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(Начало в 168 номере.)

ОБ ОТНОШЕНИИ 
К ЖИВЫМ СУЩЕСТВАМ
1. Если кто-то без никакой 

причины убьёт воробья, в Судный 
День этот воробей своему убийце 
будет жалобщиком. Он (воробей), 
обратившись к Всевышнему Ал-
лаhу (с.т.), скажет: «О Аллаh (с.т.)! 

Этот человек без никакой причины 
в бренном мире убил меня. Этого 
преступника накажи Своим Спра-
ведливым Судом».

2. Человека, который убил не-
винное живое существо, Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) накажет заслужен-
ной карой.

3. В одном из своих походов 
Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.) встре-
тил группу людей. Он видит, что 
они готовятся пустить стрелы из 
своих луков в овцу, пасущегося не-
далеко. Мухьаммад (с.т.а.в.), поняв 

их намерение, обратился к ним и 
сказал: «О, люди! Что вы делаете? 
Подумайте над тем, что вы собира-
етесь делать. Какую жестокость вы 
хотите совершить над этим бедным 
животным!? Она (овца) тоже такое 
же животное, каковыми являетесь и 
вы. Представьте, каково будет вам, 
если в ваши тела пустят стрелы. По-
жалейте его, не калечьте животное, 
созданного Всевышним Аллаhом 
(с.т.). За эту жестокость в Судный 
День Аллаh (с.т.) накажет вас».

4. Травля животных друг на 
друга, вследствие которого может 
быть причинён вред здоровью од-
ного животного другим, Пророк 
Мухьаммад (с.т.а.в.) строго запре-
щал.

5. Однажды к Посланнику 
Аллаhа (с.т.а.в.) верхом на своём 
осле подъехал один человек. У осла 
на лбу был шрам, который остался 
после того, как его хозяин обжёг 
огнём его кожу. Увидев этот шрам, 
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал: 
«Пусть будет проклят Всевышним 
Аллаhом (с.т.) тот, кто совершил 
эту жестокость». Оставление таких 
шрамов посредством обжига кожи 
и нанесение животному ударов, 
оставляющих следы ранения на 
лице животного, Пророк Мухьам-
мад (с.т.а.в.) строго запрещал. За 
такую жестокость привлекал их к 
ответственности.
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КЛАДЕЗЬ  ДУШИКЛАДЕЗЬ  ДУШИ

А’узубиллаhи минашшай-
тъани рраджим. Бисмиллаhи 
ррахьмани ррахьим. Альхьам-
дулиллаhи Рабиль ‘аламин. Асса-
лату вассаламу ‘аля Сайидина, ва 
Хьабибина, ва Санадана, ва Мав-
ляна Мухьаммадин Мухтари ва 

‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин. 
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
кату.

Уважаемые братья и сестры! 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
примет наш сегодняшний зиярат 

и наш мавлид. Амин!
На наш сегодняшний мад-

жлис, как всегда, с разных мест 
приехали гости, можно сказать 
со всех сторон нашей родины, 
нашего государства, такого рода 
мероприятие у нас проходит в ка-

ждую субботу. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний примет зиярат каж-
дого мусульманина, который вы-
шел из дома с намерением ради 
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, чтобы 
принять участие в сегодняшнем 

       (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 1440 год и наступил 1441 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: «Довольство  Аллаhа  (с .т.) – в  довольстве  родителей ,  и  гнев Пророк  (с .т.а .в .) сказал: «Довольство  Аллаhа  (с .т.) – в  довольстве  родителей ,  и  гнев 
Аллаhа  (с .т.) – в  гневе  родителей».Аллаhа  (с .т.) – в  гневе  родителей».

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

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

(Начало в 167 номере.)

ВОЗНЕСЕНИЕ (МИРАДЖ)

Люди не верили и опровергали 
слова благословенного Пророка 
(с.т.а.в.). Он ходил уставшим, 
голодным и печальным. Неве-
рующие мешали ему призывать 
людей к Исламу, преследовали, 
грозились убить.

Кругом подстерегали враги, и 
идти, в общем, было некуда. Дом 
Умми Хани (так звали его дво-
юродную сестру, дочь Абу Тъа-
либа) находился там же, где жил 
его дядя Абу Тъалиб. И Пророк 
(с.т.а.в.), подумав, что в других 
местах более опасно, направился 
к ее дому.

«Кто там?» спросила она. 
«Сын твоего дяди – Мухьаммад 
(с.т.а.в.). Пришел к тебе в гости, 
если примешь» – ответил Про-
рок (с.т.а.в.). Умми Хани: «Как 
же не принять такого справед-
ливого, благородного гостя. До-
бро пожаловать! Вот только уго-
стить вас нечем. Знала бы, что 
придете, приготовила бы что-
нибудь поесть». Пророк Аллаhа 
(с.т.а.в.): «Не лежит у меня душа 
к еде. Единственное, что я тебя 
попрошу, приготовь место для 
поклонения Всевышнему Ал-
лаhу (с.т.). Хочу обратиться к 
Аллаhу (с.т.) с молитвой, нижай-
ше просить о помощи». Сестра 
быстро приготовила ему кувшин 
с водой, таз, постелила коврик. В 
то время Умми Хани еще не была 
мусульманкой.

Уважительное отношение к 
гостю, защита его от врагов счи-
тались у арабов священной обя-
занностью. Для хозяина дома 
было бы позором, если бы его 
гостю кто-либо причинил вред. 
Умми Хани подумала, ведь у 
него в Мекке полно врагов. Есть 
и воинствующие идолопоклон-
ники, настроенные против него 
весьма решительно и готовые 
убить. Решив принять меры пре-
досторожности, она взяла саблю 
своего отца и вышла во двор ох-
ранять свой дом, своего гостя.

В тот день у Пророка Аллаhа 
(с.т.а.в.) было очень тяжело на 
душе. Совершив омовение, встал 
на молитву. В продолжительной 
молитве, просил Всевышнего 
Аллаhа (с.т.) о прощении своих 
грехов, о наставлении рабов Сво-
их на путь истинный. Наконец, 
уставший и голодный, измучен-
ный несправедливым отношени-
ем к себе, уснул на соломенном 
коврике.

В это время Создатель миров 
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал 
ангелу Джабраилю (мир ему), 
своему вестнику: «Уж слиш-
ком измучил Я Своего Пророка 
(с.т.а.в.) испытаниями. И все рав-
но, он ни о чем не думает кроме 
Меня. Лети на землю и доставь 
ко Мне Моего любимца! Покажи 
ему Рай и Ад. Покажи, какие бо-
гатства и благости приготовлены 
для него и его последователей. 
Пусть увидит, какие тяжкие на-

казания ждут всех, кто выступал 
против него словом или делом. 
Хочу утешить его, залечить его 
душевные раны».

Джабраиль (мир ему) в одно 
мгновение оказался возле Му-
хьаммада (с.т.а.в.). Увидев, что 
он спит, не решился его будить 
толчком или криком. Ангел был 
в это время в образе человека. 
Нагнувшись, очень осторож-
но, поцеловал стопу Пророка 
Аллаhа (с.т.а.в.) и этим разбу-
дил его. Пророк Аллаhа (с.т.а.в.) 
сразу же узнал Вестника Аллаhа 
(с.т.): «О, брат мой Джабраиль 
(а.с.)! Почему ты явился в столь 
поздний час? Неужели, каким-то 
образом я огорчил Всевышнего 
Аллаhа (с.т.), совершив ошибку, 
и ты принес мне печальное изве-
стие?»

Ответил ему ангел Джабра-
иль (а.с.): «О, величайший из со-
зданных! Любимец Всевышнего, 
Пророк всех Пророков, облада-
тель всех высших человеческих 
качеств! Господь твой шлет тебе 
привет и дарует благость, какую 
не получал еще ни один Пророк, 
ни один смертный. Он пригла-
шает тебя к Себе. Прошу тебя, 
встань и следуй за мной». Люби-
мый Пророк (с.т.а.в.) совершил 
малое омовение.

Благословенный Джабраиль 
(мир ему) надел на благосло-
венную голову Пророка (с.т.а.в.) 
чалму из нура. Надел на него 
одежду из нура, прикрепил пояс 
с рубином. Дал в его благосло-
венные руки посох, украшенный 
400 жемчужинами и изумрудами. 
Каждая жемчужина блестела, 
как звезда Венера. На ноги на-
дел башмаки из зеленого изум-
руда. Потом, взявшись за руки, 
они пришли к Каабе. Здесь ан-
гел Джабраиль (мир ему) разре-
зал его благословенную грудь и 
вынул сердце. Промыл ее водой 
Замзам и влил туда содержимое 
чаши, наполненной верой и му-
дростью.

Проделав все это, вложил 
сердце на прежнее место и зале-
чил рану. Затем указал на белое 
животное, называемое Буракъ, 
приведенное им из Рая, со сло-
вами: «О, Посланник Аллаhа 
(с.т.а.в.), садись на него. Все ан-
гелы ждут тебя, охраняя твою 
дорогу». Вдруг на Посланника 
Аллаhа (с.т.а.в.) нашла печаль, и 
он погрузился в раздумье. В это 
время Всевышний Аллаh (с.т.) 
велел Джабраилю (мир ему): «О 
Джабраиль! Спроси-ка Моего 
любимца, почему он стоит такой 
опечаленный». На вопрос анге-
ла, наш Пророк (с.т.а.в.) ответил: 
«Мне оказали столько уважения 
и почестей, со мной так хорошо 
обращаются. Вот и подумал, ка-
кой же будет судьба моей слабой 
общины в Судный День? Как они 
будут нести свою ношу (грехи) 
на ‘Арасате пятьдесят тысяч лет 
и как пройдут через мост Сырат, 
переход через который займет 
тридцать тысяч лет?» Всевыш-
ний Аллаh (с.т.) ответил: «О, лю-

бимец мой! Не печалься! Этот 
переход в пятьдесят тысяч лет Я 
сделаю для твоей общины одним 
мгновеньем».

Пророк (мир ему и благосло-
вение Аллаhа с.т.) сел верхом на 
Буракъа, который одним шагом 
преодолевал расстояние до гори-
зонта. По пути три раза они оста-
навливались почитать молитву. 
Джабраиль (мир ему) объяснил, 
что это были за места. Первое 
– город Ясриб (впоследствии 
Медина), в который мусульмане 
скоро переселятся, второе – это 
место беседы благословенного 
Мусы (а.с.) с Аллаhом (с.т.) Все-
вышним в неизвестной никому 
форме – горы Тури Сина и тре-
тье – место рождения благосло-
венного ‘Исы (а.с.) – Байти Лахм 
(Вифлеем). И, наконец, они при-
были в Мечеть аль-Акъса, ко-
торая находится в Иерусалиме. 
Здесь собрались души некото-
рых Пророков в образе людей. 
Посланник (мир ему и благосло-
вение Аллаhа с.т.) стал имамом, 
и все вместе исполнили за ним 
молитву. Со слов самого Послан-
ника Аллаhа (с.т.а.в.): «Мне при-
несли Райское питье и молоко. Я 
выбрал молоко. Джабраиль (с.т.) 
сказал мне, что я выбрал счастье 
двух миров (этого и иного мира). 
Затем мне предложили воду и 
мед. Я попробовал и то и другое. 
Мне сказали, что мед означает 
продолжительность существо-
вания моей общины до Судного 
Дня, а вода, – признак очищения 
общины от грехов. Потом мы 
поднялись к небесам. Благосло-
венный Джабраиль (а.с.) посту-
чался в дверь, и мы услышали 
голос, спрашивающий кто мы. 
Джабраиль (а.с.) ответил, что 
рядом с ним стою я, и что меня 
пригласил к себе Всевышний Ал-
лаh (с.т.). Нам открыли дверь, и я 
увидел благословенного Адама 
(мир ему). Он сказал, что я благо-
словенный путник, поздоровался 
со мной и вознес мольбу. Там 
было очень много ангелов, стоя, 
в смирении поминающих Аллаhа 
(с.т.) словами: «Суббухьун къуд-
дусун раббуль Малаикати ва рру-
хь». Джабраиль (а.с.) сказал, что 
поминание ими Аллаhа (с.т.) стоя 
будет продолжаться до Судного 
Дня. «Проси Аллаhа (с.т.), что-
бы Он дал такую возможность и 
твоей общине» сказал он. Я воз-
нес мольбу к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, и Он дал моей общине 
такую возможность, – предписал 
и нам исполнять часть молитвы 
стоя, покорно склонив голову.

Встретил я там группу людей, 
которым ангелы периодически 
давили головы. Головы их тут 
же восстанавливались, и они их 
вновь давили. Я спросил: «Кто 
они»? Мне было сказано: «Эти 
люди, не ходившие на Пятнич-
ную и Совместную молитву, и 
недостаточно четко исполняв-
шие поясные и земные покло-
ны».

Видел я группу обнаженных 
людей, страдающих от голода, 

которых ангелы Забани воло-
кли пастись на пастбища Ада. Я 
спросил: «Кто они»? Джабраиль 
(а.с.) мне сказал, что эти люди не 
оказывали милосердия нищим и 
бедным, и не выплачивали За-
кяат (обязательную милостыню 
в пользу нуждающихся мусуль-
ман).

Встретил я там группу людей, 
перед которыми стояли с одной 
стороны чудесные, вкусные блю-
да, а с другой – различная падаль. 
Они же, оставив прекрасную 
пищу, питались падаль. Я спро-
сил: «Кто эти несчастные?» Мне 
было сказано: «Эти люди пита-
лись запретной, недозволенной 
пищей (Харам), в то время, как 
имели возможность есть пищу 
дозволенную (Халял).

Видел группу людей, которые 
не могли ходить под тяжестью 
грузов, лежащих на их плечах. 
Они были наказаны тем, что 
громко просили других поло-
жить на них еще немного груза. 
«За что это их?» – спросил я. 
Мне было сказано, что эти люди 
злоупотребляли оказанным им 
доверием.

Люди из другой группы ока-
зались в мирской жизни сплет-
никами, и были наказаны тем, 
что отрезали и поглощали куски 
собственного тела. Видел я еще 
людей, которые издавали осли-
ный крик. Лица их были черны-
ми, глаза синими, верхние губы 
были подняты до лба, а нижние 
разодраны так, что свисали до 
колен. Изо рта их текла кровь с 
гноем. Их заставляли пить ог-
ненными бокалами отравленные 
нечистоты, протекающие в Аду. 
Это были люди, которые пили 
алкогольные напитки.

Еще там были люди, у кото-
рых языки были вырваны, а тела 
превращены в туши свиней. Они 
подвергались постоянному нака-
занию за то, что были лжесвиде-
телями.

Видел я также группу посинев-
ших людей, связанных по рукам 
и ногам. Они не могли подняться 
со своих мест из-за неимоверно 
распухших животов. Оказалось, 
что они в мирской жизни брали 
или давали проценты.

Мы встретили группу жен-
щин, одетых в огненные одежды, 
с почерневшими лицами и поси-
невшими глазами. Ангелы били 
их огненными дубинками, а те 
визжали, как свиньи, и лаяли, как 
собаки. «Кто эти женщины?» – 
спросил я. Джабраиль (а.с.) отве-
тил: «Эти женщины занимались 
прелюбодеянием, и были нес-
праведливы к своим мужьям».

Видел многочисленную груп-
пу людей, запертых на отдельных 
участках Ада. Огонь Ада перио-
дически сжигал их тела, которые 
затем восстанавливались в своем 
прежнем виде, и вновь сгорали 
в огне. Они оказались людьми, 
которые были непокорны своим 
отцам.

(Продолжение в следующем 
номере.)

Жизнь Пророка Мухьаммада – света обоих мировЖизнь Пророка Мухьаммада – света обоих миров
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Али асхаб (р.а.) сказал: Али асхаб (р.а.) сказал: 
«Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок в государстве – украшение правителей».«Справедливость, обеспечение безопасности подданных и порядок в государстве – украшение правителей».

Али асхаб (р.а.) сказал: Али асхаб (р.а.) сказал: 
«Не доверяй свою тайну тому, чьей тайны не знаешь ты».«Не доверяй свою тайну тому, чьей тайны не знаешь ты».

Али асхаб (р.а.) сказал: «Ум – это богатство из богатств, Али асхаб (р.а.) сказал: «Ум – это богатство из богатств, 
а глупость – самая большая нищета».а глупость – самая большая нищета».

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-
каатный 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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Пророк (с.т.а.в.) говорил: Пророк (с.т.а.в.) говорил: 
«Волосы человека, который поседел будучи в Исламе, в День Суда будут источать нур (сияние)».«Волосы человека, который поседел будучи в Исламе, в День Суда будут источать нур (сияние)».

Имам Раббани (кь.с.) сказал: «В День Суда первый вопрос будет Имам Раббани (кь.с.) сказал: «В День Суда первый вопрос будет 
о Вере, второй – о намазе».

Пророк (с.т.а.в.) говорил: Пророк (с.т.а.в.) говорил: 
«Рассказывайте обо Мне».

мероприятие. Пусть Аллаh (с.т.) 
Всевышний даст полную награду 
и примет намерение тех, кто не 
смог и имел намерение, но по ка-
ким-то причинам не получилось 
приехать. Амин!

В хадисе Пророка (с.т.а.в.) го-
ворится, что в Судный День бу-
дут установлены высокие столбы 
из нура, подобно минаретам ме-
четей, а на самых вершинах этих 
столбов будут дворцы. Когда в 
Судный День люди увидят их, 
они спросят: «Для кого эти двор-
цы, наверное, для Пророков?»

Им ответят: «Нет».
Тогда они спросят: «Для сид-

дикъов?»
Им ответят: «Нет».
Они спросят: «А для кого же 

они?»
Им скажут: «Это для тех, кто 

собирался в земном мире из раз-
ных народностей, городов, посе-
лений, местностей в одном месте 
из-за любви к Аллаhу (с.т.) Все-
вышнему, из-за любви к своему 
Посланнику и Пророку (с.т.а.в.), 
из-за любви к его дороге, из-за 
любви друг к другу и собрав-
шись, они поминали Аллаhа (с.т.) 
Всевышнего ради Его довольст-
ва». Т.е. для тех, кто собирался 
ради Аллаhа (с.т.) Всевышнего. 
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает наш маджлис из таких 
маджлисов. Амин!

Действительно, это и есть му-
сульманство, это и есть Ислам. 
Здесь у нас собираются все на-
родности и нации, которых объ-
единяет вера в Создателя, вера в 
дорогу, которую поставил Про-
рок (с.т.а.в.).

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Если 
верующий человек введёт ра-
дость в сердце другого мусуль-
манина, Аллаh (с.т.) Всевышний 
создаёт из этой радости ангела, 
который будет сопровождать его 
в течение всей его жизни, и этот 
ангел будет оберегать его от пе-
реживаний, печали и тяжести, 
чтобы обрадовать его».

В другом хадисе говорится, 
что, когда он умрет, этот ангел 
будет стоять над его могилой до 
Судного Дня и будет просить про-
шение за него, а в Судный День 
будет сопровождать его по всему 
махшару и каждый раз, когда от 
ужасов Судного Дня в нем будет 
проявляться страх, потому что 
Судный День – День испытаний, 
день спроса, день наказаний, этот 
ангел ему будет говорить: «Не 
бойся, это тебя не коснётся». Тог-
да этот человек спросит: «Кто ты, 
зачем ты меня сопровождаешь и 
оберегаешь?» Ангел ответит: «Я 
та радость, которую ты в мир-
ской жизни ввёл в сердце другого 
мусульманина. Аллаh (с.т.) Все-
вышний превратил меня в анге-
ла, чтобы я тебя сопровождал и 
радовал».

В другом хадисе говорится: 
«Ввести радость в сердце му-
сульманина полезнее, чем по-

клонение 60-ти лет, проводящего 
ночи в службе и бдении, а дни в 
посте».

Почему здесь так говорится? 
Потому что Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний может и не принять его служ-
бу 60-ти лет и может эта служба 
ему не даст такую пользу, как 
одна радость мусульманина. А 
эта радость будет сопровождать 
его в течение всей жизни и в Суд-
ный День.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Вво-
дите в сердца друг друга радость, 
радуйте друг друга, сидите друг 
с другом, уходите друг от друга 
радостными, неся радость».

В один из дней Али (р.а.) вы-
шел утром из дома и встретил 
Сальмануль Фариси (р.а.). Али 
(р.а.) спросил у него: «О, отец 
Абдуллhа, как ты провёл свою 
ночь и как ты встретил утро?»

Салмануль Фариси (р.а.) отве-
тил: «О Амируль муъминин, эта 
ночь у меня прошла в мыслях и 
переживаниях о четырёх вещах, 
которые не давали мне покой».

Али (р.а.) спросил: «А что за 
переживания, которые беспокоят 
тебя? Пусть Аллаh (с.т.) Всевыш-
ний проявит к тебе Свою Ми-
лость».

Салмануль Фариси (р.а.) от-
ветил: «Первое – переживание 
за свою семью, которая требует 
от меня, чтобы я их кормил, хотя 
бы хлебом (сподвижники Про-
рока (с.т.а.в.) жили очень бедно 
и у них даже кушать ничего не 
было). Второе – переживание пе-
ред своим Создателем, Господом 
за то, как я Ему служу, достаточ-
но ли я Ему служу, правильно ли 
я Ему служу, принимает ли Он 
мою службу, доволен ли Он моей 
службой, покорный ли я Его раб 
или нет. Третье – переживание 
из-за шайтана за то, достаточно 
ли я с ним воюю, не вводит он 
меня в заблуждение, не слушаю 
ли я его, не стал ли я ослушным 
Всевышнего из-за него. Четвёр-
тое – переживание перед ангелом 
смерти, тревога и беспокойство 
из-за него, который постоянно 
находится над человеком, над его 
душой, чтобы забрать его душу. 
Ни один человек не знает, когда 
и в каком состоянии ангел смер-
ти заберёт его душу, в состоянии 
имана, или в состоянии неверия, 
на хорошем поступке, или на пло-
хом. Я переживаю за то, в каком 
состоянии моя душа будет поки-
дать мое тело. Эти переживания 
о 4 вещах, не давали мне провес-
ти эту ночь в спокойствии».

Уважаемые братья и сестры! 
Обратите внимание, это говорит 
асхаб Пророка (с.т.а.в.), господин 
всех фарсов (р.а.). А у нас какие 
переживания? Переживания за 
то, сможем ли мы нормально по-
кушать и поспасть. Так не долж-
но быть. У верующего, богобояз-
ненного человека переживания 
должны быть такими, как у Сал-
мануль Фариси (р.а.) и они пос-
тоянно должны присутствовать в 

нём.
Когда Али (р.а.) услышал от 

Салмануль Фариси (р.а.) такие 
слова, он сказал: «Радуйся о Сал-
ман (р.а.)».

Салмануль Фариси (р.а.) спро-
сил: «А чему радоваться о Али 
(р.а.)?»

Али (р.а.) ответил: «Радуйся, 
если в тебе присутствуют такие 
переживания. Потому что в один 
из дней я точно так же, как и ты, 
вышел из своего дома и навстре-
чу мне шёл Пророк (с.т.а.в.). Та-
кие же вопросы он задал мне, и 
я тоже дал такие ответы. Тогда 
он мне сказал: «Радуйся о Али 
(р.а.)! Потому что твое пережива-
ние за свою семью – это для тебя 
и твоей семьи преграда от огня 
Ада». Т.е. переживание за то, чем 
прокормить семью, халалом или 
харамом, а не за то, где найти 
белый хлеб с маслом. Если му-
сульманин свою семью не будет 
кормить халалом, он и его семья 
будут гореть в огне Ада, потому 
что Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Ха-
рам – это огонь Ада, а халал – это 
спрос в Судный День с мусульма-
нина».

Вот какие переживания были у 
асхабов Пророка (с.т.а.в.). Сегод-
ня нас этот вопрос не волнует, а 
волнует вопрос того, как я, мои 
дети, моя жена сытно покушают, 
модно и стильно будут одевать-
ся. Вот за что мы сегодня пере-
живаем. Вопрос халала и харама 
– это главный вопрос мусульма-
нина. Если мусульманин будет 
зарабатывать харам, если он не 
будет кормить свою семью хала-
лом, тогда он и его семья не бу-
дут искренними на пути Аллаhа 
(с.т.) Всевышнего и их службу 
Всевышний не будет принимать. 
Аллаh (с.т.) Всевышний говорит: 
«Я чистый и принимаю только 
чистое во всех отношениях».

«Второе переживание за служ-
бу Аллаhу (с.т.) Всевышнему, как 
ты служишь, правильно ли, доста-
точно ли, доволен ли Всевышний 
службой, принимает ли Он служ-
бу. Переживание за службу по-
служит для тебя безопасностью 
от всех наказаний Всевышнего». 
Верующий человек должен пере-
живать и волноваться, он должен 
гореть от переживаний и думать 
о том, принимает ли Всевышний 
его службу. Если человек не заду-
мывается над этим, значит у него 
нет искренности в своей службе.

«Третье переживание из-за 
иблиса (алейhи лаънат) за то, 
действительно ли ты с ним ве-
дешь джихад, потому что самый 
большой джихад, это джихад со 
своим нафсом, джихад с ибли-
сом, для тебя полезнее чем пол-
ное поклонение 60-ти лет, не пе-
реставая ни на одну секунду». 
Это говорить легко, но очень 
тяжело, представьте себе, 60 лет 
человек служит без остановки и 
без грехов. Этот вопрос должен 
волновать каждого верующе-
го человека, он должен задавать 

себе вопрос: «Я нафсу служу или 
Аллаhу (с.т.) Всевышнему, я де-
лаю так, как повелевает мне Все-
вышний, или делаю так, как хо-
чет мой нафс, я враг иблиса или 
друг Всевышнего».

«Четвёртое переживание му-
сульманина перед ангелом смер-
ти, тревога и беспокойство из-за 
него, т.е. за то, как его душа будет 
покидать тело, в каком состоя-
нии, в состоянии веры или неве-
рия, на грехе или на благом дея-
нии, в довольстве Всевышнего 
или в гневе, такое переживание 
приводит человека к раскаянию, 
потому что он начинает вспоми-
нать свои грехи и раскаивается. 
Такое переживание послужит 
очищением всех твоих грехов».

Вот что мне сказал Про-
рок (с.т.а.в.) и дальше Пророк 
(с.т.а.в.) продолжил: «Ты знай о 
Али (р.а.), пропитание всех ра-
бов в руках у Всевышнего. Твои 
переживания не вредят и не при-
носят пользу, не уменьшают и не 
увеличивают, не добавляют и не 
убавляют, кроме тех, о которых я 
упомянул выше. Ты будь благо-
дарным и покорным рабом Все-
вышнего, будь кушающим, тогда 
ты будешь из искренних и покор-
ных рабов Аллаhа (с.т.) Всевыш-
него».

Я спросил: «О Посланник 
Аллаhа (с.т.а.в.)! Как мне благо-
дарить Всевышнего?»

Тогда Пророк (с.т.а.в.) ска-
зал: «Скажи Альхьамдулиллаh! 
И первое, за что должен мусуль-
манин благодарить Всевышнего 
– это за то, что Всевышний дал 
нам Ислам и сделал нас мусуль-
манами, верующими людьми, дал 
нам узнать самого себя, Пророка 
(с.т.а.в.), близких рабов Всевыш-
него, дал нам различать халал и 
харам».

Поэтому, мусульманин не дол-
жен забывать говорить Альхьам-
дулиллаh за Ислам. А так, мусуль-
манин за все должен благодарить 
Всевышнего и быть довольным. 
Благодарность раба – это не толь-
ко говорить Альхьамдулиллаh, 
благодарный раб – это богобо-
язненный, который находится в 
службе Всевышнему так, как от 
него требует Всевышний. Т.е. он 
должен жить в богобоязненно-
сти, вот это и есть благодарность 
раба своему Создателю, когда он 
не выходит за рамки закона Все-
вышнего.

Дальше я спросил: «А как про-
явить покорность?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Мно-
го повторяй следующие слова 
«Ля хьавля ва ля къуввата илля 
билляhиль ‘алиюль ‘азъим». Мы 
эти слова должны говорить, по-
нимая и подтверждая сердцем.

Эти слова означают – не мо-
жет ни один мусульманин слу-
жить Всевышнему, быть ему по-
корным, быть на Его дороге, если 
Всевышний не даст ему богобо-
язненность, не направит на пра-

(Начало на 1 стр.)
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«Худшие среди людей те, кто продали Ахират (блага того Света) за дунья (блага этого света). И среди них худший тот, «Худшие среди людей те, кто продали Ахират (блага того Света) за дунья (блага этого света). И среди них худший тот, 
кто продал свой Ахират ради чужого дунья (чужих материальных благ)». Хадискто продал свой Ахират ради чужого дунья (чужих материальных благ)». Хадис

«Худший из людей тот, «Худший из людей тот, 
кого люди уважают, боясь его зла». Хадис

«Этот мир – тюрьма для верующего и Рай «Этот мир – тюрьма для верующего и Рай 
для кафира (неверующего)». Хадис   

     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 
приходится  на  10 число  месяца  Мухаррамприходится  на  10 число  месяца  Мухаррам

Сначала 70 раз читают следующую молитву:

вильный путь и не поможет.
Эти слова означают – раб сам 

не может остерегаться от грехов 
и не может от них защитить-
ся. Потому что Пророк (с.т.а.в.) 
всегда делал ду‘а и говорил: «О 
Аллаh (с.т.) Всевышний! Не де-
лай так, чтобы нафс взял верх 
надо мной, а сделай так, чтобы 
я был хозяином своего нафса». 
Такое ду‘а постоянно делал наш 
Пророк (с.т.а.в.) и мы должны 
следовать его примеру. Если Все-
вышний не убережет, не защи-
тит и не сохранит, раб не сможет 
ничего сделать. Поэтому, у нас 
постоянно на языке должны быть 
следующие слова просьбы: «О 
Аллаh (с.т.) Всевышний! Сохра-
ни меня». Пророк (с.т.а.в.) делал 
ду‘а и говорил: «О Всевышний! 
Сохрани меня от фитны это-
го мира, от фитны богатства, от 
Ада и фитны Ада, от могилы и от 
фитны могилы, сохрани меня от 
фитны Даджаля».

Потому что фитна идёт впе-
реди, прежде чем человек столк-

нётся с какой-либо вещью, впе-
реди неё идёт фитна, та, которая 
приводит человека к этому, если 
человек не уберегает себя от фит-
ны, то он не сможет уберечься 
от него самого, поэтому часто и 
много нужно повторять эти сло-
ва.

Дальше я спросил: «А как по-
нять, быть кушающим?»

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Будь 
кушающим свой гнев и ярость».

Когда человек из-за гнева те-
ряет разум, он должен скушать 
свой гнев, т.е. оставлять в са-
мом себе, а не выплескивать. Кто 
сможет остановить свой гнев, 
над тем Аллаh (с.т.) Всевышний 
остановит и Свой гнев, если ему 
положено наказание за плохой 
поступок. Поэтому уважаемые 
братья и сестры! Нужно быть ку-
шающим и тушащим свой гнев. 
Это будет причиной на весах 
Мизан, которая перевесит нашу 
чашу хороших деяний и это будет 
причиной попадания в Рай.

Сальмануль Фариси (р.а.) ска-
зал Али (р.а.): «О, Али (р.а.)! 

Пусть Всевышний увеличит к 
тебе уважение, почёт, ценности, 
блага и награды. О, Али (р.а.)! 
Пусть Всевышний обрадует тебя 
так, как ты обрадовал меня. Пе-
реживания за эти 4 вещи мне не 
давали ночью спать, я всю ночь 
переживал, а когда ты мне рас-
сказал, какую награду я получу 
за это, ты сделал меня самым 
счастливым и радостным челове-
ком на свете».

Али (р.а.) сказал: «И ещё По-
сланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал 
мне, кто не будет переживать за 
свою семью, тот не получит ни-
какой доли из Рая».

Уважаемые братья и сестры! 
Такие переживания – наша обя-
занность, мы должны думать, 
беспокоиться и обеспечить свою 
семью халалом. Если у человека 
не будет таких мыслей, от Рая 
доли ему не будет. Мусульманин 
должен поставить эти 4 пережи-
вания для себя обязанностью.

Тогда Сальмануль Фариси 
(р.а.) спросил у Али (р.а.): «А по-
чему?»

Али (р.а.) ответил: «И я 
тоже задал Посланнику Аллаhа 
(с.т.а.в.) такой же вопрос, он от-
ветил: «Если раб не будет пере-
живать, не будет стараться по-
пасть в Рай и различать халал 
и харам, ему безразлична будет 
своя семья».

Вот такой разговор состоялся 
между Али (р.а.) и Сальмануль 
Фариси (р.а.). Вот так обрадовал 
Али (р.а.) Сальмануль Фариси 
(р.а.), а его в свою очередь об-
радовал Пророк (с.т.а.в.), и нас 
в свою очередь обрадовали они 
тем, что довели до нас и мы тоже 
рады, что узнали об этом. Эти пе-
реживания за 4 вещи мы должны 
поставить для себя обязанностью 
и постоянно думать о них.

Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний 
сделает нас из богобоязненных 
рабов, из переживающих, из ду-
мающих, из тех рабов, какими 
Всевышний хочет нас видеть. 
Амин! Я Раббаль ‘алямин!

Баракаллаh. Ассаламу‘алейкум 
ва рахьматуллаhи та’ала ва бара-
катуh.

(Начало на 4 стр.)
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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 закята много му-
дрости 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.
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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 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 отве-
тили: «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 Про-
рок (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 поступ-
ков, с помощью которых можно 
приблизиться 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 сун-
нат намаз из ста ракаатов, в 
каждом ракаате читают 1 раз 
суру «Фатигьа», 3 раза «Кьул-
гьу». После окончания намаза 
говорят 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 хид-
жры, а войдя в Медину, он под-
твердил этот свой обычай и в 
конце своей достойной жизни 
сказал: «Если я доживу до сле-
дующего года, то обязательно 
буду поститься в девятый и 
десятый [день]». (Хадис досто-
верный, передал 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 одиннадцатый дни, 
говоря: «Поститесь за день до 
него и днем позже, чтобы от-
личиться от иудеев» (С хоро-
шим 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

3:58 12:20 15:50 18:30 20:20
4:03 12:20 15:45 18:23 20:13
4:10 12:20 15:40 18:14 20:04
4:17 12:20 15:35 18:05 19:55
4:23 12:20 15:30 17:56 19:46
4:29 12:20 15:25 17:47 19:37
4:34 12:20 15:20 17:38 19:28

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

О
К
Т
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

4:35 12:21 15:19 17:36 19:26
4:39 12:24 15:16 17:29 19:19
4:45 12:25 15:10 17:21 19:11
4:51 12:26 15:04 17:12 19:02
4:57 12:26 14:58 17:05 18:55
5:03 12:28 14:53 16:57 18:47
5:10 12:30 14:47 16:49 18:39


