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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!

(Начало в 158 номере.)

О ВОЖДЯХ И ПРАВИТЕЛЯХ

1. Справедливый правитель – 
один из самых любимых рабов 
Аллаhа (с.т.). В Судный День Все-
вышний Аллаh (с.т.) его посадит 
рядом с Собой и назначит ему боль-

шое вознаграждение. Деспотичный 
правитель – самый нелюбимый Ал-
лаhу (с.т.) человек, потому что он 
большой грешник. В Судный День 
Всевышний Аллаh (с.т.) его будет 
держать подальше от Себя и назна-
чит ему самое тяжёлое наказание.

2. Жестокий правитель среди 
всех правителей считается самым 

плохим.
3. Жестокий правитель не уви-

дит ворот Рая.
4. Поистине, правитель – это 

тень Аллаhа (с.т.) на Земле. Кем-то 
обиженные рабы Аллаhа (с.т.) обра-
щаются к нему за помощью. Если 
правитель справедливо выполняет 
свои функции, то Всевышний Ал-
лаh (с.т.) вознаградит его большими 
дарами, а население, живущее в его 
подданстве, Аллаh (с.т.) вознагра-
дит благодатью. А если правитель 
будет жесток и деспотичен, то на-
селение, живущее в его подданстве, 
будет терпеть бедствия, лишения, 
несчастья. Пусть Всевышний Ал-
лаh (с.т.) протянет руку помощи на-
роду, терпящему бедствие. Амин!

5. Если правитель будет искать в 
народе признаки недовольства его 
правлением, то он населению, жи-
вущему в его подданстве, принесёт 
несчастья и нищету.

6. «Если так настойчиво ты бу-
дешь искать в твоём народе недо-
статки, то народу принесёшь стра-
дания и большие лишения. Это 
опасный путь, будь осторожен», – 
сказал Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
одному из правителей.
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КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ас-
салату вассаламу ‘аля Сайидина, 
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.

Уважаемые братья и сестры. 
Прежде всего, просим Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, чтобы Он 
принял наш зиярат.

Дни месяца зульхиджа – это 
одни из самых святых дней года. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний в 
этом месяце простит наши грехи 
и грехи наших родителей. Пусть 
Аллаh (с.т.) Всевышний проявит 
Свою Милость тем, кто от нас 
ушел. Амин! А живым пусть Ал-
лаh (с.т.) даст силы и возможно-
сти, чтобы Ему служить. Амин!

Наша сегодняшняя проповедь 
о смерти Яхьйи (а.с.) и Закарьйи 
(а.с.). О причинах смерти Яхьйи 
(а.с.) и Закарьйи (а.с.) среди уче-
ных есть разные мнения, есть 
разные ривая. В одном ривая го-
ворится, что Яхьйа (а.с.) и Зака-

рья (а.с.) жили в то время, когда 
у Бани Исраилев был правитель 
по имени Хайрудис, он был из 
римлян. У этого правителя была 
жена, она была очень развратной 
и безобразной женщиной. Она 
приходилась дочерью правите-
ля местности Сайда, на сегодня 
это город в Ливане, третий по ве-
личине, который расположен на 
побережье Средиземного моря. 
Эта женщина убила очень много 
Пророков и сама в этом прини-
мала участие. Ее знали как убий-
цу Пророков.

Каждый раз, когда Яхьйа (а.с.) 
видел ее, делал ей наставление. 
Он говорил ей, чтобы она ото-
шла от развратного, безобраз-
ного образа жизни. Яхьйа (а.с.) 
говорил ей, что в Товрате напи-
сано: «От тех женщин, которые 
занимаются развратом и прелю-
бодеянием, когда они встанут в 
Судный День, будет исходить 
противный запах, как от мертве-
чины, даже намного хуже и про-
тивнее».

Где бы Яхьйа (а.с.) не встре-
чал эту женщину, говорил и пре-
дупреждал ее, что есть Аллаhа 

    (Продолжение на 4 стр.)

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

Дорогие братья и сёстры! Все-
вышний Аллаh (с.т.) выделил не-
которые периоды времени, сделав 
их священными, благостными 
для рабов Своих. Мусульманские 
Праздники, священные месяцы, 
дни и ночи являются Величайшей 
Милостью Всевышнего Аллаhа 
(с.т.), которой пользуются разум-
ные и упускают глупцы.

Хвала Аллаhу (с.т.) за Его Ми-
лость к нам, обновляющему год за 
годом, которые начинаются самым 

почтенным месяцем Мухаррам. 
Священный месяц Мухаррам зна-
менует наступление нового года 
по Хиджре (переселение Пророка 
Мухьаммада (с.т.а.в.) из Мекки в 
Медину). Месяц Мухаррам являет-
ся первым месяцем мусульманско-
го календаря. Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) назвал этот месяц месяцем 
Аллаhа (с.т.). В месяц Мухаррам 
Аллаh (с.т.) запретил своим рабам 
войны, конфликты, кровную месть 
и т.д., как и в священные месяцы 
Раджаб, Зуль-Кьа’да, Зуль-Хиджа.      

О высокочтимоcти Мухаррама 
говорится в Коране и Сунне Про-
рока (с.т.а.в.). Поэтому каждый 
Мусульманин должен постарать-

Одна  и з  проповедей  Шейха Одна  и з  проповедей  Шейха 
Сиражуддина -Хаджи  аль -Хури ки  ( к ь . с . )Сиражуддина -Хаджи  аль -Хури ки  ( к ь . с . )

про  священный  месяц  Мухаррампро  священный  месяц  Мухаррам

           (Окончание на 3 стр.)

А’узубиллаhи минашшайтъани 
рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани 
ррахьим. Альхьамдулиллаhи Ра-
биль ‘аламин. Ассалату вассаламу 
‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва 
Санадана, ва Мавляна Мухьамма-
дин Мухтари ва ‘аля алиhи васа-
хьбиhи аджма’ин. Амма баъду. Ас-
саламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи 
та’ала ва баракату.

У нас закончился мусульман-
ский 1439 год и наступил 1440 год 
по хиджре. Поздравляем всех му-
сульман с наступившим новым 
годом. Просим, чтобы Аллаh (с.т.) 
Всевышний простил нас за все 
наши грехи, прегрешения, упуще-
ния и недостатки в прошедшем 

году и всех предыдущих лет. Пусть 
Аллаh (с.т.) простит нас за всё то, 
что мы сделали недостойного и 
плохого. А всё хорошее, чтобы Ал-
лаh (с.т.) Всевышний принял.

Пусть Всевышний сделает так, 
чтобы мы в этом новом году про-
являли больше богобоязненности, 
стремились совершать благие дея-
ния только ради Аллаhа (с.т.) Все-
вышнего. Пусть наши разговоры, 
наши мысли, наши намерения бу-
дут соответствовать нашим делам. 
Просим у Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го даровать нам чистоту помыслов 
и искренность в ‘ибадате.

Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Кто 
           (Окончание на 3 стр.)
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Угощать людей, приветствовать каждого и беседовать соответственно религии Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Угощать людей, приветствовать каждого и беседовать соответственно религии 
являются причинами для прощения грехов».являются причинами для прощения грехов».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: Пророк (с.т.а.в.) сказал: 
«Сплетничая, вы уменьшаете благодать Веры».«Сплетничая, вы уменьшаете благодать Веры».

Билал бин Сад (р.а.) сказал: «Память о своих добрых делах Билал бин Сад (р.а.) сказал: «Память о своих добрых делах 
и забвение грехов – у человека от гордости».и забвение грехов – у человека от гордости».

Я свидетельствую, что...
Когда Пророк (с.т.а.в.) только на-

чал призывать к Исламу, Халид бин 
Саид видел сон, о котором расска-
зывал так: «Я стоял на краю Ада, а 
отец хотел меня столкнуть туда. В 
этот момент Пророк (с.т.а.в.) удер-
жал меня за пояс и спас от Ада». 
Проснулся я с криком: «Клянусь, 
это истинный сон!». Выйдя на ули-
цу, встретился с Абу Бакром (р.а.), и 
рассказал ему о своем сне. Он ска-
зал мне: «Это истинный сон. Чело-
век, который спас тебя – Посланник 
Всевышнего Аллаhа (с.т.). Сейчас 
же иди к нему и следуй по его сто-
пам. Ты будешь следовать ему, при-
мешь его религию и будешь всегда с 
ним. И он, как во сне, спасет тебя от 
Ада, а отец твой останется в Аду».

Халид бин Саид (р.а.) тут же по-
шел в Аджияд к благословенному 
Мухьаммаду (с.т.а.в.) и спросил: 
«О, Мухьаммад (с.т.а.в.)! К чему ты 
призываешь людей?» Он ответил: 
«Я призываю людей верить Едино-
му Аллаhу (с.т.), а также тому, что 
Мухьаммад (с.т.а.в.) Его раб и Его 
Посланник. И еще призываю отка-
заться от поклонения камням, кото-
рые ничего не чувствуют». Халид 
бин Саид (р.а.) тут же произнес сви-
детельство и стал мусульманином. 

Пророк (с.т.а.в.) был очень доволен 
этим. После этого и жена Халида 
Умайа тоже стала мусульманкой.

Халид бин Саид (р.а.) очень хо-

тел, чтобы его братья тоже стали 
мусульманами, уговаривал их. Из 
его братьев стал мусульманином 
только Умар бин Саид (р.а.). Их 
отец, жестокий враг Ислама – Абу 
Ухайха узнав о том, что сыновья 
его стали мусульманами, и что еще 
они молятся в безлюдном месте, 
отправил за ними остальных сы-
новей. Когда «виновники» верну-

лись, сказал им, чтобы отказались 
от этой религии. Затем, ругая стал 
избивать их. Халид бин Саиду отец 
сказал: «Ты пошел за Мухьамма-

дом? Между тем, ты сам видишь, 
что он противоречит своему пле-
мени и оскорбляет наших идолов 
и предков». Отец еще более рас-
сердился, когда Халид (р.а.) ска-
зал: «Клянусь Аллаhом (с.т.), что 
Мухьаммад (с.т.а.в.) говорит только 
правду. Я буду с ним. Хоть умру, 
но не откажусь от своей религии». 
Он бил Халида (р.а.) палкой до тех 

пор, пока она не сломалась. Потом 
сказал: «О, негодный сын! Иди куда 
хочешь. Но клянусь, не дам тебе ни 
кусочка хлеба». Благословенный 
Халид (р.а.) ответил: «Даже если 
ты не дашь мне ничего, Всевышний 
Аллаh (с.т.) несомненно, даст мне 
пропитание». За такое заявление 
отец приказал запереть его в под-
вале. Три дня и три ночи держали 
Халида (р.а.) без еды и воды в силь-
ную Мекканскую жару. Остальным 
сыновьям отец пригрозил, что если 
кто-то из них будет с ними разгова-
ривать, то он поступит с ними хуже, 
чем с Халидом (р.а.). Хвала Аллаhу 
(с.т.), Халид (р.а.) нашел-таки спо-
соб убежать от отца. Отец сильно 
заболел. Его злость была настолько 
сильной, что и лежа больным гово-
рил: «Если выздоровею и встану 
на ноги, все жители Мекки будут 
поклоняться только идолам. Никто 
не будет молиться другим Богам...». 
Но благословенный Халид (р.а.) 
молился за своего отца и братьев, и 
чтобы отец не навредил Исламу и 
его братьям. Создатель Вселенной 
принял его мольбу и отец не смог 
навредить мусульманам. Он умер, 
так и не встав с постели.

     Продолжение следует.

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров

     Сначала 70 раз читают следу-
ющую молитву: Хасбуна ллагьу 
ва ниьмал вакилу ниьмал мав-
ла ва ниьма ннасир.
     Потом 7 раз читают эту молит-
ву:
     Бисмиллаhи ррагьмани рра-
гьим.
     Хасбуна ллаhу ва ни'мал 
вакилу ни'мал мавла ва ни'ма 
ннасир. Субгьана ллаhи мил ал 
мизани, ва мунтаhал аьилми, 
ва маблагъа рриза, ва зинатал 
арши ла малжаа, ва ла манжаа 
мина ллаhи илла илайhи. Суб-
гьана ллаhи адада шшафаьи 
вал ватри, ва адада калима ти 
ллаhи ттаммати куллиhа ас 
алука (нас алука) ссаламата би-
рагьматика йа аргьама ррагьи-
мина, ва ла гьавла ва ла кьув-
вата илла биллаhил алиййил 
азими, ва hува гьасби (гьасбу-
на), ва ни'мал вакилу ни'мал 
мавла, ва ни'ма ннасир.
     Ва салла ллаhу ала Саййиди-
на Мугьаммадин хайри халкь-
иhи ва ала алиhи ва сагьбиhи 
ажмааьин. 
     ПЕРЕВОД:
     Нам достаточен Аллаh (с.т.), 
Он наилучший как опора, как го-

сподин, как помощник.
     Аллаh (с.т.) чист [от недо-
статков и всего того, что недос-
тойно Его], я (мы) об этом буду 
свидетельствовать до тех пор, 
пока не заполнятся чаши Весов, 
пока не истрачу знания, в том 
количестве, каким будет Он до-
волен, сколько весит Арш. Не к 
кому прибегать, не к кому обра-
щаться от Аллаhа (с.т.), кроме 
как к Нему же. Аллаh (с.т.) чист 
[от недостатков и всего того, 
что недостойно Его], я (мы) об 
этом свидетельствую бесчи-
сленное множество раз, столько 
же, сколько совершенных слов у 
Аллаhа (с.т.). Я (мы) прошу у Тебя 
спасения по Милости Твоей, о 
Милостивейший из милостивых. 
Нет мощи, чтобы отказаться 
от плохого, и нет силы, чтобы 
творить добро, кроме как от Вы-
сочайшего, Величайшего Аллаhа 
(с.т.) Он мне (нам) достаточен, 
Он наилучший как опора, как го-
сподин, как помощник.
     Благословение Аллаhа (с.т.) 
нашему господину Мугьаммаду 
(с.т.а.в.) - лучшему из творений, 
его семье [общине] и всем его 
сподвижникам.

Молитва  (дуа ) ,  читаемая  в  день  ‘Ашура ,  который Молитва  (дуа ) ,  читаемая  в  день  ‘Ашура ,  который 
приходиться  на  10 число  месяца  Мухаррамприходиться  на  10 число  месяца  Мухаррам

Сначала 70 раз читают следующую молитву:
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Пророк (с.т.а.в.) сказал:Пророк (с.т.а.в.) сказал:
«Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно».«Если пятница завершится без согрешения и благополучно, то и все другие дни пройдут благополучно».

Умар асхаб (р.а.) сказал: «Взвешивай свои слова и поступки Умар асхаб (р.а.) сказал: «Взвешивай свои слова и поступки 
прежде, чем их взвесят на Страшном Суде». прежде, чем их взвесят на Страшном Суде». 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Великую награду от Аллаhа (с.т.)Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Великую награду от Аллаhа (с.т.)
получит тот, кто подавляет гнев».получит тот, кто подавляет гнев».

ся провести этот месяц в служе-
нии Всевышнему Аллаhу (с.т.). 
В этой связи говорят, что как мы 
проведём первый месяц года, так и 
пройдут все остальные двенадцать 
месяцев. 

В первую ночь Мухаррам ме-
сяца и в последнюю ночь месяца 
Зуль-Хиджа, т.е. в последнем ме-
сяце уходящего года, есть 10 ра-
катный суннат намаз. В каждом 
ракаате читается 1 раз сура «Фа-
тихьа», 10 раз  «Аятал курси», 
10 раз «Кьульhу» и после окон-
чания намаза молящиеся подни-
мают руки, прося прощение за 
себя, за своих родителей, за всех 
верующих братьев и сестёр, го-
воря, астагъфируллаh.

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

Аллаh (с.т.) говорит: «Спуска-
ется Милость Всевышнего в ка-
ждую ночь к небесам этого све-
та, во время одной третьей части 
ночи, и кто в это время делает 
дуа Мне, – Я отвечаю, кто про-
сит 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 постить-
ся первые десять дней Мухар-
рам 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, протя-
нуть руку нуждающимся, бедным, 
беспризорным, бездомным, много-
детным, уважать старших, оказы-
вать милость детям, относиться к 
неверующим и людям других веро-
исповеданий терпимо, улучшить 
семейные отношения, любовь к 
своей Родине, уважать инвалидов, 
больных, вдов и многое другое, не 
забывая при этом службу Аллаhу 
(с.т.), а именно пять столпов Исла-
ма, суннат Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.) и направление мазхьаба 
имама Шафии (р.а.). 

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

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

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

Братья и сестры Мусульмане! 
Не спорьте между собой, а то вы 
будете обесценены и унижены, 
уйдёт ваше единство и уважение. 
Если вы ведёте спор в каком-то 

деле, обращайтесь к Аллаhу (с.т.) 
и Посланнику (с.т.а.в.), т.е. Кора-
ну и сунне Пророка Мухьаммада 
(с.т.а.в.), если вы искренне веру-
ющие в Аллаhа (с.т.) и в Судный 
День. 

Братья и сёстры Мусульмане! 
Сегодня мир наполнился невери-
ем, невежеством, насилием, при-
теснением, самолюбием, убий-
ствами, воровством, рабством, 
угнетением... Господствуют силь-
ные над слабыми, бедные, уни-
женные, бездомные стали жертва-
ми «авторитетов». Безжалостные 
люди несут нечисть на землю… 

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Нет 
превосходства белой расы над 
чёрной, нет превосходства араба 
над не арабом (другими наци-
ями), кроме как превосходства 
богобоязненных». 

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

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

Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Кто 
будет поститься в Ашура день, 

тому Аллаh (с.т.) пишет возна-
граждение 1000 хаджей, 1000 
умра, даёт вознаграждение 1000 
шаhидов, пишет вознагражде-
ние от Востока до Запада запол-
ненные наградами, пишет на-
граду, освободившего 1000 рабов 
из сыновей Исмаила (а.с.), стро-
ит 70 000 дворцов в Жаннате и 
Аллаh (с.т.) Всевышний делает 
его тело харам огню Джаhанна-
ма».

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

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

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

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

Одна  и з  проповедей  Шейха  Сиражуддина -Хаджи  аль -Хури ки  ( к ь . с . )Одна  и з  проповедей  Шейха  Сиражуддина -Хаджи  аль -Хури ки  ( к ь . с . )
про  священный  месяц  Мухаррампро  священный  месяц  Мухаррам

(Начало на 1 стр.)

будет держать пост в последний 
день месяца Зуль-Хиджа и в первый 
день месяца Мухаррам, тому запи-
сывается пост как за весь прошлый 
и последующий год. Также Аллаh 
(с.т.) Всевышний пишет этому че-
ловеку прощение грехов 50-ти лет».

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

Также в хадисе говорится: «Кто 
в Мухаррам месяце 3 дня подряд – 
в четверг, пятницу и субботу будет 
держать уразу (пост), тому записы-
вается награда 700 лет держащего 
уразу».

В последний день месяца Зуль-
Хиджа читается следующее ду‘а:

«О Аллаh, всё, что я сделал в 
этом году недозволенное и запре-

щённое, и всё, чем ты не был дово-
лен, и всё то, что я забыл из этого, 
но однако Ты Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний Тот, который не забывает, и тот 
который мог бы наказать меня за 
то, что совершил, но однако не на-
казал меня, и Ты Аллаh (с.т.) Все-
вышний, который говорит: «Кто 
совершил грех, зная или не зная, но 
однако раскаивается, пусть скажет: 
«О Аллаh (с.т.), я проявил ослуша-
ние Вам и совершил запретное, я 
искренне раскаиваюсь, прости же 
мои грехи». Если я сделал в этом 
году то, чем Ты доволен, и Ты Ал-
лаh Всевышний, который говорил: 
«Кто благое будет совершать, за это 
будет получать награду», о Аллаh 
(с.т.), я обращаюсь к Тебе Твоими 
Совершенными именами и прошу, 
чтобы Ты принял мои поступки, 
которыми Ты доволен. И мою над-
ежду о Аллаh (с.т.), которая у меня 
к Тебе есть, эту надежду не отрывай 
от меня. Не оставляй меня без над-

ежды на Твоё прошение».
После Cалавата и ду‘а, говорит-

ся, что Шайтан в это время мучает-
ся и проговаривает: «Я весь год тру-
дился, сбивал этого человека с пути 
истины, делал ему вас-вас и портил 
его, а он за один миг испортил мои 
дела, сделав это ду‘а».

В первый день месяца Мухаррам 
читается следующее ду‘а: «О мой 
Господь, Ты Тот, который Создал 
всё сущее, прошу твоей защиты 
от шайтана и от его друзей в этом 
новом году. Прошу помощи против 
своего нафса. Чтобы мы занялись 
такими деяниями, которые будут 
приближать нас к Тебе».

После таких слов говорится, что 
иблис приходит в отчаяние. И Ал-
лаh Всевышний отправляет к этому 
человеку 2-х ангелов, которые бу-
дут оберегать его целый год.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
говорит: «Каждый мусульманин 
должен взвешивать свои поступки, 

пока Аллаh (с.т.) Всевышний не по-
ставил ваши деяния и ваши поступ-
ки на весы».

В последний день года, для нас 
будет хорошим делом взвесить 
наши поступки за весь год, отчи-
тать самих себя, как повелевает нам 
Пророк Мухьаммад (с.а.в.с). Нужно 
поразмыслить о том, что хорошего 
у нас было и что плохого мы совер-
шили? Делаем ли мы полноценные 
намазы? Как мы относимся к своим 
братьям, родителям и семьям? Эти-
ми вопросами мы должны задавать-
ся каждый день, но сегодня мало 
кто об этом задумывается. Хотя бы 
раз в год, нужно отдать отчет своим 
поступкам.

Пусть Аллаh Всевышний в этом 
новом году очистит нас, чтобы но-
вый год принял нас чистыми, рас-
каивающимися и прощенными. 
Аминь.

Ассаламу ‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та‘аля ва баракату!

(Начало на 1 стр.)
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Умар асхаб (р.а.) сказал: Умар асхаб (р.а.) сказал: 
«Кто много говорит, тот много ошибается. У того, кто много смеется, уменьшается стыд и приличие».«Кто много говорит, тот много ошибается. У того, кто много смеется, уменьшается стыд и приличие».

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

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

(с.т.) Всевышнего наказание. Из-
за этого она ненавидела Яхьйу 
(а.с.). Она посадила его в тюрь-
му, и он долгое время находился 
там. Эта женщина до того, как 
стать женой правителя, была же-
ной его брата. После того, как 
умер брат правителя, она вышла 
за него замуж. От первого брака 
у нее была дочь. Эта женщина, 
была намного старше правителя 
по возрасту. Чтобы не потерять 
власть и королевство, так как 
сама уже была старой, детей от 
правителя не было, наследника 
не было, а он еще молодой, ре-
шила свою дочь, племянницу 
правителя выдать замуж за него. 
Сам правитель хорошо относил-
ся к Яхьйе (а.с.) и уважал его. В 
своих вопросах он советовался с 
ним. Когда эта женщина пришла 
к своему мужу с таким предло-
жением, правитель позвал Яхьйу 
(а.с.), рассказал ему про все и 
спросил, можно ли ему женить-
ся на ней? Яхьйа (а.с.) ему от-
ветил, что нельзя, что это харам 
(запретно), что Аллаh (с.т.) Все-
вышний запрещает такие браки. 
Правитель сказал своей жене, 
что он не может на ней женить-
ся и что Яхьйа (а.с.) говорит, что 
это харам. Тогда она еще боль-
ше возненавидела Яхьйу (а.с.) и 
начала строить планы, как ото-
мстить ему.

В одну из ночей она наряжает 
свою дочку и говорит ей: «Ты от-
правляйся к правителю с вином, 
в начале напои его этим, чтобы 
он выпил и стал пьяным, а потом 
заманивай его. Когда он пожела-
ет тебя, ты скажи: «Если хочешь, 
чтобы я была твоей, у меня есть 
одно условие – голова Яхьйи 
(а.с.)». На другие условия не со-
глашайся. Самое главное, чтобы 
он дал согласие, все остальное я 
сделаю сама». Сказав так, она от-
правляет свою дочь к правителю. 
Она напоила правителя, когда он 
опьянел и пожелал ее, сказала 
ему про свое условие, прине-
сти ей на подносе голову Яхьйи 
(а.с.). Поэтому Пророк (с.т.а.в.) 
сказал: «Голова всех грехов – 
это спиртное». Правитель хоть 
и был пьяным, сказал ей: «Нет! 
Что ты говоришь? Требуй все 
что угодно, только не это». Она 
не согласилась и сказала: «Мое 
условие только такое». Он ее от-
говаривал, она не согласилась и 
нафс берет вверх. Он соглашает-
ся с ней и дает добро. После это-
го правитель пьяным засыпает. 
Она отправляется к своей матери 
и говорит, что правитель дал со-
гласие. Жена правителя сразу же 
собирает своих подданных и от-
правляется за Яхьйёй (а.с.). При-
дя к нему, она сама принимает 
участие в его казни, режут его, 
в одном ривае говорится, что его 
разрубают на куски, отрезают 
его голову и разрубают тело на 
части. Утром они относят голову 
Яхьйи (а.с.) правителю, при виде 

этого, правитель начинает кри-
чать, орать. В этот момент голо-
ва Яхьйи (а.с.) начала говорить и 
сказала: «Все равно тебе харам 
этот никяхь».

Кровь от головы Яхьйи (а.с.) 
шла как вода с родника, она не 
переставала течь. Когда они 
захотели закопать его голову, 
сколько бы они земли не сыпа-
ли на нее, кровь все равно выхо-
дила и не переставала идти, так 
это земля дошла до стен города, 
сколько бы они не ссыпали зем-
лю, кровь все равно поднималась 
и начинала идти. И тогда пришел 
голос от Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го и сказал: «Пока я не отомщу 
за Своего Яхьйу (а.с.), кровь не 
остановится».

В хадисуль къудси Аллаh 
(с.т.) Всевышний говорит: «Ког-
да ослушиваются Меня те, кто 
Меня знают, я дам над ними 
власть тем, кто Меня не знает».

На счет того, чьими руками 
Аллаh (с.т.) Всевышний ото-
мстил за Яхьйу (а.с.), есть разные 
ривая. В одном ривае говорится, 
что в то время жил правитель 
Римской империи Бухтунасир. 
В эту империю входили Иеруса-
лим и Шам. Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний внушает ему, чтобы он по-
шел и разрушил государство тех, 
кто убил Яхьйу (а.с.). Так как 
Яхьйу (а.с.) убили в Иерусали-
ме, правитель Бухтунасир выхо-
дит из Рима и с намерением идет 
разрушить Бейтуль мукъаддас. 
Он окружает Иерусалим и начи-
нает штурм. Долгое время он со 
своим войском штурмует Иеру-
салим, но не может взять город, 
потому что тот правитель очень 
сильно подготовился. Когда у 
войска Бухтунасира закончилась 
еда, они хотели идти обратно, но 
в это время одна старая женщи-
на встречает правителя Бухтуна-
сира и спрашивает у него: «Вы 
хотите идти обратно?»

Он говорит: «Да, у нас закон-
чилась провизия, мы не можем 
больше воевать».

Она ему говорит: «Я укажу 
вам дорогу, после чего вы смо-
жете захватить Иерусалим».

Он спросил у нее: «А что за 
дорога?»

Она сказала: «Во время за-
втрашнего штурма, вы долж-
ны идти с именем Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Во время штурма 
сделайте намерение, что вы иде-
те завоевать Иерусалим, ради 
того, чтобы отомстить за смерть 
Яхьйу (а.с.) и тогда у вас все по-
лучится. Раздели свою армию 
на 4 части, поставь 1 часть на 
южной стороне, 2 часть на се-
верной, 3 часть на западной сто-
роне, а 4 на восточной стороне. 
Завтра, перед тем как отправить-
ся на штурм, прикажи своему 
войску, чтобы они подняли свои 
руки и сказали: «О Аллаh (с.т.) 
Всевышний! Мы идем завоевать 
и открыть Иерусалим, чтобы 
отомстить за Яхьйу (а.с.), сына 

Зарьйи (а.с.)»».
На следующее утро он посту-

пил так, как ему посоветовала 
эта старая женщина, приказав 
всему войско поднять руки, хотя 
они в Аллаhа (с.т.) Всевышнего 
не верили. Сам правитель Бух-
тунасир был очень жестоким че-
ловеком. Они все были идолопо-
клонниками.

Аллаh (с.т.) Всевышний дает 
им возможность завоевать Ие-
русалим, они заходят со всех 4 
сторон и не оставляют камень 
на камне. После того, как они 
завоевали Иерусалим, прави-
тель Бухтунасир увидел голову 
Яхьйи (а.с.) и что весь город в 
его крови. Он подошел к голове, 
кровь шла из этой головы и не 
переставала идти, голова начала 
с ним говорить и сказала: «Если 
ты хочешь, чтобы остановилась 
кровь, ты должен убивать даль-
ше, пока не остановится кровь».

Тогда правитель Бухтуна-
сир приказывает своему войску 
уничтожать население дальше. 
И говорится, что они убили 70 
000 тыс. население Бани Исраи-
ля, когда они уничтожили 70 000 
тыс., после этого кровь остано-
вилась.

Голова Яхьйи (а.с.) сказала: 
«Когда убивают из Пророков 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, Ал-
лаh (с.т.) Всевышний не бывает 
довольным до тех пор, пока не 
убьют тех, кто убил Пророков и 
тех, кто был доволен убийством 
Пророков».

После этого тело Яхьйи (а.с.) 
похоронили в том месте, где его 
убили, т.е. в Байтуль Мукъад-
дасе, а голову в Дамаске, мече-
ти Амавия. Эта самая большая 
мечеть в Сирии, там находится 
место, которое называется «Ма-
къам Яхьйи (а.с.)», голова похо-
ронена там. Голову поставили в 
золотой поднос, сам поднос по-
ставили в сундук и похоронили, 
это место находится в одном из 
углов подвала мечети.

Во время Валида ибну Аб-
дульмалика, когда обновляли 
мечеть, они открыли сундук с 
головой Яхьйи (а.с.) и увидели, 
что кровь опять сочиться с неё, 
как будто бы только её отреза-
ли. С волосами и кожей головы 
Яхьйи (а.с.) ничего не стало, они 
оставались в той форме, в кото-
рой были при его жизни. Валид 
ибн Абдульмалик клянется, рас-
сказывая про это, что он видел 
своими глазами и говорит, что 
они его вытащили от михраба на 
восточной стороне под первой 
колонной. И потом обратно по-
хоронили там же.

После того, как убили Яхьйу 
(а.с.), та женщина сказала, что 
надо убить и его отца Закарьйюу 
(а.с.). Она отправляет людей за 
ним. Закарьйа (а.с.) узнает, что 
его хотят убить и начинает от 
них убегать. Он убегает по са-
дам и огородам, так выходит за 
город. Продолжая его преследо-

вать, они гонятся за ним и впе-
реди видят Иблиса (а.л.) в форме 
человека. Когда Закарьйа (а.с.) 
захотел от них спрятаться, де-
рево зайтун, оливковое дерево 
начало кричать Закарьйе (а.с.) 
говоря: «Иди ко мне, иди ко мне 
и спрячься во мне». Дерево рас-
крывает себя и Закарьйа (а.с.) за-
ходит в нее. В это время Иблис 
(а.л.) хватается за конец халата 
Закарьйи (а.с.) и подол халата 
остается с наружи дерева. Ког-
да прибежали те, кто искал За-
карьйу (а.с.), Иблис (а.л.) гово-
рит: «Я знаю, где он, он внутри 
дерева».

Они спрашивают: «Как он мо-
жет быть внутри дерева?»

Иблис (а.л.) говорит: «Я же 
вам говорил, что он колдун». А 
Иблис (а.л.) приходил ко всем 
общинам Пророков и говорил 
им, что они колдуны.

Иблис говорит: «Вот, смотри-
те, это кусок его одежды торчит 
из дерева».

Они спросили у Иблиса (а.л.): 
«А как нам его оттуда выта-
щить?»

Иблис (а.л.) сказал: «Я вам 
покажу и научу тому, как распи-
лить дерево».

Тогда люди научились тому, 
как пилить дерево, этому их на-
учил Иблис (а.л.).

Они начали пилить дерево, 
сначала распилили снизу, а по-
том начали пилить пополам. 
Когда пила доходила до тела За-
карьйи (а.с.), он от боли начал 
стонать. В это время к нему при-
шел Джабраиль (а.с.) и сказал: 
«Аллаh (с.т.) Всевышний тебе 
передает салам и говорит: «Если 
Он услышит от тебя еще один 
стон, то сотрет твое имя из спи-
ска Пророков»».

Почему Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний так сказал Закарьйе (а.с.), в 
чем мудрость этого? Мудрость в 
том, чтобы он полностью поло-
жился на Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него. 

Когда Пророк Мухьаммад 
(с.т.а.в.) был на миърадже, он 
спросил у Закрьйи (а.с.): «О За-
карьйа (а.с.), как ты вытерпел 
эту боль?»

Закарьйа (а.с.) ответил: «По-
сле того, как ко мне пришел от 
Всевышнего Джабраиль (а.с.) и 
сказал: «Аллаh (с.т.) Всевышний 
тебе передает салам и говорит: 
«Если Он услышит от тебя еще 
один стон, то сотрет твое имя 
из списка Пророков»», я полно-
стью положился на Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Я находился вну-
три дерева, а моя душа была пе-
ренесена на дерево. Боль, кото-
рую должен был чувствовать я, 
полностью перешла на дерево и 
дерево чувствовала эту боль. Я, 
после упования на Всевышнего, 
не чувствовал ничего, они рас-
пилили меня на две части».

Аллаh (с.т.) Всевышний хозя-
ин всего, боль тоже от Него. В 
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Признаком нелюбви Аллаhа (с.т.) к Своему рабу, является Признаком нелюбви Аллаhа (с.т.) к Своему рабу, является 
пустая трата рабом своего времени. Хадис

каждой вещи Аллаh (с.т.) Все-
вышний поставил свои качества.

Аллаh (с.т.) Всевышний за За-
карьйу (а.с.) и Яхьйу (а.с.) унич-
тожает 70 000 тыс. из Бани Исра-
илов.

Могила Закарьйи (а.с.) нахо-
дится в Алеппо, мечети Ама-
вия. Говорят, что на этих войнах 
взорвали эти мечети, что от них 
остались одни руины. Взорвали 
минарет мечети в Алеппо. Гово-
рят, что могила Закарьйи (а.с.) 
не пострадала, сейчас они эту 
мечеть восстанавливают. Наш 
Рамзан Кадыров тоже принимает 

участие в их восстановлении.
Вот такие испытания Аллаh 

(с.т.) Всевышний дает Своим 
любимым рабам. Если подумать 
– необычная, тяжелая смерть, но 
на самом деле, когда Аллаh (с.т.) 
Всевышний любит Своих рабов, 
дает такие испытания. Этот мир 
и его потребности прокляты. 
Когда человек оставляет Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего, Его дорогу и 
начинает заниматься потребно-
стями этого мира, тогда он тоже 
попадает под проклятие Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего. Этот мир Ал-
лаh (с.т.) Всевышний дал чело-
веку, чтобы он в нем познал сво-

его Создателя, чтобы он в этой 
жизни заработал себе на ахират. 
Если бы этот мир был создан для 
чего-то другого, Всевышний не 
разрушал бы ее, не поставил бы 
Судный День. Весь этот мир и 
все что в нем, Аллаh (с.т.) Все-
вышний уничтожит. Этот мир 
обманчив. В этом мире то, что 
Аллаh (с.т.) Всевышний поста-
вил нам как условие для жизни, 
нужно использовать на разре-
шенной (халал) дороге и зараба-
тывать себе на ахират.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний даст нам жизнь с иманом, 
из-за уважения к этим Пророкам 

и Посланникам, которые все что 
у них есть, всю свою жизнь, до 
последней капли крови, ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, ради 
людей делали все. Пророкам Ал-
лаh (с.т.) Всевышний дал Рай, 
простил им все грехи, но зная все 
это, они днем и ночью старались 
ради людей на пути Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний примет их старания 
наилучшим образом. Пусть Ал-
лаh (с.т.) Всевышний простит 
нас из-за уважения к ним. Амин. 
Я Раббаль ‘алямин!

Ассаламу‘алейкум ва рахьма-
туллаhи та’ала ва баракатуh.

(Начало на 4 стр.)

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 Ме-
дину и увидел, что иудеи постят-
ся в день ‘Ашура. Он спросил их 
об этом, и те ответили: «В этот 
день Аллаh (с.т.) даровал Мусе 
(а.с.) и сынам Исраиля победу 
над Фараоном – 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-
Бухари (2004) и Муслим (1130).

Какое бы благочестивое дея-
ние ни совершил человек, при-
ближаясь к Аллаhу (с.т.) с чистым 
намерением, в Судный День он, 
несомненно, увидит такое возна-
граждение за него, которое невоз-
можно описать. И самый важный 
из тех поступков, с помощью кото-
рых можно приблизиться к Аллаhу 
(с.т.), – это пост в день ‘Ашура.

Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) 
сказал: «Кто будет поститься в 
день ‘Ашура, из Мухаррам ме-
сяца, тому Аллаh (с.т.) даёт сав-
ваб (вознаграждение) 10 тысяч 
совершивших хадж (паломниче-
ство), умра, т.е. малый хадж. Кто 
погладит голову сироты в день 
‘Ашура, тому Аллаh (с.т.) подни-
мает за каждый волос на голове 
сироты дараджа (ступени) Рая 
и кто пригласит верующего ве-
чером для отпускания уразы к 
себе домой, ему пишется савваб 
(вознаграждение) накормивше-
го весь Уммат (общину) Мухьам-
мада (с.т.а.в.)».

Когда асхабы спросили: «Я Рас-
улаллаh (с.т.а.в.), каково досто-
инство дня ‘Ашура над осталь-
ными днями?»

Пророк (с.т.а.в.) ответил: «До-
стоинство этого дня в том, что 
Аллаh (с.т.) в этот день создал: 
Лавhуль мафуз, Кьалям, Небе-
са, Землю, Моря, Адама (а.с.), 
Хаву (Еву), Рай, ввёл в Рай Ада-
ма (а.с.), принял раскаяние Ада-
ма (а.с.), и в этот день ковчег 
Нуха (а.с.) (Ноя) остановился 
на горе Джуди, в этот день ро-
дился Ибраhим (а.с.), взял его 

другом Всевышний и спасся он 
от огня язычников. В этот день 
Всевышний спас Мусу (а.с.) от 
Фараона, утопил Фараона на 
дне моря, произошло исцеление 
Аюба (а.с.), встретился со сво-
им сыном Юсуфом Якьуб (а.с.), 
простил грех Давуда (а.с.). В этот 
день родился ‘Иса (а.с.), и в этот 

же день он был вознесен на небе-
са. В этот день Идрису (а.с.) было 
дано высокое положение. В этот 
день Сулейману (а.с.) было даро-
вано великое царство и имуще-
ство. В этот день Йунус (а.с.) был 
освобожден из нутра рыбы, и 
Судный День будет в день ‘Ашу-
ра».

Так же в этот день был прощен 
Адам (а.с.), в этот день он был со-
здан и в этот же день он вошел в 
Рай. В этот день были созданы 
Трон, Престол, солнце, луна, и зве-
зды. Якьубу (а.с.) было возвраще-
но его зрение, Йусуф (а.с.) освобо-
дился из колодца. И первый дождь, 
пролившийся с неба на землю, был 
в день ‘Ашура.

В ночь ‘Ашура есть суннат 
намаз из ста ракаатов, в каждом 
ракаате читают 1 раз суру «Фа-
тигьа», 3 раза «Кьулгьу». После 
окончания намаза говорят 70 
раз «Субгьаналлаh валхьамду-
лиллаh ва ла илаhа иллалаhу 
Аллаhу Акбар» и 70 раз «Аста-

гъфируллаh».
В ‘Ашура день есть суннат на-

маз из 8 ракатов, в каждом рака-
те читают 1 раз суру «Фатигьа» 
и после любую суру из Корана, 
которую хорошо знаете. И не 
знают описывающие, какой сав-
ваб есть у Аллаhа (с.т.) для раба 
за это.  

В Товрате написано про ‘Ашу-
ра день следующим образом: «Кто 
будет поститься в день ‘Ашура 
– считается, как будто бы он по-
стился целый год. А кто погладит 
голову сироты в этот день, тому 
Аллаh (с.т.) Всевышний дает за 
каждый волос на голове сироты 
дерево в Джаннате и на этом де-
реве будут украшения для этого 
человека из украшений Джанна-
та, которые не может описывать 
красоту этих украшений никто 
кроме Аллаhа (с.т.) Всевышне-
го. А кто будет делать садакьа в 
этот день – считается, как будто 
бы он не оставил в этом Мире 
никого, из которых просят. А 
кто будет наставлять в этот день 
кого-нибудь на истинный путь, 
тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
заполнит сердце нуром. А кто 
обрадует сердце кого-нибудь в 
этот день, того Аллаh (с.т.) Все-
вышний причисляет к тем, кем 
остался доволен, а кто будет в 
этот день угощать нуждающих-

ся, тому Аллаh (с.т.) Всевышний 
будет давать угощение в моги-
ле».

В хадисе Пророк (с.т.а.в.) го-
ворит: «Кто в день ‘Ашура для 
своей семьи, для своих близких, 
родных, с кем он живет, кто его 
окружает в этот день, кто нахо-
дится в материальной зависимо-
сти будет щедрым, тому Аллаh 
(с.т.) Всевышний проявит Свою 
щедрость в течение целого года».

Пост в этот день был известен 
и у других общин, даже было ска-
зано, что он был обязательным до 
Рамазана, но потом это отменили. 
Пророк (с.т.а.в.) постился в этот 
день до хиджры, а войдя в Медину, 
он подтвердил этот свой обычай и 
в конце своей достойной жизни 
сказал: «Если я доживу до следу-
ющего года, то обязательно буду 
поститься в девятый и десятый 
[день]». (Хадис достоверный, пе-
редал ат-Табарани в аль-Кабире 
(10/401). Но он умер в этот же год 
и держал пост только в десятый 
день. При этом он побуждал людей 
поститься в девятый и одиннадца-
тый дни, говоря: «Поститесь за 
день до него и днем позже, что-
бы отличиться от иудеев» (С хо-
рошим 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 относит-
ся к своей семье и родным в день 
‘Ашура, Аллаh (с.т.) будет щедр 
в течение остального года». (Пе-
редал аль-Байхакьи по разным це-
почкам и сказал: «Эти иснады хотя 
и слабые, но, подкрепляя друг дру-
га имеют силу». См.: ат-Таргъиб, 
2/122 х.1536.) 

И у ат-Табарани есть такое от-
вергнутое повествование: «В этот 
день подаяние в один дирхам 
приравнивается к семистам 
дирхамам».

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

Устаз Исамуддин Саидов 
(кь.с.)
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ХадисХадис

Спешашие на помощь вдовам и сиротам подобны тем, кто сражается во имя Аллаhа (с.т.), Спешашие на помощь вдовам и сиротам подобны тем, кто сражается во имя Аллаhа (с.т.), 
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Самый скверный человек тот, кто, прожив долго, Самый скверный человек тот, кто, прожив долго, 
творил дурное . Хадистворил дурное . Хадис

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

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

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

То, что закят более чем в тридца-
ти аятах Священно Корана упоми-
нается наряду с намазом, указывает 
на то, что духовное очищение всегда 
стоит рядом с материальным и тес-
но 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 со-
бираться с богатых и выплачиваться  
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 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

          (Окончание на 7 стр.)
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Как же нам необходимо посту-
пить?

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

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

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

Согласно какому же нисабу в кон-
це года нужно устанавливать сто-
имость торгового имущества? По 
Шариату, если человек купил товар 
за какую-либо валюту, то он должен 
устанавливать его стоимость имен-
но согласно нисабу той валюты, за 
которую он приобрёл данный товар. 
Например, если товар был прио-
бретён за золото, то нисаб торгового 
имущества устанавливается соглас-
но 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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ИСЛАМСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК
МОДЕЛЬ 

ПРИНЯЛА ИСЛАМ

Британская танцовщица в сти-
ле бурлеск кардинально измени-
ла свою жизнь и приняла Ислам, 
отказавшись от выступлений в 
полуобнаженном виде в пользу 
богобоязненности и скромно-
сти. До того, как Клэр Берким 
познакомилась со своим буду-
щим супругом-мусульманином, 
ее жизнь состояла из вечеринок, 
кабаре, выпивки и нарядов, нем-
ногим отличающихся от нижнего 
белья. В этом году мать троих де-
тей из Нотингема сменила при-
вычку выкуривать до 40 сигарет 
в день на другую – совершать 
пятикратную молитву в строго 
установленное время. С 37-лет-
ним мусульманином Сарифом 
Джэллоу она познакомилась в 
Гамбии, куда ездила на учебу. 
Она поразилась красоте его веры, 
и почти сразу полюбила и Сари-
фа, и Ислам.

В июне этого года женщина 
приняла решение носить хиджаб 
и изменила имя – теперь ее зовут 
Джамиля. Пара вступила в брак и 
живет счастливо.

АРТИСТЫ 
ПРИНЯЛИ ИСЛАМ

Знаменитая молодая индий-
ская актриса Моника Рекха Ма-
рутхирадж решила отказаться от 
разгульной жизни в шоу бизнесе 
и приняла Ислам, взяв новое имя 
и укрывшись платком. «Я приня-
ла Ислам не по причине любви 
и не из-за денег, я не такой чело-
век. Мне понравились принципы 
Ислама, поэтому я и приняла его. 
В связи с этим я больше не буду 
сниматься в кино, и хотя мое сер-
дце все еще болит от этого, я не 
передумаю». Марутхирадж нача-
ла свою карьеру в индийской ки-
ноиндустрии с детства, снявшись 
в нескольких тамильских филь-
мах. Теперь ее фильмография 
насчитывает уже более 50 кар-
тин. В свое время Марутхирадж 
получила премию за лучшую 
детскую роль в кино от штата Та-
мил Наду. Стоит отметить, что в 
феврале этого года стало извест-
но о принятии Ислама известным 
индийским музыкантом Юваном 
Шанкаром Раджой. Кроме того, 
знаменитый индийский компози-
тор А. Р. Рахман, известный как 
«Моцарт из Мадраса», также яв-
ляется обращенным мусульмани-
ном и при рождении носил имя 
Дилип Кумар.

                  Time sos India

ИМАМ ПРИВЕЛ В ИСЛАМ 
600 ЯПОНЦЕВ

Египетский богослов, 55 лет-
ний Мухсин Байюти – имам ме-
чети японского города Ибараки и 
один из руководителей Японской 
халальной ассоциации – привел в 
Ислам сотни японцев. Он родил-

ся в пригороде Каира и в возра-
сте 9 лет стал хафизом Корана. 
После окончания Аль-Азхара 
в 2000 году он был направлен в 
мусульманскую общину в город 
Кобе. В 2010 году шейх Байюми 
перебрался в Ибараки и возгла-
вил местную мечеть,– сообщает 
«Japan Times». После событий 
11 сентября шейху поступали 
звонки с угрозами, но в ответ он 
вежливо приглашал звонивших в 
мечеть и рассказывал им о красо-
те Ислама.

Изумленные разницей между 
пропагандой и действительно-
стью, они принимали Ислам. «На 
моих глазах Ислам приняло око-
ло 600 граждан Японии», – гово-
рит имам.

                         azan.kz

500 КИТАЙЦЕВ 
ПРИНЯЛИ ИСЛАМ

Это произошло после похорон 
саудовского монарха. Они были 
тронуты «простотой» церемонии 
похорон покойного короля КСА 
Абдаллы бин Абдельазиза.

500 китайцев собрались в 
г.Джубайле и вместе приняли Ис-
лам, скандируя слова «Нет Бога, 
кроме Аллаhа (с.т.), и Мухьам-
мад (с.т.а.в.) – Посланник Аллаhа 
(с.т.)», – сообщил один из мест-
ных мусульманских деятелей.

                Islam-today

РАВНЯЙТЕСЬ 
НА МУСУЛЬМАНОК!

Глава патриаршей комиссии 
по вопросам семьи протоиерей 
Д. Смирнов призвал россиянок 
соблюдать заповедь «не прелю-
бодействуй».

Как выразился священник 
«семейная нравственность му-
сульман превзошла нравствен-
ность крещеных людей (я не 
могу назвать их христианами), в 
частности, в вопросах семейной 
жизни».

По его словам, все мусуль-
манки, как правило, девственни-
цы, «И у нас в 1945 году были 
все девочки девственницы, и все 
это целенаправленно разрушено 
эстрадой, телевизором, так на-
зываемой литературой», – заявил 
священник в интервью телекана-
лу «Россия 1». Как отметил про-
тоиерей, сейчас возникли «такие 
чудовищные формы», как «гра-
жданский брак», когда мужчина 
пользуется женщиной, а когда 
она надоест, меняет ее на более 
свеженькую, и женщина сама на 
это идет».

По мнению главы патриаршей 
комиссии, чтобы быть счастли-
вым, нужно создавать семью и 
жить в ней.

«Благополучие государства, 
государство и народ – это орга-
низм, а семья – клетка этого орга-
низма. Метаболизм нормальный 
в клетке – организм здоровый, 
метаболизм нарушен – мы все 

болеем».
        Интерфакс Религия

ИНТЕРЕСНАЯ ИСТОРИЯ 
ПРОИЗОШЛА ВО ФРАНЦИИ

В одной из продуктовых лавок 
мусульманка в хиджабе подошла 
к кассе, чтобы заплатить за про-
дукты. За кассой сидела женщи-
на. По ее внешнему виду мож-
но было догадаться, что она из 
Северной Африки. Женщина за 
кассой тоже считала себя мусуль-
манкой, однако в отличие от поку-
пательницы в хиджабе, она была 
полуобнаженной, как и многие 
местные женщины вокруг нее. 
Не скрывая своего недовольст-
ва, полуобнаженная продавщица 
хмуро посмотрела на мусульман-
ку и громко сказала: «Из-за таких 
как ты, наше мусульманское об-
щество во Франции терпит муче-
ния. У нас и так проблем хватает 
из-за вас, а тут еще ты со своей 
повязкой создаешь трудности. 
Мы живем здесь не ради религии 
или обычаев, мы здесь ради того, 
чтобы заработать себе на хлеб. 
Если ты хочешь полноценно сле-
довать своей религии, уезжай на 
свою родину, в свою страну и 
ходи в таком виде там. Здесь тебя 
никто не держит».

Мусульманка, складывающая 
купленные продукты в пакет, вне-
запно повернулась к продавщи-
це. Не ожидавшая такого полуоб-
наженная продавщица увидела, 
что перед ней стоит молодая, 
белокурая женщина. Посмотрев 
на лишившуюся дара речи про-
давщицу, мусульманка сказала: 
«Я коренная француженка. Это 
моя Родина, и это мой Ислам. Вы 
продали свою религию, мы же ее 
обрели! Мы готовы стоять за нее, 
если даже потеряем мирское».

МУСУЛЬМАНКА СТАЛА 
НЯНЕЙ ГОДА ВО ФРАНЦИИ

Во Франции по инициативе 
французской академии гувер-
нанток и федерации частных ра-
ботодателей Франции прошел 
конкурс на звание лучшей няни 
года в стране. Как сообщает 
Ummainform, лучшей няней, по 
мнению компетентного жюри, 
была признана мусульманка Иза-
бель Катьйо. В конкурсе участво-
вали более тысячи претенденток. 
Главными критериями отбора 
стали умения и навыки канди-
даток в области ухода за детьми 
с раннего детства, дошкольного 
и школьного возраста, их опыт 
в ведении домашнего хозяйства, 
креативность в выборе и созда-
нии собственных детских развле-
чений и человеческие качества: 
«Я очень счастлива получить это 
высокое звание. Мусульманские 
матери имеют очень хорошую 
репутацию и отличаются повы-
шенной заботой и вниманием к 
детям», - говорит Катьйо.

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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4:05 12:20 16:01 18:33 20:23
4:10 12:20 15:55 18:27 20:18
4:16 12:20 15:50 18:19 20:10
4:22 12:20 15:45 18:11 20:01
4:28 12:20 15:40 18:03 19:53
4:34 12:20 15:35 17:53 19:43
4:39 12:20 15:30 17:43 19:33

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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4:40 12:22 15:29 17:41 19:31
4:44 12:23 15:25 17:33 19:23
4:49 12:25 15:20 17:24 19:14
4:54 12:27 15:15 17:16 19:06
4:59 12:28 15:10 17:09 18:59
5:04 12:30 15:05 17:02 18:52
5:10 12:30 14:59 16:53 18:43


