстры! 
Всевышний Аллаh (с.т.) выде-
лил некоторые периоды времени, 
сделав их священными, благост-
ными для рабов Своих. Мусуль-
манские Праздники, священные 
месяцы, дни и ночи являются 
Величайшей Милостью Все-
вышнего Аллаhа (с.т.), которой 
пользуются разумные и упуска-
ют глупцы.

Хвала Аллаhу (с.т.) за Его Ми-
лость к нам, обновляющему год 
за годом, которые начинаются 
самым почтенным месяцем Му-
харрам. Священный месяц Му-
харрам знаменует наступление 
нового года по Хиджре (пере-

селение Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) из Мекки в Медину). 
Месяц Мухаррам является пер-
вым месяцем мусульманского 
календаря. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) назвал этот месяц ме-
сяцем Аллаhа (с.т.). В месяц 
Мухаррам Аллаh (с.т.) запретил 
своим рабам войны, конфликты, 
кровную месть и т.д., как и в свя-
щенные месяцы Раджаб, Зуль-
Кьа’да, Зуль-Хиджа.      

О высокочтимоcти Мухарра-
ма говорится в Коране и Сунне 
Пророка (с.т.а.в.). Поэтому каж-
дый Мусульманин должен по-
стараться провести этот месяц в 
служении Всевышнему Аллаhу 
(с.т.). В этой связи говорят, что 
как мы проведём первый месяц 
года, так и пройдут все осталь-
ные двенадцать месяцев. 

В первую ночь Мухаррам 
месяца и в последнюю ночь 
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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

«День самого большого одиночества и наибольшей нужды «День самого большого одиночества и наибольшей нужды 
для тебя – это день твоих похорон». Абузар Гифари (р.а.)

«Поступающего согласно тому, что он знает, Аллаh «Поступающего согласно тому, что он знает, Аллаh 
(с.т.) одарит и тем, чего он не знает». Хадис

месяца Зуль-Хиджа, т.е. в по-
следнем месяце уходящего года, 
есть 10 ракатный суннат намаз. 
В каждом ракаате читается 1 
раз сура «Фатихьа», 10 раз  «Ая-
тал курси», 10 раз «Кьульhу» и 
после окончания намаза моля-
щиеся поднимают руки, прося 
прощение за себя, за своих ро-
дителей, за всех верующих бра-
тьев и сестёр, говоря, астагъфи-
руллаh.

Кто будет поститься в по-
следний день Зуль-Хиджа и в 
первый день Мухаррам меся-
цев, тому Аллаh (с.т.) даёт очи-
щение 50-ти лет.      

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

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

В другом хадисе Пророка 
(с.т.а.в.), переданном от Аиши 
(р.а.) сказано: «Кто будет по-
ститься первые десять дней Му-
харрам месяца, до Ашура дня, 
того Аллаh (с.т.) Всевышний 
поселит в Фирдаус Джаннат».

С наступлением нового года, 
дорогие братья и сёстры, давайте 
начнём со службы Всевышнему 
Аллаhу (с.т.), а именно: посещать 
своих родителей, близких с сала-
мом, делать добро сиротам, про-

тянуть руку нуждающимся, бед-
ным, беспризорным, бездомным, 
многодетным, уважать старших, 
оказывать милость детям, отно-
ситься к неверующим и людям 
других вероисповеданий терпи-
мо, улучшить семейные отноше-
ния, любовь к своей Родине, ува-
жать инвалидов, больных, вдов 
и многое другое, не забывая при 
этом службу Аллаhу (с.т.), а имен-
но пять столпов Ислама, суннат 
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) и 
направление мазхьаба имама Ша-
фии (р.а.). 

Братья и сёстры Мусульмане! 
Пришла религия Ислам с боль-
шой пользой, а самая большая 
польза – признание человечест-
вом и всеми созданиями Едино-
го Аллаhа (с.т.), служение всего 
сущего одному Аллаhу (с.т.), по-
тому что служение одно, Ислам 
один, и Кьибля (направление во 
время службы) одна, всем По-
сланникам, Пророкам и всем ра-
бам Аллаhа (с.т.). 

Милость, Довольство и Бара-
кат Аллаhа (с.т.) бывает там, где 
джамаат (народ) в единстве, а 
шайтан там, где раскол, разделе-
ние, показуха, высокомерие, вра-
жда, сплетни, одним словом, где 
нет Веры и единства. Вы не раз-
деляйтесь, а то ваши дороги раз-
делят вас от пути Аллаhа (с.т.).

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

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

ющие в Аллаhа (с.т.) и в Судный 
День. 

Братья и сёстры Мусульма-
не! Сегодня мир наполнился не-
верием, невежеством, насили-
ем, притеснением, самолюбием, 
убийствами, воровством, рабст-
вом, угнетением... Господствуют 
сильные над слабыми, бедные, 
униженные, бездомные стали 
жертвами «авторитетов». Безжа-
лостные люди несут нечисть на 
землю… 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет 
превосходства белой расы над 
чёрной, нет превосходства ара-
ба над не арабом (другими на-
циями), кроме как превосходст-
ва богобоязненных». 

Аллаh (с.т.) обязывает нас 
быть справедливыми, рассуждать 
честно, чтобы верующие смотре-
ли на людей независимо от веры, 
от рода, от национальности, так, 
как родители смотрят за своими 
детьми: с любовью, с почётом, 
с пониманием, чтобы они были 
достойными людьми для семьи и 
общества, чтобы они следовали 
Священной Книге Аллаhа (с.т.), 
и не перешли границы человеч-
ности, которые поставил Все-
вышний, границы дозволенного, 
и запрещали то, что не дозволе-
но, чтобы шли по правильному 
пути, стояли уверенно и крепко за 
справедливость, чтобы надеялись 
на достойных и доверяли дос-
тойным, и верили только Аллаhу 
(с.т.), и не боялись никого, кроме  
Аллаhа (с.т.), и чтобы неуклонно 
держались истины.

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

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

1000 умра, даёт вознагражде-
ние 1000 шаhидов, пишет воз-
награждение от Востока до За-
пада заполненные наградами, 
пишет награду, освободившего 
1000 рабов из сыновей Исмаи-
ла (а.с.), строит 70 000 дворцов 
в Жаннате и Аллаh (с.т.) Все-
вышний делает его тело харам 
огню Джаhаннама».

Так же в другом хадисе Про-
рока Мухьаммада (с.т.а.в.) ска-
зано: «Кто будет поститься в 
день Ашура, тому Аллаh (с.т.) 
Всевышний дает награду 10 
000 ангелов, кто будет читать 
в день Ашура 1000 кьулгьу, на 
того Аллаh (с.т.) Всевышний 
посмотрит взглядом Милости, а 
на кого Аллаh (с.т.) Всевышний 
посмотрел взглядом Милости, 
тому никогда азаб (мучения) не 
бывает и Аллаh (с.т.) причисля-
ет его к Сиддикьам».

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

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

Устаз Сиражуддин-Хаджи 
аль-Хурики Исрафилов (кь. с.)            
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и последующий год. Также Ал-
лаh (с.т.) Всевышний пишет 
этому человеку прошение гре-
хов 50-ти лет».

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

Также в хадисе говорится: 
«Кто в Мухаррам месяце 3 дня 
подряд – в четверг, пятницу и 
субботу будет держать уразу 
(пост), тому записывается воз-
награждение 700 лет соблю-
давшего уразу».

Дуа на последний день ме-
сяца Зуль-Хиджа:

«О Аллаh (с.т.), за всё что 

я сделал в этом году недоз-
воленное и запрещённое и 
всё, чем ты не был доволен и 
всё то, что я забыл из этого, 
но, однако, Ты Аллаh (с.т.) 
Всевышний, Тот, который 
не забывает, и Тот, который 
мог бы наказать меня за то, 
что я совершил, но, однако, 
не наказал, простил меня, 
и Ты Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний, который говорит: «Кто 
совершил грех, зная или не 
зная, но, однако, раскаивает-
ся, пусть скажет: «О, Аллаh 
(с.т.), я проявил ослушание 
Вам и совершил запретное, я 
искренне раскаиваюсь, про-
сти же меня за мои грехи. 
Если же я совершил в этом 
году то, чем Ты доволен, Ты 
Аллаh (с.т.) Всевышний ко-

торый говорил: «Совершаю-
щий благое – будет получать 
награду», О Аллаh (с.т.), я 
обращаюсь к тебе Твоими 
Совершенными именами и 
прошу, чтобы Ты принял мои 
поступки, которыми Ты до-
волен. Мою надежду, о Аллаh 
(с.т.), которая у меня к Тебе 
есть, не отрывай от меня, не 
оставляй меня без надежды 
на Твоё прошение».

После салавата и ду’а гово-
рится, что шайтъан в это вре-
мя мучается и проговаривает: 
«Я целый год трудился, сбивал 
этого человека с пути истины, 
делал ему вас-вас и портил его, 
а за один миг он испортил мои 
старания, сделав это дуа».

Дуа на первый день месяца 
Мухаррам:

«О мой Господь, Ты Тот, 
который Создал всё сущее, 
прошу твоей защиты от шай-
тъана и от его друзей в этом 
новом году. И прошу помощи 
против своего нафса. Сделай 
нас занятыми такими деяни-
ями, которые будут прибли-
жать нас к Тебе».

После таких слов говорится, 
что иблис приходит в отчая-
ние. И Аллаh (с.т.) Всевышний 
отправляет этому человеку 2-х 
ангелов, которые будут обере-
гать его весь целый год.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний очистит нас, чтобы мы 
вступили в новый год чисты-
ми, раскаивающимися и про-
щенными. Аминь!

Ассалам ‘алейкум ва рахь-
матуллаhи ва баракату!

(Начало на 1 стр.)
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«Все тело у тех, кто ест добытое нечестным путем, волей-неволей совершает грех, «Все тело у тех, кто ест добытое нечестным путем, волей-неволей совершает грех, 
а тех, кто питается честным заработком, совершает поклонение». Абдуллах Тустариа тех, кто питается честным заработком, совершает поклонение». Абдуллах Тустари

«Самый чистый доход тот, который добывается трудом». «Самый чистый доход тот, который добывается трудом». 
Хадис

«Любовь к похвале, делает человека слепым и глухим». «Любовь к похвале, делает человека слепым и глухим». 
Хадис

который приходился на 10-ый 
день месяца Зуль-Хиджа – Кур-
бан-Байрам. В эти дни миллионы 
наших братьев и сестёр находи-
лись в святых местах совершая 
паломничество, объединяясь во-
круг одного обязательного долга, 
посещения Каабы, дома Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего и совершения 
Хаджа. И одним из завершающих 
этапов этого обряда являлся день 
Курбан-Байрам, день жертвопри-
ношения. Пусть Аллаh (с.т.) Все-
вышний принимает Хадж наших 
братьев и сестёр и увеличит мно-
гократно награду за их старания, 
и простит грехи всем верующим.

Курбан-Байрам – один из са-
мых почитаемых и любимых 
праздников у верующих. Курбан 
– это ритуал, который прибли-
жает раба к своему Создателю. 
Все люди, все Дагестанцы, с 
должным уважением и почтени-
ем относятся к этому празднику, 
мусульмане его воспринимают 
как свой долг, как твёрдую сунну 
Пророка (с.а.в.с.).

Из покон веков этому праздни-
ку у нас всегда уделяли большое 
внимание, люди во всех уголках 
мира, в этот праздник, приносят 

в жертву жертвенное животное. 
Тем самым исполняется суннат 
Пророка Ибраhима (а.с.), которо-
му Аллаh (с.т.) Всевышний во сне 
повелел принести в жертву соб-
ственного сына, дабы испытать 
веру Своего любимца и прибли-
зить его к Себе. Когда же Пророк 
Ибраhим (а.с.) был готов прине-
сти в жертву своего сына, Все-
вышний дал взамен жертвенное 
животное, которое по воздаянию 
приравнивается к принесению в 
жертву родного сына. Также тем 
самым был поставлен запрет на 
пролитие человеческой крови 
ради приближения к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал своей дочери Фатиме (да 
будет доволен ею Аллаh): «Ты 
становись рядом при жертвопри-
ношении за тебя. Как только упа-
дет на землю первая капля крови, 
приносимого в жертву животно-
го, все твои ранее совершенные 
грехи простятся».

У этого праздника есть и дру-
гие смыслы, это и забота об окру-
жающей среде и животном мире, 
помощь нуждающимся людям, 
очищение от грехов, завершение 
паломничества, облагоражива-

ние нравов, праздник щедрости и 
великодушия.

Передают со слов Айши (р.а.), 
когда они зарезали овцу и разда-
вали мясо, Пророк (с.а.в.с) спро-
сил «Что от неё осталось?»

Айша (р.а.) ответила: «Ниче-
го, кроме лопатки».

Тогда Пророк (с.а.в.с) сказал: 
«Вся она осталась, кроме лопат-
ки!». (Вся она осталась для них в 
мире вечном, кроме лопатки.)

Для получения награды на 
всю семью за исполненный долг, 
достаточно совершить жертво-
приношение за любого человека 
из семьи.

Уважаемые братья и сёстры! 
От имени религиозной органи-
зации «Бабуль Абваб», от име-
ни исламского университета им. 
Шейха Абдулла-эфенди, всех 
мусульман Южного Дагестана 
и г. Дербента поздравляем всех 
братьев и сестёр, всех верующих 
Дагестана, России и всего мира с 
праздником Курбан-Байрам! От 
всего сердца желаю всем мусуль-
манам, чтобы с этим праздником 
в наши дома вошли счастье, ми-
лость Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Чтобы наши дома, наши семьи, 
всех наших близких Аллаh (с.т.) 

Всевышний направил на правед-
ный путь. Чтобы наши сердца 
Аллаh (с.т.) Всевышний напол-
нил любовью к Аллаhу (с.т.), к 
Его Пророку (с.т.а.в.), к его ре-
лигии и к указанному Им пути. 
Просим у Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него, чтобы Он принял все наши 
жертвоприношения. Пусть наш 
Къурбан окажется для нас боль-
шой помощью. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний поможет всем 
тем, кто нуждается в помощи. 
Просим Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го, чтобы Он отдалил от мусуль-
ман все беды и несчастья, чтобы 
остановил смуту и кровопроли-
тия среди людей. Пусть Аллаh 
(с.т.) Всевышний из-за уваже-
ния ко всем тем нашим братьям 
и сёстрам, которые совершили 
Хадж – простил все наши грехи, 
грехи наших родителей, близких 
и родных, наших соседей. Пусть 
Всевышний нас всех наставит на 
истинный путь и введёт в Сады 
Джанната вместе с довольст-
вом Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Аминь!

Ассаламу ‘алайкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракату!

Устаз Исамуддин Эфенди 
(къ.с.)

(Начало на 1 стр.)

так поступать, он никакую пользу 
не получит.

Пророк (с.т.а.в.) в хадисе гово-
рит, обращаясь к своим асхабам: 
«Вы знаете кто такой верующий в 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего?» 

Асхабы сказали: «Аллаh (с.т.) 
Всевышний и Его Посланник зна-
ют лучше всех».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ве-
рующий – это тот, который не ум-
рет, к которому не придет смерть, 
пока он не услышит про свои хо-
рошие деяния от людей. Люди бу-
дут говорить, будут рассказывать 
друг другу, будут передавать друг 
другу про его дела, даже если этот 
человек построит для себя дом и 
внутри этого дома построит 70 
комнат, одна внутри другой, и из 
каждой комнаты в другую ком-
нату поставит железные ворота, 
чтобы никто их не открыл, закро-
ет их крепко и внутри этого дома, 
внутри этих 70 комнат будет слу-
жить Аллаhу (с.т.) Всевышнему 
и совершать благие деяния ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, Аллаh 
(с.т.) Всевышний не оставит по-
ступки этого раба в тайне». Т.е., 
здесь имеется ввиду, в каком бы 
месте, в каких бы условиях, в ка-
ких бы положениях раб не оказал-
ся и где бы он не совершал свои 
благие поступки, тайно или явно 
ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
Аллаh (с.т.) Всевышний сделает 
так, чтобы люди узнали об его по-
ступках. Аллаh (с.т.) Всевышний 

раскроет все ворота, уберет все 
стены и доведет до людей и люди 
будут рассказывать про его бла-
гие поступки ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего и еще больше будут 
говорить. Т.е., на самом деле он 

совершил маленький поступок, 
но искренне, а Всевышний сде-
лает так, чтобы люди его увели-
чивали и Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет этот поступок таким.

Потом Пророк (с.т.а.в.) спро-
сил: «А вы знаете, кто такой фа-
сикь, кто такой грязный человек, 
(который внешне хочет показать 
себя правильным, а внутри он 
совсем другой)?»

Опять асхабы ответили: «Ал-
лаh (с.т.) Всевышний и Его По-
сланник знают лучше всех».

Тогда Пророк (с.т.а.в.) отве-
тил: «Это человек, который не 
умрет, пока не услышит про все 

свои плохие поступки от людей, 
даже если этот человек построит 
для себя дом и внутри этого дома 
построит 70 комнат, одна внутри 
другой, и из каждой комнаты в 
другую комнату поставит желез-
ные ворота, чтобы никто их не от-
крыл, закроет их крепко и внутри 
этого дома, внутри этих 70 ком-
нат будет совершать свои грязные 
поступки, все равно Аллаh (с.т.) 

Всевышний раскроет все эти во-
рота, разрушит все эти комнаты 
и стены дома и выведет его по-
ступок в наружу и людям будет 
известно про его поступок и они 
будут говорить о нем еще с боль-
шим увеличением, украшая его 
в плохую сторону и Аллаh (с.т.) 
Всевышний примет его таким, 
как будут рассказывать люди».

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Если вы верите в Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, надеетесь на 
Него, что Он в Судный День вас 
встретит Своими наградами, тог-
да вы должны совершать искрен-
ние поступки ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, не связывая свои 
поступки с другими какими-то 
амбициями, целями, авторитетом, 
именем, ради своего интереса, 
ради чего-то и т.д.».

Один из мудрецов сказал: 
«Есть 7 вещей, которые совер-
шаются, без 7 других, от которых 
нет пользы».

1. Если человек постоянно 
разговаривает про богобоязнен-
ность, про наказание Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, он представляет 
себя богобоязненным челове-
ком на словах, говоря: «Я боюсь 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, боюсь 
Его наказания», и не остерегает 
себя от того, что он говорит, все 
его поступки противоречат его 
словам, в его деяниях нет ни од-
ного богобоязненного поступка, 
не остерегается от тех вещей, ко-

(Начало на 1 стр.)

дддд

       (Продолжение на 4 стр.)



                                                        Зуль кьаъда 1436 г.                                                        Зуль кьаъда 1436 г.№ 8 (125) Август 2015 г.№ 8 (125) Август 2015 г.

«Самый щедрый из людей тот, кто дает, не дожидаясь просьбы, а самый благородный тот, «Самый щедрый из людей тот, кто дает, не дожидаясь просьбы, а самый благородный тот, 
кто имея силы для мести, прощает». Хусейн (р.а.)кто имея силы для мести, прощает». Хусейн (р.а.)

«Пища щедрого дарит здоровье, пища скупого болезнь». «Пища щедрого дарит здоровье, пища скупого болезнь». 
Хадис

«Стыд и скромность являются поводами для спасения «Стыд и скромность являются поводами для спасения 
от Ада». Абдуль Ваххаб Муттаки

торые ведут к наказанию Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, зная, что это 
харам, недозволенно, недопусти-
мо. Его боязнь, его слова, ника-
кой пользы ему не принесут, на-
оборот еще больше усугубят его 
положение.

2. Если человек живет и гово-
рит: «Я верю в Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего, я надеюсь на Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, что он введет 
меня в Рай, Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний Милостивый и Милосер-
дный», однако, он свою надежду 
ни с чем не связывает, чтобы до-
биться этой надежды, не испол-
няет благие деяния ради Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, искренне, так 
он ничего не добьется.

Хасануль Басри (кь.с.) сказал: 
«Человек, который верит в Ми-
лость Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
должен совершать благие поступ-
ки и остерегаться запретного. 
Если человек надеется, но однако 
не будет у него благих и искрен-
них поступков, тогда его надежда 
ему никакую пользу не принесет, 
это будет пустая надежда».

Да, на Милость Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего верующий человек 
должен постоянно надеяться, од-
нако, если он не будет совершать 
благие поступки, то он от этого 
не получит никакой пользы. В 
Рай заходят по Милости Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, без Милости 
никто не зайдет, однако сам Рай, 
распределяется среди людей по 
их искренним поступкам. Про-
рок (с.т.а.в.) сказал: «Когда вы 
будете делать ду’а Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему, просите Фирдавус 
Рай», почему Пророк (с.т.а.в.) 
сказал так, да потому, что Джан-
натов 8, а Фирдавус Рай –самое 
лучшее место, где будут нахо-
диться Пророк (с.т.а.в.) и самые 
лучшие из людей.

Надеясь на милость Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, мы не долж-
ны сидеть, сложа руки. Наши по-
ступки, должны соответствовать 
нашим надеждам, нашему иману, 
чтобы достичь того, что Аллаh 
(с.т.) Всевышний для нас приго-
товил.

3. Если человек живет с на-
мерением, но нет у него кьасда 
(т.е. в сердце есть, а службы Ал-
лаhу (с.т.) Всевышнему нет). Че-
ловек каждый день говорит: «Я 
делаю намерение, завтра встать 
на тахаджуд», когда наступает за-
втра, он даже не старается встать, 
а спит. Опять говорит: «Я делаю 
намерение, завтра встать на та-
хаджуд», а завтра опять спит, та-
кое намерение не принесет ника-
кой пользы ему.

Так же, если человек говорит: 
«Я с завтрашнего дня оставляю 
такой-то грех», завтра с насту-
плением утра, он про свои слова 
забывает. От того, что есть наме-
рение, но нет исполнения этого 
намерения, он никакой пользы не 
получит.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Са-
мый любимый поступок раба, 
для Аллаhа (с.т.) Всевышнего, 
хоть и маленький, но постоян-
ный, который постоянно есть в 
рабе». Такой поступок приносит 
пользу. Поэтому, у каждого му-
сульманина должен быть вирд 
от Устаза. Почему? Потому что, 
Устаз который дает мюриду за-
дание, оно постоянное, ежеднев-
ное, даже если он в день один раз 
произносит Аллаh (с.т.), а у кого 
бараката не бывает, тот даже на-
маз как попало делает.

4. Если человек днем и но-
чью делает ду’а, но однако, к 
тому, что он просит в ду’а не 
стремится и не старается, нет 
у него исполнения того, что он 
просит, от такого ду’а не будет 
никакой пользы. Мусульманин 
делая ду’а должен стремиться 
исполнить тот поступок, кото-
рый он просит в ду’а. Тогда Ал-
лаh (с.т.) Всевышний примет его 
ду’а и даст ему то, что он просит. 
Если он будет делать ду’а, но его 
ду’а не будет соответствовать его 
деяниям, от его ду’а не будет ни-
какой пользы.

5. Если человек говорит 
Астагъфируллаh, но однако, от 
грехов он не остерегается и не 
оставляет их, нет у него внутри 
переживания за то, что он совер-
шает.

Когда Адам (а.с.) съел запрет-
ный плод, он 360 лет плакал за то, 
что он ослушался Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего и подошел к дереву. 
Плакал – означает, что он пережи-
вал, раскаивался перед Аллаhом 
(с.т.) Всевышним. А от того, что 
человек говорит: «Астагъфирул-
лаh», и возвращается к греху, он 
не получит никакой пользы, если 
он не переживает. Когда человек 
раскаивается, он должен пережи-
вать так, как переживает человек, 
попавший в какую-нибудь беду, 
несчастье, он должен плакать, 
горевать, рыдать. Почему чело-
век, когда совершает грех, говоря 
Астагъфируллаh не переживает, 
разве есть беда выше, чем совер-
шение греха. Если Аллаh (с.т.) 
Всевышний его не простит, нет 
больше несчастья, чем это. Поче-
му Пророки так плакали, потому 
что они чувствовали наказание 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, если 
Он не простит, они знали, что 
будет с ними, и были убеждены 
в этом, а мы сегодня думаем что 
мы сказали Астагъфируллаh и 
все, уверены что Аллаh (с.т.) Все-
вышний нас простил.

В один из ночей Рабиятуль 
Адавия (р.а.), святая женщина, 
у которой был дом, состоящий 
из одной комнаты, разделенной 
на две части деревянной перего-
родкой, в одной части она несла 
службу, а в другой принимала го-
стей и разговаривала с ними че-
рез перегородку. А в доме у нее 
не было ничего, кроме тазика и 
кувшина для омовения.

В один из ночей, к ней в дом 
пробрался вор, а она не спала но-
чью и что такое сон не знала. Ког-
да вор в ее доме не нашел ничего, 
чтобы украсть, он начал ругаться 
и говорить: «Что эта за дом, куда 
я зашел, ничего здесь нет, чтобы 
забрать с собой». Когда он захо-
тел уйти, Рабиятуль Адавия (р.а.) 
сказала: «О, мой брат! Ты вор, раз 
ты как вор зашел в мой дом, ты не 
должен уйти пустым, а если ты 
уйдешь ничего не забрав, значит 
ты не вор».

Такие слова Рабиятуль Адавии 
(р.а.) задели вора и он сказал: «А 
что у тебя есть, чтобы забрать, у 
тебя только кувшин и тазик для 
омовения».

Она ответила: «Я вам скажу, 
что вы можете забрать».

Вор спросил: «Скажи, что за-
брать».

Она сказала: «Сделай омове-
ние и соверши двухракаатный 
суннат намаз и ты не уйдешь пу-
стым из этого дома».

Тогда вор сел, совершил омо-
вение и встал на суннат намаз. 
Как только он сказал Аллаhу Ак-
бар, Рабиятуль Адавия начала де-
лать ду’а и просить Всевышнего: 
«О, Аллаh (с.т.) Всевышний! Ты 
послал в мой дом Своего раба, 
он пришел по нужде, а придя ко 
мне, он не нашел ничего, но од-
нако, я дала ему то, что у меня 
есть. Я прошу у Вас, чтобы все 
остальное дали ему Вы». Ког-
да вор закончил молитву, у него 
внутри все перевернулось, он по-
чувствовал такую сладость, кото-
рую раньше никогда в жизни не 
чувствовал. Он грабил самые бо-
гатые дома, крал драгоценности, 
но от всего этого, он никогда не 
чувствовал такую сладость и та-
кое наслаждение.

И он обращается к ней и гово-
рит: «Можно я еще совершу мо-
литву?» Она ответила: «Можно».

Он начинает молиться, совер-
шает два ракаата и опять спра-
шивает: «Можно я еще совершу 
молитву?» И так продолжалось 
до утра, пока не наступило время 
утреннего намаза. Утром Раби-
ятуль Адавия видит, что он на-
ходится в суджде и вокруг него 
все стало мокрым от его слез. Он 
всю ночь до утра раскаивался и 
плакал. Когда он уже поднялся 
с суджда, она спросила: «Ну что 
брат мой, что ты заработал за эту 
ночь».

Он ответил: «За эту ночь я за-
работал Рай».

Она спросила: «Как?»
Он ответил: «Я услышал голос 

с небес, который сказал: «О, Мой 
раб! Я тебя простил».

Когда он ушел, Рабиятуль 
Адавия (р.а.) совершает суджда 
и плача говорит: «О, Аллаh (с.т.) 
Всевышний! Ты отправил Своего 
раба ко мне, он всего одну ночь 
провел у меня и за эту ночь Ты 
его простил, а я всю жизнь служу 
Тебе, но не знаю, простил ли Ты 

меня или нет. Уважаемые братья 
и сестры! Обратите внимание, 
так говорит Рабиятуль Адавия 
(р.а.) святая женщина, которая 
всю жизнь, какие только тяже-
сти не испытывала, не видела и 
не чувствовала. В это время она 
слышит голос, который говорит: 
«О, Рабия (р.а.)! Я отправил это-
го вора к тебе, в твой дом, чтобы 
именно из-за уважения к тебе его 
простить. Если бы он не пришел 
к тебе домой, Я бы его не про-
стил. Кто бы ни зайдет к тебе до-
мой, кем бы он ни был, я дам ему 
иман, из-за уважения к тебе Я 
его простил, также Я и тебя про-
щаю».

Чтобы наш Астафируллагь да-
вал нам пользу, одно из условий 
– человек должен печалиться, пе-
реживать, страдать, чувствовать, 
что он совершил грех, должен 
плакать и искренне просить про-
щение у Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го. Это и есть «Аннадама» т.е. – 
такое состояние.

У человека должно быть креп-
кое намерение, оставить грехов-
ные поступки, которые он со-
вершает, выкинуть их из своего 
сердца, из своей жизни, и в по-
следующем никогда не возвра-
щаться к ним. Он должен сказать: 
«О, Аллаh (с.т.)! Если я вернусь 
к этому греху, не давай мне со-
вершить этот грех, забери мою 
душу, забери меня с этого дюнья, 
до того, как я совершу этот грех».

Человек должен говорить 
Астагъфируллаh, раскаиваться. 
Если такой формы не будет, от 
того что он просто Астагъфи-
руллаh будет говорить, никакой 
пользы для него не будет.

6. Если человек внешне пока-
зывает людям что он хороший, 
что у него хорошие поступки, что 
он богобоязненный, а когда быва-
ет один, он другой, забывает про 
все, нет у него никакой богобо-
язненности, начинает совершать 
грехи, от тех поступков, которые 
он совершал ради показухи, ни-
какой пользы он не получит.

7. Если человек служит Аллаhу 
(с.т.) Всевышнему, но однако, в 
своей службе у него нет иджтиhа-
да (старания) ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего, нет постоянства, 
которое у него должно быть во 
всех поступках, во всех делах, ко-
торые он совершает, то от этого 
он не получит никакой пользы.

Пророк (с.т.а.в.) в своем хади-
се сказал: «Ангелы поднимают 
поступок одного из рабов Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего и расхвалива-
ют его, пока они поднимают его 
на небеса, другие ангелы на ка-
ждых небесах спрашивают у них: 
«Что это за поступок, который вы 
так расхваливаете?» Так они под-
нимают этот поступок до Арша. 
И все ангелы говорят: «Что это за 
прекрасный поступок, который 
все восхваляют». Под Аршем 
Аллаh (с.т.) Всевышний останав-

(Начало на 3 стр.)

           (Окончание на 5 стр.)



                                                       Зуль кьаъда 1436 г.                                                       Зуль кьаъда 1436 г.№ 8 (125) Август 2015 г.№ 8 (125) Август 2015 г.

«Дела нарушаются тогда, когда имущество находится в руках у скупых, оружие у трусливых, а управление у слабых». «Дела нарушаются тогда, когда имущество находится в руках у скупых, оружие у трусливых, а управление у слабых». 
Абу Бакр Сиддикь (р.а.)Абу Бакр Сиддикь (р.а.)

«Аллаh (с.т.), конечно же, не любит «Аллаh (с.т.), конечно же, не любит 
высокомерных». Сура «Нахль» – 23 аят

«Мусульманин, который умрет, очистившись от высокоме-«Мусульманин, который умрет, очистившись от высокоме-
рия, вероломства и долгов, отправится в Рай». Хадис р урр урррия, вероломства и долгов, отправиттсся в Рай». Хаадддиисотпрверолрр олгов, ия, ве оломства и долгов, отправитссяя в Рай». Хаадддииср р ррр , р , ррррррррр ,, р , р

ливает ангелов и говорит: «Оста-
новитесь, вы только записываете 
и сохраняете поступок раба, кото-
рый увидели, как он его совершал, 
с кем, когда. Однако Я тот, кото-
рый знаю то, что у него в сердце, 
и Я принимающий поступки рабов. 
Вы оцениваете его, увидев внешне, 
а что у него в сердце, вы никто не 
знаете, ради чего он совершал этот 
поступок, который вы все хвалили, 
гордились, который подняли так 
высоко. Знайте! Этот поступок са-
мый грязный, потому что в этом по-
ступке ничего не было ради Меня, 
напишите этот поступок в Сиджин 
– место для неверующих, ниже 7 
земель». И этот поступок выкиды-
вается из под Арша.

Так же поступок другого раба, 
ангелы этот поступок унижают, 
порицают, говорят, как попало он 
совершил, не ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего и т.д., а Аллаh (с.т.) 
Всевышний им говорит: «Вы запи-

сываете то, что вы видите внешне. 
Однако Я Тот, который видит то, 
что было у него в сердце, а в сердце 
у него, когда он это совершал, кро-
ме Меня ничего не было. Поэтому, 
его поступок ради Меня и запишите 
его в ‘илийин – место, где находят-
ся души верующих людей. Это по-
ступок, который ведет его в Рай и к 
благам Аллаhа (с.т.) Всевышнего».

Поэтому, каждый верующий 
человек, прежде всего, при совер-
шении любого поступка, должен 
совершать ради Всевышнего, от чи-
стого сердца, взглянуть в свое сер-
дце и посмотреть, ради чего он это 
делает.

У Зиннунуль Мисрийи спроси-
ли: «Как можно узнать искреннего, 
святого и близкого к Аллаhу (с.т.) 
Всевышнему человека, который 
живет и служит ради Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего».

Он сказал: «Его можно узнать, 
если в нем присутствуют 4 вещи:

1. Если ты увидишь человека, 

который не дает спокойствия и от-
дых своему телу, старается и рабо-
тает ради Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го. Это и есть первый признак его 
искренности, святости и близости 
к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, а если 
он любит самого себя, тогда знай, 
что он не из таких.

2. Кто бы ни приходил к этому 
человеку, и в каких бы условиях он 
не находился, даже если он сам бу-
дет умирать с голоду, а приходящим 
к нему просить, он не отказывает, 
будь он богатый, в положении, бед-
ный, сытый, нищий, с тем, что у 
него есть, он будет делиться.

3. Когда его хвалят, он стесня-
ется и неловко чувствует себя, кра-
снеет и не желает, чтобы его хвали-
ли.

4. Когда он совершает какой-
нибудь поступок, он забывает про 
него, и не совершает его ради того, 
чтобы его хвалили. Его поступок 
бывает искренний, ради Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Он живет и тру-

дится ради Всевышнего, ему нет 
разницы, будут его ругать, хвалить.

Аллаh (с.т.) Всевышний гово-
рит: «Если вы хотите Мою награду, 
Мой Рай, Мою милость, совершай-
те благой поступок искренне».

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из искренних рабов. 
Аминь!

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
записывает все наши благие дея-
ния, как деяния, которые мы совер-
шали искренне, а все наши плохие 
деяния пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний простит.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
введет нас в Рай. 

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
убережет нас от наказания, от му-
чений этого мира, могилы и Судно-
го Дня.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний сделает Ад для нас Харамом. 
Аминь! Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.
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Тысячи людей собрались 23 сен-
тября на открытии Московской со-
борной мечети после реконструкции. 
В числе официальных гостей: прези-
дент России Владимир Путин, турец-
кий глава Реджеп Эрдоган, президент 
Палестины Махмуд Аббас, а также 
представители Саудовской Аравии, 
Иордании, Катара, Ирана, Казахстана, 
Кыргызстана, Азербайджана, Турк-
менистана, Таджикистана, Узбекис-
тана, главы субъектов нашей страны, 
политические, общественные и рели-
гиозные деятели России и зарубежья. 
С южного Дагестана на открытие ме-
чети были приглашены ректор Ислам-
ского Университета им. Шейха Аб-
дулла Эфенди, директор религиозной 
организации «Бабуль Абваб» г. Дер-
бент Саидов Ариф-Хаджи Эфледино-
вич и проректор Исламского Универ-
ситета им. Шейха Абдулла Эфенди г. 
Дербент Ахмедов Гасрат Давудович

Московская Соборная мечеть – 
одна из старейших и крупнейших 
мечетей столицы и одна из самых 
известных во всей России. Она была 
построена в 1904 году на средства та-
тарского купца Салика Ерзина. Мас-
штабная реконструкция храма нача-
лась в 2006 году.

Общая площадь мечети после ре-
конструкции составляет 18,9 тысячи 
квадратных метров. Она шестиэтаж-
ная, оснащена шестью лифтами и 
всем необходимым оборудованием 
для людей с ограниченными возмож-
ностями. Высота купола составляет 
46 метров, а диаметр – 27 метров. 
Свободно уместиться в мечети смогут 
до 10 тысяч молящихся одновремен-
но. Молельные залы, конференц-за-
лы, гостиницы, библиотеки и многое 
другое – все готово для верующих. 
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Уважаемый господин Эрдоган! 

Уважаемый господин Аббас! Ува-
жаемые священнослужители, зару-

бежные гости, дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с от-

крытием обновлённой Московской 
соборной мечети. Это большое со-
бытие для российских мусульман.

Одна из старейших мечетей 
Москвы реконструирована на 
историческом месте. Она стала 
крупнейшей в Европе и обрела, 
безусловно, новый, современный, 
великолепный вид, достойный сто-
лицы единой, многонациональной 
и многоконфессиональной страны 
– достойный России, в которой ис-
лам, хочу это подчеркнуть, по рос-
сийскому закону является одной из 
традиционных российских рели-
гий, и его последователями счита-
ют себя миллионы граждан России.

Хочу поблагодарить всех, кто 
принимал участие в возведении это-
го величественного здания – рос-
сийских и зарубежных мусульман, 
направлявших свои пожертвования. 
Мы признательны правительствам 
Турции, Казахстана за их вклад в 
реконструкцию мечети.

Уверен, Соборная мечеть станет 
для мусульман Москвы, да и всей 
России важнейшим духовным цен-
тром, источником просвещения, 
распространения гуманистических 
идей, истинных, подлинных цен-
ностей ислама. Будет нести знание 
и духовность, поможет объединить 
усилия не только мусульман, но и 
людей других вероисповеданий – 
во имя благих общих дел. Коран 
гласит: стремитесь опередить друг 
друга в добрых делах.

Россия всегда была многонацио-
нальной и многоконфессиональной 
страной, она так и создавалась. Во 
взаимообогащении культур, тради-
ций, религий заключались и заклю-
чаются до сих пор и своеобразие, и 
сила нашей общей Родины – Рос-
сии.

К примеру, мусульманская об-
щина Москвы сложилась ещё в 
средневековье. Свидетельство тому 
– татарские корни у названий мно-
гих улиц нашей столицы.

На протяжении веков в нашей 
стране развивались традиции прос-
вещенного ислама. И в том, что в 

России мирно сосуществуют раз-
ные народы, религии – безусловно, 
огромная заслуга мусульманской 
уммы. Она внесла достойный вклад 
в обеспечение согласия в нашем об-
ществе, и всегда стремилась стро-
ить внутри - и межрелигиозные 
отношения, общение на принципах 
веротерпимости.

Сегодня традиционный ислам – 
это неотъемлемая часть духовной 
жизни нашей страны. Его гумани-
стические ценности, как и ценно-
сти других наших традиционных 
религий, учат людей милосердию, 
справедливости, заботе о близких. 
Все мы это очень высоко ценим.

За последние 20 лет количество 
исламских культурных и культовых 
учреждений в России выросло в 
разы. Просто удивительные по сво-
ей красоте мечети появились в Та-
тарстане, Башкортостане, Чечне, в 
других регионах Российской Феде-
рации. С 2003 года наша страна яв-
ляется постоянным наблюдателем 
и в Организации Исламская конфе-
ренция. Тысячи паломников из Рос-
сии совершают хадж, стало значи-
тельно больше медресе и школ при 
мечетях.

Важно, чтобы мусульманская 
молодёжь воспитывалась на тра-
диционных исламских ценностях, 
чтобы пресекались попытки навя-
зать чуждые нам мировоззренче-
ские установки, которые не имеют 
ничего общего с подлинным исла-
мом. Подчеркну: государство будет 
и впредь помогать воссозданию 
отечественной мусульманской бо-
гословской школы, своей системы 
религиозного образования.

Как вы знаете, мною поддержано 
предложение руководства Татарста-
на и ведущих духовных управлений 
мусульман о создании Булгарской 
исламской академии. Таким обра-
зом, будет возрождён древний ду-
ховный и научный центр россий-
ских мусульман.

И, конечно, должны расширять-
ся мусульманские культурные и на-
учно-просветительские центры. Их 
цель − объединять мусульман, пе-
редавать им тот духовный, культур-

ный и нравственный код, который 
присущ традиционному исламу в 
России, помогать решать общие 
проблемы, содействовать воспита-
нию молодых людей.

Отмечу большую роль мусуль-
ман и, прежде всего, духовных ли-
деров в укреплении межнациональ-
ного и межрелигиозного согласия. 
Неприятие и осуждение любых 
проявлений фундаментализма и ра-
дикализма стало весомым вкладом 
в борьбе с национализмом и рели-
гиозным экстремизмом.

Работа в этом направлении осо-
бенно важна сегодня, когда пред-
принимаются попытки цинично 
эксплуатировать религиозные чув-
ства в политических целях.

Мы видим, что происходит на 
Ближнем Востоке (о чем уже здесь 
говорилось), где террористы из 
так называемого Исламского госу-
дарства, компрометируя великую 
мировую религию, компрометируя 
ислам, сеют ненависть, убивают 
людей, в том числе и священнослу-
жителей, варварски уничтожают 
памятники мировой культуры. Их 
идеология построена на лжи, на от-
кровенном извращении ислама.

Они пытаются вербовать адептов 
и в нашей стране. Мусульманские 
лидеры России мужественно и бес-
страшно, используя свой авторитет, 
противодействуют экстремистской 
пропаганде. Хочу выразить ог-
ромное уважение этим людям, они 
действительно ведут свою работу 
героически и несут потери. Но не 
сомневаюсь в том, что они и в буду-
щем будут воспитывать верующих 
на принципах гуманизма, милосер-
дия и справедливости.

Уважаемые друзья, открытие Со-
борной мечети происходит в канун 
важного мусульманского праздника 
− Курбан-байрам. Хочу поздравить 
всю российскую умму с этим свет-
лым праздником, пожелать всем 
российским мусульманам добра, 
счастья и процветания.

Поздравляю вас с открытием ме-
чети!

   Официальный сайт Кремля

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые братья мусульмане, 

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

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

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

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

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

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

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

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

имущества закятом
Для того чтобы торговое имуще-

ство облагалось закятом, существу-
ют шесть следующих условий:

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

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

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

4. Завершение целого года от на-
чала торговли.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нисаб торгового имущества
Для определения нисаба торгово-

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

Значимость закята в ИсламеЗначимость закята в Исламе
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«Аллаh (с.т.) не проявит милосердия к тем, кто не милосерден к другим, не помилует тех, кто не милостив, «Аллаh (с.т.) не проявит милосердия к тем, кто не милосерден к другим, не помилует тех, кто не милостив, 
не примет извинения тех, кто не прощает других». Умар (р.а.)не примет извинения тех, кто не прощает других». Умар (р.а.)

«Забота о земном богатстве – тьма сердца, забота о вечной «Забота о земном богатстве – тьма сердца, забота о вечной 
жизни – свет сердца». Усман (р.а.)жизни – свет сердца». Усман (р.а.)

«Кто к добру стремится, тому добром и воздастся. Кто «Кто к добру стремится, тому добром и воздастся. Кто 
избежит зла, тот же будет спасен от него». Хадисизбежит зла, тот же будет спасен от него». Хадис

Как же нам необходимо посту-
пить?

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

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

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

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

Примечание
В конце года, устанавливая об-

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

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

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

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

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

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

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

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

Закят с имущества, 
отданного в долг

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

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

Сроки выплаты закята
После того, как имущество до-

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

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

Намерение
Условием закята является ещё и 

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

Закят с бумажных денег
Учёные-богословы шафиитско-

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

Категории людей, 
получающих закят

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Молитвы, читаемые при выплате 
и получении закята

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

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

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

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

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

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

Значимость закята в ИсламеЗначимость закята в Исламе
(Начало на 6 стр.)
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«Если к торговле примешан обман, она лишается «Если к торговле примешан обман, она лишается 

благословенности». Хадис
«Самый ценный вид поклонения – распространение рели-«Самый ценный вид поклонения – распространение рели-
гии Аллаhа (с.т.) среди Его рабов». Имам Раббани (р.а.)гии Аллаhа (с.т.) среди Его рабов». Имам Раббани (р.а.)

«Постигайте науку! Постижение науки равно богослужению. Учителю и ученику воздается благо «Постигайте науку! Постижение науки равно богослужению. Учителю и ученику воздается благо 
равное благу шахидам». Хадисравное благу шахидам». Хадис
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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИКИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Устаз Исамуддин Саидов 
(кь.с.)

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

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

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

4:44 12:30 15:30 17:41 19:31
4:48 12:30 15:26 17:34 19:24
4:53 12:30 15:21 17:26 19:16
4:59 12:30 15:16 17:17 19:07
5:05 12:30 15:11 17:10 19:00
5:11 12:30 15:06 17:02 18:52
5:17 12:30 15:00 16:54 18:44


