Мы начинаем любое деяние с именем Аллаhа (с.т.), оказывающего свою Милость и дающего все прекрасные блага и ценности на этом свете всем своим рабам, на том свете, лишь уверовавшим!

ИСЛАМ
в южном дагестане
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С НОВЫМ 1435 ГОДОМ ВАС!

Во имя Аллаhа (с.т.) Всемилостивого, Милосердного! Хвала Аллаhу (с.т.), Господу миров,
Благословление Аллаhа (с.т.) и
Мир Его Посланнику Мугьаммаду (с.т.а.в.), Его семье и всем
сподвижникам!
Дорогие братья и сёстры!
Всевышний Аллаh (с.т.) выделил некоторые 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 разумные и упускают глупцы.
Хвала Аллаhу (с.т.) за Его
Милость к нам, обновляющему
год за годом, которые начинаются самым почтенным месяцем
Мухаррам. Священный месяц
Мухаррам знаменует наступление нового года по Хиджре (переселение Пророка Мухьаммада
(с.т.а.в.) из Мекки в Медину).
Месяц Мухаррам является первым месяцем мусульманского
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
Пророка (с.т.а.в.). Поэтому каждый Мусульманин должен постараться провести этот месяц в
служении 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
месяца и в последнюю ночь
месяца Зуль-Хиджа, т.е. в последнем месяце уходящего
года, есть 10 ракатный суннат
намаз. В каждом ракаате читается 1 раз сура «Фатихьа»,
10 раз «Аятал курси», 10 раз
«Кьульhу» и после окончания
намаза молящиеся поднимают
руки, прося прощение за себя,
за своих родителей, за всех верующих братьев и сестёр, говоря, астагъфируллаh.
Кто будет поститься в последний день Зуль-Хиджа и в

первый день Мухаррам месяцев, тому Аллаh (с.т.) даёт очищение 50-ти лет.
Аллаh (с.т.) говорит: «Спускается Милость Всевышнего
в каждую ночь к небесам этого
света, во время одной третьей
части ночи, и кто в это время
делает дуа Мне, – Я отвечаю,
кто просит у Меня, – Я даю,
кто просит прощение грехов,
Я – прощаю».
Передано от Анас (р.а.), что
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто
будет 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 поститься первые десять дней
Мухаррам 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
саламом, делать добро сиротам,
протянуть руку нуждающимся,
бедным, беспризорным, бездомным, многодетным, уважать
старших, оказывать милость
детям, относиться к неверующим и людям других вероисповеданий 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 Ислама, 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 (направление во
время службы) одна, всем Посланникам, Пророкам и всем ра-

бам Аллаhа (с.т.).
Милость, Довольство и Баракат Аллаhа (с.т.) бывает там,
где джамаат (народ) в единстве,
а шайтан там, где раскол, разделение, показуха, высокомерие,
вражда, сплетни, 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. Корану и сунне
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.),
если вы искренне верующие в
Аллаhа (с.т.) и в Судный День.
Братья и сёстры Мусульмане!
Сегодня мир наполнился неверием, невежеством, насилием,
притеснением,
самолюбием,
убийствами, воровством, рабством, угнетением... Господствуют сильные над слабыми,
бедные, униженные, бездомные
стали жертвами «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
нациями), кроме как превосходства богобоязненных».
Аллаh (с.т.) обязывает нас
быть справедливыми, рассуждать честно, чтобы верующие
смотрели на людей независимо
от веры, от рода, от национальности, так, как родители смотрят за своими детьми: с любовью, с почётом, с пониманием,
чтобы они были достойными
людьми для семьи и общества,
чтобы они следовали Священной Книге Аллаhа (с.т.), и не
перешли границы человечности, которые поставил Всевышний, границы дозволенного, и
запрещали то, что не дозволено, чтобы шли по правильному
пути, стояли уверенно и крепко
за справедливость, чтобы надея-

лись на достойных и доверяли
достойным, и верили только Аллаhу (с.т.), и не боялись никого,
кроме Аллаhа (с.т.), и чтобы неуклонно держались истины.
Братья и сёстры Мусульмане! Самым ценным днём месяца
Мухаррам является день Ашура.
Пророк (с.т.а.в.) говорил:
«Кто будет поститься в Ашура
день, тому Аллаh (с.т.) пишет
вознаграждение 1000 хаджей,
1000 умра, даёт вознаграждение 1000 шаhидов, пишет вознаграждение от Востока до Запада заполненные наградами,
пишет награду, освободившего
1000 рабов из сыновей Исмаила (а.с.), строит 70 000 дворцов
в Жаннате и Аллаh (с.т.) Всевышний делает его тело харам
огню Джаhаннама».
Так же в другом хадисе Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.) сказано: «Кто будет поститься в
день Ашура, тому Аллаh (с.т.)
Всевышний дает награду 10
000 ангелов, кто будет читать
в день Ашура 1000 кьулгьу, на
того Аллаh (с.т.) Всевышний
посмотрит взглядом Милости, а на кого Аллаh (с.т.) Всевышний посмотрел взглядом
Милости, тому никогда азаб
(мучения) не бывает и Аллаh
(с.т.) 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 «Фатигьа», 11 раз Суру
«Кьулhу», тому Аллаh
простит грехи 50 лет и построит
Аллаh (с.т.) Всевышний ему
минбар из нура, а кто в этот
день сделает полное омовение
(гъусул), тот не будет болеть
в этот год никакой болезнью,
кроме как, если смерть не
придет, и кто в этот день намажет 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.)

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!
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто не совершил утреннюю молитву с
джамаатом, у того не будет благодати в его пропитании».

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

Значимость закята в Исламе

Уважаемые братья мусульмане,
Ислам, являющийся самой совершенной 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 определенную часть имущества (одну сороковую), выплачиваемую в пользу
нуждающихся. Закят, представляющий собой налог с имущества состоятельных людей в пользу бедных
был сделан обязательным для мусульман во втором году хиджры.
В возложении заката много мудростей и пользы. Закят борется с
бедностью, усиливает братство между мусульманами, воспитывает в
них щедрость, очищает от жадности
и скупости сердца, придает благодать (баракат) на состояние. Преувеличивает и отгоняет беды от него.
Обязательность закята подтверждается аятами Священного Корана,
Сунной Пророка (с.т.а.в.) и мнением
ученых.
То, что закят более чем в тридцати аятах Священно Корана упоминается наряду с намазом, указывает
на то, что духовное очищение всегда
стоит рядом с материальным и тесно связано с ним. Закят, являющийся
материальным поклонением, подразумевает по прошествии установленного периода времени выделение
доли из имущества состоятельных
мусульман и распределение ее среди нуждающихся мусульман. Если
мусульманин, на которого возлагается выплата закята, не выплачивает
его сам, его заставляет сделать это
Ислам. Так как закят – это не милостыня 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 Всевышний Аллаh (с.т.) в Священном
Коране говорит: «Совершайте салят, раздавайте закят – и то доброе,
что вы совершите заблаговременно,
обретайте у Аллаhа (с.т.). Воистину, Аллаh (с.т.) видит ваши деяния».
(Аль-Бакъара, 2-10)
«Совершайте обрядовую молитву, вносите закят и повинуйтесь Посланнику, – быть может, вас помилуют». (Ан-Нур, 24-56)
«Которые выделяют долю имущества для просителей и обездоленных». (Аль-Ма’аридж, 70 сура, 2425 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 выплату. Поэтому мусульманин должен не
только совершать намаз, но и выплачивать закят. И также, как невозможно быть истинным мусульманином,
не совершая намаз, также невозможно быть истинным мусульманином,
пренебрегая закятом. Именно поэтому Абу Бакр (р.а.), повелитель правоверных, сказал: «Я, клянусь Аллаhом (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, Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) наставлял его:
«О Муаз, призови йеменцев к поклонению Одному Единственному
Аллаhу (с.т.) и к вере в меня, как в
Посланника Аллаhа. Если они примут это, скажи им, что для них становится обязанностью пятикратный
намаз. Если они послушаются тебя и
в этом, скажи им о возложенном на
них закяте. Этот закят должен собираться с их богатых и выплачиваться
их беднякам». («Таджрид» пер. том
5: 3 № 686.)
То есть богатый мусульманин
обязан выплачивать закят, потому
что это повеление Аллаhа (с.т.) и
доля неимущих. Он обязан выплачивать его потому, что в этом кроется
благоволение Аллаhа (с.т.). Только
таким образом он выполняет свою
обязанность, радует сердца обездоленных, очищает свое имущество,
делая его благословенным, и прокладывает себе путь к вечному счастью
и благоденствию.
О том, что состоятельные люди,
не желающие выплачивать закят со
своего имущества, являются кяфирами и мунафиками и, что их ожидает огонь ада, говорится во многих
аятах Священного Корана и хадисах
Досточтимого Пророка (с.т.а.в.). Поэтому мусульманин должен спасти
и оградить сам себя от этих опасностей.
Уважаемые братья мусульмане, общество, в котором одна часть
людей сыта, довольна и радостна, а
другая – голодна, обездолена и несчастна, не является Исламским.
Общество, в котором Ислам не является всеобщей религией, никогда
не будет таких чувств, как братство, любовь и милосердие. В таком
обществе всегда будет царить межклассовая борьба между бедными
и богатыми. А ведь Ислам пришел
однажды только для того, чтобы положить конец межклассовой борьбе.
В истинно Исламском обществе не
может быть спора о том, что «у тебя
есть, а у меня нет». Так как с возложением на мусульман закята, Ислам
покончил с нищетой и ростом бедности. Мусульманин, выплачивающий закят, избавляется от скупости
и высокомерия, воспитывает в себе
чувство любви и сострадания к неимущим, препятствует росту нищеты
и бедности. Бедные, в свою очередь,
не будут испытывать злобы и зависти 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 чистого сердца, а из корыстных побуждений, не принесет никому пользы.
В одном из своих хадисов Досточтимый Пророк (с.т.а.в.) говорит:
«Тот, кто выплачивает закят не от
чистого сердца, все равно, что вовсе
не выплачивает его». (Абу Дауд «атТадж» том 2: 28.)
Уважаемые братья мусульмане, в
Судный день его золото и серебро,
с которых не выплачивали закят, в
раскаленном виде прикладывают к
телу, говоря: «Это ваше состояние,
с которого вы не выплатили закят и
хранили, теперь вкусите наказание
из-за него». Скотина с которой не

выплачивается закят, в Судный день
превращается в самых крупных животных. 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, превращается 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 бедных. Поэтому, закят, не выплаченный в этом мире, Аллаh (с.т.) заставит вернуть им в Ахирате. Когда
человек умрет то в первую очередь
с его оставшегося имущества нужно выплатить закят, если он не выплатил его в свое время, а затем уже
приступают к исполнению завещания. На скотину, с которой не выплатили закят, снисходят различные
беды и т. д.
Условия обложения торгового
имущества закятом
Для того чтобы торговое имущество облагалось закятом, существуют шесть следующих условий:
1. Владелец имущества должен
стать его хозяином только путём
торга или обмена. К примеру, если
кому-то в наследство досталось имущество, которое добыто путём торга,
то это имущество закятом не облагается. Нужно, чтобы тот, кто получил
это имущество, с целью торговли
пользовался им ещё в течение целого года. То есть если он продал это
имущество и за полученные средства купил товар с намерением заняться торговлей, то с этого момента и
начинается отсчёт торгового года.
2. При приобретении данного товара у человека должно присутствовать намерение превратить его в торговое имущество с целью получения
прибыли. Именно со дня приобретения товара, таким образом, начинается отсчёт торгового года.
3. Отсутствие намерения оставить торговое имущество себе. То
есть товар, который приобрёл человек, должен быть предназначен для
оборота, а не для того, чтобы оставить его себе.
4. Завершение целого года от начала 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 устанавливается стоимость имеющегося в наличии товара (основного капитала) и
прибавляется к нему выручка, полученная 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 рублей.
Если сумма в конце года не достигла 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 который вы не приобрели товар, а хранили 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 закупили товар, а оставшиеся 10000 оставили у себя. В конце торгового года
стоимость имеющегося в наличии
товара (основного капитала) и выручки у вас составила 20000 рублей.
Эта общая сумма в данном случае
не достигла нисаба (80 граммов золота или его стоимость (см. ниже)).
Тогда вы добавляете к этой сумме (к
20000 рублям) те 10000 рублей, которые с начала года у вас находятся
в наличии. Получится 35000 рублей
(то есть сумма достигла и даже превысила нисаб), и с этих денег вы выплачиваете закят.
Если в течение года прибыль не
получена, закят выделяется с основного 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 приобрели. Если перевести товар в ту
валюту, за которую вы его купили, и
эта валюта при этом не достигла своего нисаба, а затем вновь закупить
на неё товар, торговый год начинает 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 золота 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 золото, и оно достигло своего нисаба (80
граммов), и затем вновь закупили за
него товар, то торговый год продолжается и через шесть месяцев необходимо установить нисаб и выплатить закят. Потому что, даже если вы
обратили товар именно в золото, за
которое он был приобретён, оно (золото) достигло своего нисаба.
Также торговый год продолжается, если вы, например, купленный за
золото товар обратили в серебро и т.
п., а затем за это серебро вновь закупили 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 выражении.
Однако согласно мазхабу имама
Абу Ханифы закят с торгового имущества дозволяется выплачивать и в
виде товара. А со скота и с другого
имущества, с которого необходимо
выплатить закят натурой, дозволяется выплачивать и в денежном выражении.
Нисаб торгового имущества
Для определения нисаба торгового имущества его сравнивают с золотом 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 торговый товар сравнить с серебром, то
его нисаб равен стоимости 560 граммов серебра.
(Окончание на 3 стр.)

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершил ночную молитву с джамаатом, тот совершил 100 Хаджев вместе с
Пророком Мухьаммадом (с.т.а.в.)».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершил утреннюю молитву
с джамаатом, тот совершил двадцать Хаджев вместе с Адамом (а.с.)».

Зуль хиджа 1434 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто не совершил обеденную молитву с джамаатом, у того не будет на лице нур (свет)».

Значимость закята в Исламе

(Начало на 2 стр.)
Как же нам необходимо поступить?
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 сумму мы умножим на 80, и у нас получится 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 % выплачиваем в качестве закята в пользу
бедных и нуждающихся. Это 600 рублей. 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 серебра 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 получится 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 можно заметить, что между нисабом золота 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 стало дешевле, и потому у них и нисаб
ныне отличается.
Согласно какому же нисабу в конце года нужно устанавливать стоимость торгового имущества? По
Шариату, если человек купил товар
за какую-либо валюту, то он должен
устанавливать его стоимость именно согласно нисабу той валюты, за
которую он приобрёл данный товар.
Например, если товар был приобретён за золото, то нисаб торгового
имущества устанавливается согласно 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 валюты той местности, где находится
товар.
Примечание
В конце года, устанавливая общую 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, одежда, продукты и др.), не входит в
нисаб.
Торговля имуществом, с которого
необходимо выплатить закят,
не связанный с торговлей
Если торговля происходит с использованием такого вида имущества, с которого при достижении
нисаба необходимо выдать закят,
не зависящий от торговли, т. е. если
взять, к примеру, стадо мелкого рогатого скота, не достигшее торгового
нисаба, но при этом овцы сами достигли нисаба (40 голов), закят с них

нужно выплатить как со стада (годовалую овцу), не рассматривая торговую 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 количества, животные облагаются закятом 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 (например, 40 голов овец), и ещё шесть месяцев он будет торговать этим скотом, то, как только исполнится год,
он должен выплатить с них закят как
с предмета торговли. И если после
того, как исполнился год, он прекратит торговлю скотом, то только тогда
начинается отсчёт года, необходимого для обложения скота закятом как
стада, достигшего нисаба.
Есть ещё один важный момент.
Если то (например, золото, серебро
или домашний скот), на что вы купили торговое имущество, само было в
таком количестве, что достигло нисаба, то отсчёт года начинается не со
дня приобретения данного торгового
товара, а с того дня, когда то (золото, 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 начинается именно с того дня, когда количество 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 месяцев 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 начинается отсчёт года, необходимого для
выплаты с него закята как с торгового имущества.
Другие закятооблагаемые продукты и имущество (т. е. независимо
от торговли), которые человек выносит 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 несовершеннолетнего, умалишённого, с имущества, на которое временно наложен 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 безвозмездное 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 выплачивается и хозяином этого имущества при
его возвращении. Но если у хозяина
есть возможность в любое время забрать свои средства у должника, то
он сам (сразу при наличии соответствующих условий) обязан выплатить закят (даже если должник ещё
не вернул долг). Если отдано в долг

золото, серебро, торговый товар, то с
них закят выплачивается, а с отданных в долг овец или продуктов питания закят не выплачивается. Условием для обложения закятом овец или
других продуктов питания является
их рост (т. е. увеличение количества). Если тот, кто должен вернуть
долг, отказывается его возвращать,
и нет других свидетелей, утверждающих правоту того, кто отдал в долг,
то с этого долга хозяин не обязан выдавать закят. Закят с имущества человека, за которым имеются долги,
также выплачивается, если даже его
долги равны или превышают нисаб
закятооблагаемого имущества. Например, если у вас есть 40 или более
голов овец и долг, равный 200000 рублей, то вы всё равно выплачиваете
закят с овец, несмотря на свой долг.
Сроки выплаты закята
После того, как имущество достигнет нисаба, сразу, как представится возможность, необходимо
выплатить закят. Если мы, имея
возможность, не выплатим закят, то
впадём в грех, потому что тот, кто нуждается в закяте, может пострадать.
Если же скот погибнет или имущество испортится, а с них своевременно не выплатили закят, то его нужно
возместить, потому что обложенная
часть закята на имущество является
собственностью тех, кому он предписан.
С произведённого после обработки имущества закят не выплачивается. Например, если из купленной
кожи изготавливают обувь и продают, то закятом эта деятельность не
облагается.
Намерение
Условием закята является ещё и
наличие намерения перед его выплатой. Намерение можно сделать
(выделяя из своего имущества; отдавая доверенному человеку; после
передачи ему, но до раздачи закята) следующим образом: «То, что я
выплачиваю (передал доверенному
лицу) со своего имущества, – это
мой закят». Намерения доверенного
человека для выплаты с его имущества закята недостаточно, необходимо, 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 каждый после этого обязан выполнять
требования имама. При передаче
закята имаму тоже необходимо сделать намерение о выплате закята.
Закят с бумажных денег
Учёные-богословы шафиитского мазхаба согласились с тем, что с
бумажных денег не нужно выплачивать закят. Однако это не означает,
что нельзя или грешно выплачивать
с них закят. В любом случае это будет благим деянием, ибо тем самым
мы будем помогать нуждающимся.
Согласно же некоторым учёнымулемам данной богословско-правовой школы, с бумажных денег тоже
необходимо выплачивать закят.
Категории людей,
получающих закят
Всевышний Аллах в Коране чётко 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 рабов, для обременённых долгами, для
тех, кто на пути Аллаха, и для путников. Таково предписание Аллаха.
Рассмотрим это подробнее.
Первая категория – бедные (мискин), имущество которых не достигает достаточного уровня.
Вторая категория – нуждающиеся (факир). Это нищие, которые
отличаются от бедных ещё худшим
положением; это те, которые не владеют ничем, а также те, которые в
силу возраста или болезни не способны зарабатывать.
Третья категория – люди, связанные с закятом (‘амиль), – это те,
которых имам назначил для сбора и
распределения закята.
Четвёртая категория – это те, сердца которых нуждаются в утешении
(муалляфату кулюбихим), – люди,
которые ранее исповедовали другую
веру, а впоследствии приняли Ислам
и нуждаются в моральной и материальной поддержке.
Пятая категория получающих
закят – это рабы, освобождённые с
условием выкупа (рикаб).
Шестая категория – это люди,
обременённые долгами (гарим), разрешёнными Шариатом.
Седьмая категория – это те, кто
полностью посвятил себя служению
Исламу (ахлу сабилиллах).
Восьмая категория – путники
(ибн-ус-сабиль), оторванные от своего 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 связана 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 большим грехам.
Эти категории, а также размер и
вид закята определяются реальными
условиями в каждой стране.
Молитвы, читаемые при выплате
и получении закята
Человеку, выплачивающему закят, рекомендуется отдать его с довольством и прочитать при этом
мольбу. Например, следующую:
«Раббана такъаббаль минна,
иннака анта-ссамигIуль-гIалим».
Смысл: «О наш Господь! Прими
наш закят, поистине Ты всезнающий и принимающий мольбы».
Принимающему закят (для себя
или для последующей раздачи)
очень желательно (сунна) совершить 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 Всевышний Аллах тебе воздаяние за
выплаченный закят, да сделает
Он его очищающим тебя от грехов
и да ниспошлёт Он благодать на
оставшееся твоё имущество».

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто совершил вечернюю молитву с джамаатом, тот совершил 80 Хаджов вместе
с Пророком ‘Исой (а.с.)».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал:"Поистине, гнев портит Веру,
как портит мёд капля сока алоэ".

Зуль хиджа 1434 г.

Пророк (с.т.а.в.) сказал:
"Чистота - половина Веры".

О ДОСТОИНСТВЕ ДОВОЛЬСТВА (КАНА'А)

Знай, что бедный должен оградить
свои желания от того, что имеют люди,
не смотреть на то, чем они владеют, и не
жаждать приобретения богатства. Это
возможно лишь в том случае, если он
будет довольствоваться необходимым в
еде, одежде и жилище, ограничиваться
самым меньшим по количеству и самым
низким по качеству, думать лишь о сегодняшнем дне или месяце и не занимать
свое сердце тем, что будет через месяц.
А если ему захочется большего или он
станет питать долгосрочные надежды,
то лишится силы довольства и не избежит таких низких и презренных черт,
как жадность и алчность, из-за которых
он неизбежно приобретет дурные черты
и станет совершать порицаемое, наносящее вред благородству человека. Но жадность, алчность и неудовлетворенность
заложены в самой природе человека.
Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) сказал:
«Если бы у человека были два вади (пересохших русла), полных золота, то он
непременно пожелал бы третье. Живот
человека заполнит лишь земля, и Аллаh
(с.т.) прощает кающихся». (Наивысший
уровень достоверности, передан двумя
шейхами – аль-Бухари и Муслимом.)
Передают, что Абу Вахид аль-Лайси сказал: «Если Посланнику Аллаhа
(с.т.а.в.) что-то ниспосылалось, мы приходили к нему, и он учил нас тому, что
пришло ему в виде Откровения. Однажды я пришел к нему, и он сказал, что
Аллаh (с.т.) говорит: «Мы ниспослали
имущество, чтобы [помочь человеку] совершать молитву и для выплаты закята,
и если бы у человека было вади золота,
то он пожелал бы второе, а если бы их у
него было два, то он пожелал бы третье.
Внутренность человека заполнит лишь
земля, и Аллаh (с.т.) прощает кающихся». (Хадис достоверный, передал Ахмад
в аль-Муснаде (5/218) и с похожим текстом аль-Бухари в Са-хихе, 8/115.)
Абу Муса аль-Аш'ари сказал: «Была
ниспослана сура, похожая на «Покаяние», потом она снова была поднята, но
из нее сохранилось следующее: «Эта религия будет укрепляться людьми, не имеющими доли в этом мире, и если бы у человека были два вади, полных золота, то
ему захотелось бы иметь и третье. Внутренность сына Адама заполнит лишь
земля, и Аллаh (с.т.) прощает кающихся».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Двое жадных никогда не насытятся: жадный до
знаний и жадный до богатства».
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Человек
дряхлеет, но с ним молодеют две вещи:
надежды и любовь к богатству». (С похожим смыслом хадис передали аль-Бухари и Муслим со слов Абу Хурайры.)
И из-за того, что это – сбивающая с
пути черта и губительное природное качество, Всевышний Аллаh (с.т.) и Его Посланник (с.т.а.в.) восхвалили довольство,
и он (с.т.а.в.) сказал: «Блажен пришедший к истине Ислама, живущий скромно
и довольный этим». (Хадис достоверный,
передал ат-Тирмизи.)
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Все без
исключения бедные и богатые в День
воскрешения будут желать, чтобы в земной жизни им было дано лишь необходимое пропитание».
И сказал Пророк (с.т.а.в.): «Богатство заключается не в большом количестве имущества, истинное богатство – это
богатство души». (Передали два шейха.)
Пророк (с.т.а.в.) запретил быть жадными
и слишком сильно стремиться к чемулибо, сказав: «Люди! Будьте умерены в
своих стремлениях к чему-либо, ибо рабу
будет дано лишь то, что предписано, и он
не покинет этот мир до тех пор, пока не
получит предписанное ему сполна, даже
если будет стараться избежать этого».
Рассказывают, что Муса (а.с.) спросил Всевышнего Господа: «Какой Твой
раб богаче всех?» Он ответил: «Самый
довольный из них тем, что Я дал ему».

Муса спросил: «А кто из них самый справедливый?» Он ответил: «Справедливый
по отношению к себе».
Ибн Мас'уд передал: «Сказал Посланник Аллаhа (с.т.а.в.): «Поистине, Святой
Дух передал мне, что ни одна душа не
умрет, пока сполна не получит пропитание, предписанное ей, так бойтесь же
Аллаhа (с.т.) и будьте умерены в своем
стремлении к чему-либо!»
Абу Хурайра (р.а.) сказал: «Мне сказал Посланник Аллаhа (с.т.а.в.): «Абу Хурайра! Если тебя одолеет сильный голод,
то съешь лепешку хлеба и выпей кружку
воды, и пусть пойдет прахом вся мирская
жизнь!»
И сказал Абу Хурайра (р.а.): «Сказал Посланник Аллаhа (с.т.а.в.): «Будь
богобоязненным – будешь самым поклоняющимся из людей, будь довольным
– будешь самым благодарным, и относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы
относились к тебе – будешь [истинным]
верующим». (Эту версию передал альБайхакъи в аз-Зухд аль-Кабире, а также с
похожими словами передали ат-Тирмизи
и Ибн Маджа.)
И Посланник Аллаhа (с.т.а.в.) запретил алчность.
Абу Аййуб аль-Ансари поведал:
«Один бедуин пришел к Пророку (с.т.а.в.)
и сказал: «О Посланник Аллаhа (с.т.а.в.)!
Поучи меня и будь краток в этом!» Он
сказал: «Если ты молишься, то делай это
так, как будто покидаешь этот мир, не говори ничего, в чем ты будешь завтра раскаиваться, и не думай о том, чем владеют
люди».
'Ауф ибн Малик аль-Ашджа'и сказал:
«Нас было семь, восемь или девять человек у Посланника Аллаhа (с.т.а.в.). Он
сказал: «Присягнете ли вы Посланнику
Аллаhа (с.т.а.в.)?» Мы ответили: «Разве
мы уже не присягнули тебе, о Посланник
Аллаhа?» Потом он сказал: «Присягнете
ли вы Посланнику Аллаhа (с.т.а.в.)?» Тогда мы протянули руки и присягнули ему.
Один из нас спросил: «Мы присягнули
тебе, но на что именно мы присягнули?»
Он (с.т.а.в.) ответил: «На то, что вы будете поклоняться Аллаhу (с.т.), не придавая
никого Ему в сотоварищи, будете читать
пять обязательных молитв, слушать и
подчиняться и не будете ничего просить
у людей». Он продолжил: «Некоторые из
людей, даже когда роняли свой кнут, не
просили никого поднять его». (Передал
Муслим.)
'Умар (р.а.) сказал: «Поистине, алчность – это нужда, а довольство –богатство. Не стремящийся к тому, что имеют
люди, не нуждается в них».
Одного мудреца спросили: «Что такое
богатство?» Он ответил: «Это когда ты не
желаешь многого и довольствуешься необходимым». И об этом сказано:
Жизнь – движение часов
И течение дней.
Будь доволен своей жизнью, и она
тебе понравится.
И оставь свои желания – будешь жить
свободным.
Ведь может случиться и так, что
смерть твоя придет из-за
Золота, яхонта или жемчуга.
Мухаммад ибн Васи' макал черствый
хлеб в воду, ел это и говорил: «Довольствующийся этим не нуждается ни в ком».
И Суфьйан сказал: «Самая лучшая
мирская жизнь – та, которой вы не были
испытаны, а лучшее, чем вы можете быть
испытаны, – это плоды труда ваших собственных рук».
Ибн Мас'уд сказал: «Каждый день ангел обращается к людям со словами: «О
сын Адама! Малое, которого достаточно
для тебя, лучше, чем многое, которое испортит тебя!»
Сумайт ибн 'Аджлан сказал: «Поистине, сын Адама, твой живот размером
всего лишь пядь на пядь, так почему же
он вводит тебя в Огонь?»
Мудреца спросили: «Что такое иму-

щество?» Он ответил: «Терпение снаружи, намерение внутри и отказ от того, что
имеют люди».
Повествуют, что Аллаh (с.т.) сказал:
«Сын Адама! Если бы весь этот мир принадлежал тебе, на самом деле твоей была
бы лишь пища. И если Я даю тебе пищу,
а спрашиваю за нее с другого, то таким
образом Я совершаю благодеяние по отношению к тебе».
Ибн Мас'уд сказал: «Если вы просите, то просите это ненавязчиво, пусть не
приходит один человек к другому и не
говорит: «Ты... Ты...», ломая свою спину,
ибо он получит то, что было предписано
ему».
Абу Хазим в своем ответе на письмо
одного из Омеййадов написал: «Ты передал мои просьбы моему господину, и я
приму то, что он даст мне, и буду доволен, если он что-то не исполнит».
Одного мудреца спросили: «Что является самой большой радостью для разумного? И как лучше всего избавляться
от печали?» Он ответил: «Самая большая
радость для него – это благие дела, совершенные им. А лучшее средство от печали
– довольство предопределенным».
Один мудрец сказал: «Я понял, что
больше всех печалится завистник, а лучше всех живет довольствующийся тем,
что имеет. Больше всех испытаний и издевательств готов перенести алчущий
скупец. Благополучнее всех живет отрекшийся от мирской жизни. А сильнее всех
раскаивается небрежный [к своим знаниям и делам] ученый». И об этом сказали:
В благоденствии живет юноша, просыпающийся с уверенностью,
Что Наделяющий всех уделом наделит и его.
Так он сохранит свое достоинство и
не опорочит честь,
И на лице его не будет притворства.
Поистине, кто взошел на площадь довольства,
Тот не увидит в своей жизни беспокойства.
И еще сказали:
До каких пор я буду ездить туда и
обратно?
Я все время в пути – приезжаю, уезжаю.
Далеко от своего дома, в вечной разлуке
Со своими любимыми, и они даже не
знают, как я.
То я на востоке земли, то на западе.
Из-за алчности своей я даже и не думаю о смерти.
А если бы я довольствовался имеющимся, то удел мой спокойно приходил
бы ко мне.
Поистине, довольство есть богатство,
а не большое количество имущества.
И поведал 'Умар (р.а.): «Сказать вам,
что я позволяю себе из имущества Всевышнего Аллаhа (с.т.)? Две одежды: одну
для зимы и одну для лета, животных, которые нужны мне для совершения Хаджа и Умры. Еда моя – как еда любого
человека из племени Курайш, не лучше и
не хуже. И, клянусь Аллаhом (с.т.), я не
знаю, вправе ли я позволить это себе или
нет?» Он как будто сомневался и думал,
что это может быть больше той необходимой меры, которой надо удовлетворяться.
Один бедуин, ругая своего брата за
алчность, сказал: «Брат мой! Ты ищешь,
но и тебя ищут. Тебя ищет тот, кого ты
не избежишь, а ты ищешь то, чего у тебя
уже достаточно. Ты как будто забыл то,
что знаешь. И ведь о твоем положении
много было сказано. Как будто ты не видел, брат мой, алчного человека, лишенного всего, и аскета, наделенного необходимым. И об этом сказали:
Я вижу, что богатство усиливает твою
алчность
[В стремлении] к мирскому, как будто
ты никогда не умрешь.
Есть ли у тебя граница, однажды до-

стигнув которой,
Ты скажешь: «Все, мне достаточно. Я
доволен?»
Аш-Ша'би сказал: «Рассказывают,
что один человек поймал жаворонка, и
тот заговорил: «Что ты хочешь сделать со
мной?» Этот человек ответил: «Приготовить тебя и съесть». Тот сказал: «Клянусь
Аллаhом (с.т.), я не утолю твоего желания
поесть мяса и твой голод. Но я могу научить тебя трем вещам, и это будет лучше
для тебя, чем съесть меня. Первой я научу тебя, когда буду в твоей руке. Второй –
если окажусь на дереве. А третьей – когда
буду на горе».
Человек сказал: «Давай первую».
Птица сказала: «Никогда не сожалей об
упущенном». Он отпустил ее, а когда
она взлетела на дерево, сказал: «Давай
вторую». Она сказала: «Никогда не верь,
что может случиться то, чего не может
быть». Потом она взлетела на гору со
словами: «О, несчастный, если бы ты
зарезал меня, то нашел бы внутри меня
две жемчужины, каждая из которых весит двадцать мискалей!» Он начал кусать
губы и сожалеть, а потом сказал: «Давай
третью!» Она ответила: «Как я могу открыть тебе третью, если ты уже забыл
первые две? Разве я не сказала тебе: не
сожалей об упущенном и не верь, что может произойти то, чего не может быть?
Мои мясо, кровь и перья вместе не весят
двадцать мискалеи, так как же внутри
меня могут оказаться две жемчужины,
каждая из которых весит столько?» Потом она улетела».
Это пример слепой алчности, которая
не дает человеку увидеть истину, и он перестает понимать, что на самом деле возможно, а что нет.
Ибн ас-Саммак сказал: «Поистине,
надежда [на большее] – это оковы на твоем сердце и путы на твоих ногах. Избавься от оков на сердце, и ноги твои освободятся от пут».
Абу Мухаммад аль-Йазиди сказал:
«Я пришел к ар-Рашиду и увидел, что он
смотрит на бумагу, на которой золотыми
буквами было что-то написано. Увидев
меня, он улыбнулся. Я спросил: «Что-то
полезное, что повелитель правоверных
получил от Аллаhа?» Он ответил: «Да.
Я нашел эти две строки стихотворения
в сокровищницах Омейадов, и они мне
понравились. И от себя я добавил к ним
еще одну». Потом он прочел:
Если перед тобой закрылась дверь,
в которую ты стучал по какой-то нужде,
Оставь [нужду] для другой – тебе откроется [другая] дверь.
Перестань наполнять свой живот,
И остерегайся дурных дел.
Береги свое достоинство и остерегайся
Совершения грехов – тогда ты избежишь наказания за них».
'Абдуллах ибн Салам сказал Ка'бу:
«Почему знания покидают ум ученого
после того, как он понял и осознал их?»
Тот ответил: «Из-за алчности, ненасытности и погони за мирским».
Один человек сказал аль-Фудайлю:
«Разъясни мне слова Ка'ба». Тот ответил:
«Если человек чего-то сильно хочет, он
стремится к этому, и его религия покидает его. А что касается ненасытности, то
человеку, обладающему этим качеством,
хочется и того, и этого, потом он боится
пропустить что-то и начинает нуждаться
в этом [человеке] и в том, а если тот человек исполнит его просьбу и поможет ему,
то как будто проколет нос того, первого,
и сможет вести его куда пожелает, начнет руководить им, и тот станет служить
ему».
Если тебя связывает с кем-то любовь
ради мирского, вы здороваетесь друг с
другом при встрече и навещаете друг друга в болезни. Вы не приветствуете друг
друга ради Аллаhа (с.т.) и не навещаете
ради Аллаhа. И было бы лучше, если бы
вы не нуждались друг в друге вовсе.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Кто милостив к созданиям Аллаhа (с.т.), к тому и Аллаh (с.т.) Милостив; потому будь милост
 ив
к человеку на Земле - к добр
 ому ли, к злому ли, а быть милостивым к злому - значит удержать его от зла".
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: "Ад скрыт за наслаждениями, а Рай - за
трудностями и лишениями".
(Начало в 101номере.)
5. Живые сердца
Это сердца Пророков и благочестивых праведников (вали),
тех, кто улучшил себя – украсил
себя нравственностью Священного Корана.
Во времена великого праведника Наджмуддина Исфахани (р.а.),
жившего в восьмом веке Хиджры,
умер один из верных рабов Аллаhа
(с.т.). После того, как этого человека похоронили, имам остался у
его надгробья, чтобы прочитать
для умершего мольбу «дуа-талкьин». За этим наблюдал Шейх Исфахани и вдруг, неожиданно для
себя и как бы не по своей воле,
он улыбнулся. Присутствующие
там люди заметили и удивились
его улыбке, так как это был серьезный и скромный человек, никто
не ожидал от него такого. С нескрываемым любопытством они
спросили его:
– Уважаемый! Что вынудило
вас улыбнуться в таком месте?
Так как Наджмуддин Исфахани
(р.а.) пребывал в состоянии «прозрения» (кашф), ему не хотелось
говорить им причину своей радости. Но они настойчиво требовали объяснить. И он объяснил, что
мольбу «дуа-талкьин» обычно совершает живой мертвому, но у человека, лежавшего в этой могиле,
было живое сердце, и умерший
сказал:
– Альхьамдулилляh! Мое сердце живо, а вот сердце имама
мертво. И я поражен тому, что
мертвый читает «дуа-талкьин»
живому.
– Поэтому я не выдержал и невольно улыбнулся, – сказал Шейх
Исфахани.

Зуль хиджа 1434 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: "В День Суда спросится за
каждое слово".

СЕРДЦЕ И ЕГО ТАЙНЫ
Сердца, восхваляющие Аллаhа
(с.т.), находящиеся в Зикруллаh,
живут под Его защитой. Они с любовью устремляются в мир Божественных тайн, постигая, казалось

В Священном Коране Всемогущий Аллаh (с.т.) сказал: «Ваше
богатство и дети ваши не могут
вас приблизить к Нам, если только вы не уверовали и не совер-

бы, недостижимые истины, вдруг
понимают тайну, вложенную в
создание человека и Вселенной.
Теперь у раба проявляется состояние «кьальб салим».

шали деяния благие. Для таких
людей будет воздано двойным
вознаграждением за то, что совершили они, и будут они находиться в блаженстве и безопасности».

(Саба, 34/37)
Еще Всемогущий Господь
сказал в Коране: «...в тот день,
когда не пригодятся ни богатство, ни сыновья, кроме как тем,
кто предстанет пред Аллаhом
(с.т.) с чистым совершенным сердцем (кьальб салим)». (Аш-Шуара, 26/88-89)
Это означает, что сближение с
Аллаhом (с.т.) возможно только
при наличии чистого совершенного сердца, которое является
главным в совершении всех богослужений.
Об этом сказано Всевышним
Аллаhом (с.т.) в Священном Коране: «Ни мясо, ни кровь (жертвенных животных) не нужны Аллаhу
(с.т.). Ему нужна лишь ваша набожность. Посему Он дал вам
власть над жертвенными животными, чтобы вы величали Аллаhа
(с.т.) за то, что Он наставил вас на
истинный путь. Так обрадуй же
благой вестью тех, кто вершит добро». (Аль-Хадж, 22/37)
Постоянное нахождение в состоянии поминания Всевышнего
дает человеку возможность покинуть этот мир с верой в сердце,
достигнув Божественного вознаграждения.
Абдуллаh ибн Мас’уд (р.а.) говорил:
– Получив воспитание от Посланника Аллаhа (с.т.а.в.), мы
достигли такого состояния, что
слышали тасбиьх (превознесение
Совершенства Аллаhа (с.т.)) каждого куска пищи, проходящего через наше горло.
О Аллаh (с.т.)! Даруй нам вкусить пищу, совершающую Зикр,
до того, как мы покинем этот мир.
Аминь! Я Раббаль ‘аламин.

"Лучи мудрости" Имама Газали

90) Гляди на мужчин взглядом
уважения, а не презрения. И гляди
на женщин взглядом благородства, а не похоти.

91) Человек с хорошим нравом
всегда бывает в хорошем настроении. Как во сне, так и в бодрствовании. Поскольку: то, что у него
бывает в речах и делах, также бывает у него в мыслях и в снах.

ному. И не учи неспособного. Так
как дать пропасть способному
– насилие. А воспитывать неспособного – невежество.

лезным. А страдание в этом мире, для улучшения жизни, а не жизнь
как темнота тучи, не бывает веч- – для накопления богатств.
ным. Так что не надо привязываться к его благам. И не надо
104) Удивляюсь я тем, кто
скорбеть от его трудностей.
строит дом, украшает его всякими
излишествами, а потом оставляет
100) Человек в этом мире по- его в скорби. И еще больше удивдобен всаднику, который в жару ляюсь я тем, кто сидит на одном
спешился и остановился в тени месте, пребывая в беспечности, и
дерева. А через час он оставит это не учится на примере изменения
дерево и поедет дальше.
состояний, которое он видит.

96) Если тебе открылись двери духовных прозрений (футухат) в этом мире, не считай себя
обезопасившимся от возможной
ошибки, из-за которой свернешь с
прямого пути. А если тебе открылись двери страданий и нищеты,
92) Четыре вещи являются при- не радуйся, что ступил на путь
101) Поражаюсь я тем, кто зназнаком невежества - спор с тем, авлийа. (Т.е. не думай, что раз ты ют, что горний мир лучше, чем
кто знает больше; доверие тому, нищий, то ты святой).
дольний, и при этом продают
кого не проверил; полагание, что
веру за мирское добро, уверены в
находишься в безопасности от
97) Когда тебя из мирских со- том, что Истинный –Всеславный
женской хитрости; и сюсюканье с бытий постигают только беды и и Всевышний – обеспечил надетьми.
несчастья, покайся и возвратись к сущный хлеб человеку, и в то же
Истинному, так как тот, кто, полу- время полагаются на торговлю и
93) Когда тебе приносят изви- чив воспитание наказанием доль- ремесло. Говорят, что смерть ненения – прими. Когда учат адабу ним миром, не стремится к пра- избежна, и при этом живут в бес(достойному поведению) – учись. ведному пути – будет пленником печности [об Аллаhе].
Так как тот, кто не учится, когда наказаний в следующей жизни.
его воспитывают – скотина. А тот,
102) Богатство – словно возкто не прощает, когда его просят –
98) Пока не очистишь свое любленная для народа. Каждый,
шайтан (дьявол).
сердце от любви к этому и тому перед кем оно оказывается, – выМиру, оно не станет местом для ражает ему почтении. А когда оно
94) Мудрый жалеет двух людей любви к Господу. Так как семя не уходит из рук, – не разыскивают
– способного, который не стре- кидают в засеянную пашню. И его и не меняют своего отношемится обрести совершенство. И узор не наносят на расписанную ния к нему.
неспособного, который стремится бумагу.
обрести совершенство.
103) Если имеешь богатство,
99) Удовольствие в этом мире, трать его на себя и приобретай от
95) Будь наставником способ- как блеск молнии, не бывает по- этого пользу. Так как богатство –

105) Дервиш не должен обижать пленников мирского, надо
быть с ними милостивым и добрым, читая за них мольбу о хорошем (ду'а хайр) – Да освободит
Истинный – Всеславный и Всемогущий – их от того, в чем они
пребывают.
106) Если хочешь давать советы (насихат) людям, сначала
дай совет (насихат) своему нафсу
(плотской душе). Если твой нафс
подчинится, тогда и другим можешь советовать. А в противном
случае постыдись Всевышнего.
107) Добрый советчик тот, кто
призывает людей к добру и улучшению. Как соль, которая приводит вкус мяса к улучшению, а не
к разврату и греху, подобно мухе,
которая портит мясо.

Джалалуддин Руми (р.а.) сказал: "Мудрость и знание существуют для того, чтобы можно было отличить дорогу от
бездорожья. Будь дорога повсюду, мудрость была бы излишней".

№ 8 (103) Октябрь 2013 г.
Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Добросовестное выполнение
договора – признак ИМАНА (ВЕРЫ)».

Да будет на то воля Аллаhа (с.т.)

В этом рассказе речь пойдет
о неспокойном времени революционных лет; о времени, когда
многие люди не знали, за что их
арестовывали и забирали из родных домов, пропадали без вести;
о случае, происшедшем между
мужем и женой.
В один из самых продолжительных зимних вечеров жена
одного человека пекла блины.
– Сейчас чай попьем да отведаем блинчиков, – обрадовался
муж.
Услышав такие слова, жена
возразила:
– Глупый, ты забыл сказать
«Иншалла» («Да будет на то воля
Аллаhа (с.т.)»).
– Пожелает Всевышний или
не пожелает, а блины уже испеклись, и я все равно их отведаю.
Разве может что-нибудь измениться от одних лишь слов «Да
будет на то воля Аллаhа (с.т.)»?
– Нечего произносить такие
богохульные слова и лишать наш
дом милости Всевышнего, – предостерегла его жена.
Блины испеклись, и хозяйка уже приготовилась подать их
к столу, как вдруг неожиданно
залаяла собака. Жена, выйдя на
улицу, спросила:
– Кто там?
– Пусть твой муж одевается,
мы пришли за ним, – послышался громкий голос.
Люди, приказавшие мужу
одеться, оказались служащими
государственных органов. И несчастный, взявший уже в руки
блин, вынужден был положить
его обратно и отправиться вместе с ними.
Прошло несколько недель. В
один из дней жена услышала,
как в дверь кто-то постучал. Недоумевая, почему не залаяла собака, она спросила:
– Кто там?
– Это твой муж, если будет на
то воля Всевышнего. На вопрос
«Почему тебя без каких-либо
причин арестовали?», он ответил: «Меня перепутали с другим
человеком. Перепроверили и отпустили домой».
Уважаемый друг! Прискорбно, но очень многие люди, живущие в мирской обители, помимо
своих мечтаний и устремлений
ничего больше не видят и из-за
своего невежества полагают, что
все, что у них есть, принадлежит
только им одним. Считают, что
силы, которые приводят в движение их тело и органы, красота,
что привлекает других, разум,
мудрость и прозорливость, направляющие их в сторону благ
и достижений, – всего этого они
достигли самостоятельно.
Все
вышеперечисленные
вещи были дарованы Аллаhом
(с.т.) людям в качестве милости.
Человек из-за своего эгоцентризма, из-за своей невежественности не осознает этого. Данные
ему Аллаhом (с.т.) все части,
весь свой ум он принимает как
должное и растрачивает впустую. Стремясь к каким-то вы-

сотам и становясь обладателем
богатства, он убежден, что существующие на свете достижения,
финансовая независимость он
добился благодаря своему уму
и прозорливости. Хочется предостеречь этих ограниченных,
опустившихся во времена невежественности людей, шепнув им
одно лишь слово: все во власти
Всемогущего Творца. Лишь по
Его воле человек достигает благ
и успеха. Лишь Господь властен
выхватить из рук человека в считанные мгновения, все, чем тот
обладает. Разве ты не видишь,
сколько вокруг тебя таких поучительных примеров. Только
вчера эти люди суетились и бегали, сотрясая мир, а сегодня,
оставшись без ног, прикованы к
постели. Только вчера они хвастались тем, что построили дом,
купили машину, обеспечивали
семью, а сегодня не способны
поднять руку и сделать глоток
воды, и их близкие, дабы они не
умерли, кормят их с ложечки. О,
человек, самолюбивый и эгоистичный, постоянно твердящий
«мне, мое»! Неужели ты не видел того, кто еще вчера вместе
с тобой смеялся и вел беседу, а
сегодня остался немым. Если
же ты не встречал и не слышал
о таких людях, ступай в дома
для слепых, убогих, немых, узри
глухонемых и тех, кто попал в
дома для умалишенных, хотя все
их органы здоровы. Не думай,
что эти божьи творенья по своей воле испытывают такие муки.
Разумный человек должен мудро
распорядиться интеллектом, силами и устремлениями, дарованными ему Господом, и знать, что
все вокруг сотворено с позволения и желания Аллаhа (с.т.). Человек, который хочет взрастить
урожай в своем саду, сажает зерна в почву. Но появление плодов
из этих семян всецело лишь в
руках Всевышнего. Может произойти и так: даже после того, как
собраны созревшие плоды, они
могут испортиться и пропасть
зря только по причине того, что
на это не было воли Господа обоих миров.
О, милый друг! Знай же и не
забывай: все, что есть у тебя,
вплоть до воплощения твоих
грез в жизнь – все это во власти Всевышнего Аллаhа (с.т.). В
твоей жизни много таких примеров: то, чего ты когда-то желал
всем сердцем, не воплотилось
в реальность, то же, о чем даже
не помышлял, вдруг неожиданно
возникло на твоем пути. Поэтому, чтобы ни хотел воплотить в
жизнь, пусть слово «Иншалла»
будет первым в твоей душе. Постоянно повторяй эти слова.
Всевышний Аллаh (с.т.) сказал: «Никогда ни о чем не говори: «Я сделаю это завтра». А
если и скажешь, то обязательно
добавь: «Если будет на то воля
Аллаhа (с.т.)». А если вдруг ты
забыл о Всевышнем, постарайся вспомнить Его безграничную
милость к тебе.

Зуль хиджа 1434 г.
Али асхаб (р.а.) сказал: «Совершенство адаба
(воспитанности) – это стеснение самого себя».

Несколько историй
из жизни праведных

Рассказывается
о
Бакъи ибн Аль Мухаллад
(рахьматуллаhи’алейhи), что
он прочитывал весь Коран
каждую ночь в тринадцати
рака'атах тахаджуд и витр намаза.
Ханнад
(рахьматуллаhи
'алейhи) – учёный хадисов.
Один из его учеников рассказывает: «Ханнад очень много
плакал. Однажды после окончания нашего урока утром он
читал нафль намаз до полудня. Он не надолго сходил к
себе домой и вернулся на зухр
намаз. Затем он снова занялся нафль намазом до 'асра.
Между 'асром и магърибом
он читал Коран. Я покинул
его после магъриба. Я сказал
одному из его соседей: «Наш
шейх делает так много 'ибадата. Это действительно поразительно». Он сказал: «Он делает это последние семьдесят
лет. Ты ещё больше удивишься, если увидишь его поклонение ночью».
Масрук
(рахьматуллаhи
‘алейhи) другой учёный хадисов. Его жена рассказывает: «Он читал такие длинные
рака'аты, что его ноги опухали, и я садилась сзади, плача
от жалости к нему».
Говорится о Са'иде ибн
аль Мусайаб (рахьматуллаhи
‘алейhи), что 50 лет, он читал свой фаджр намаз с вуду
(тахаратом), совершённым на
'иша. Сказано, что Абу Аль
Му'тамир делал так 40 лет.
Имам Аль Газали (рахьматуллаhи ‘алейhи) от Абу Талиба
Аль Макки рассказал о такой
же практике не менее чем сорока таби'инов, некоторые из
которых делали так сорок лет
непрерывно.
Имам Абу Ханифа (рахьматуллаhи ‘алейhи) известен
своим ночным намазом. Говорится, что 30,40 или 50 лет
(согласно различным рассказчикам) он читал свой фаджр
с вуду (тахаратом) 'иша. Он
спал только несколько минут
днём, говоря: «Это сунна –
спать в полдень».
Имам Шафи'и (рахьматуллаhи ‘алейhи) завершал чтение Корана в намазе 60 раз в
течение Рамазана. Один человек рассказывает: «Я находился с Имамом Шафи'и несколько дней и обнаружил, что он
спит ночью только немного».
Имам Ахмад ибн Хамбал
(рахьматуллаhи ‘алейhи) кроме занятости в своей обычной
работе, он читал ежедневно
триста рака'ат нафль намазов.
После того, как он был отстё-

ган кнутом по приказу короля за отказ подчиниться королевскому приказу, он стал
очень слабым и уменьшил
свои обычные нафль намазы
до ста пятидесяти рака'ат. Мы
не должны забывать, что ему
тогда было восемьдесят лет.
Абу 'Аттаб аль-Сулами (рахьматуллаhи ‘алейhи) держал
уразу весь день и плакал всю
ночь полные сорок лет.
Рассказывается, что один
праведный человек, который был потомком Пророка (с.т.а.в.), двенадцать дней
подряд читал свои намазы с
одним вуду (тахаратом). Пятнадцать лет его спина не прикасалась к постели. Он также
мог ходить без еды несколько
дней подряд.
Кроме вышеприведённого,
существует множество записей о поступках праведных
личностей в истории ислама. Трудно собрать их все в
этой книге. Все, что сказано
здесь, достаточно, чтобы служить примером. Пусть Аллаh
Та'аля через Свою милость
дарует нам силу следовать
стопами этих благословенных
людей! Аминь!
'Аммар бин Ясир (р.а.) рассказывает, что Расулюллаh
(с.т.а.в.) говорил: «Когда человек заканчивает намаз, он
получает одну десятую, одну
девятую, одну восьмую, одну
седьмую, одну шестую, одну
пятую, одну четвертую, одну
третью или половину от максимальной награды (согласно
качеству совершённого им
намаза)».
Это показывает, что награда даётся пропорционально
искренности и богобоязненности, с которыми совершён
намаз. Так что, некоторые
получают одну десятую полной награды. Есть такие, кто
получает награду от одной
десятой до половины максимума. Также правильно будет
сказать, что есть такие, кто
получает награду целиком, а
есть такие, кто не получают
награды вообще.
Говорится в хадисе, что у
Аллаhа (с.т.) есть мера для
обязательного намаза. Будет
спрошено о том, насколько намаз не достает до этой
меры.
Утверждается в хадисе, что
богобоязненность в намазе,
будет первой, что заберут из
этого мира. Наступят времена, когда ни один человек во
всем джама'ате не будет читать намаз с надлежащей богобоязненностью.

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Никто не пил лучшего напитка, чем человек, проглотивший гневное слово во имя
Аллаhа (с.т.)».
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Пророк (с.т.а.в.) говорил: «Рассказывайте обо Мне».
Хадис
В детстве Хасану посчастливилось выпить воды, оставшейся в
чаше, из которой пил Пророк Мухаммад (571 — 632 гг.) Когда Пророк узнал об этом, он заметил: «Этот
ребенок получит от Бога столько
знания, сколько воды он выпил».
Когда новорожденного Хасана показали Хазрату Умару, он сказал: «Назовите его Хасаном, потому что он
прекрасен». Посвятил его в основы
Шариата Хазрат Али.
Существует очень интересный
рассказ о том, как Хасан был обращен в суфизм. Прежде чем стать суфием, он был ювелиром. Однажды
Хасан поехал в Рум (Малая Азия) по
делам и встретил там визиря султана.
Визирь сказал ему: «Тебе придется
подождать несколько дней, так как
мы сейчас сопровождаем султана в
его небольшой поездке частного характера». Хасан поехал дальше в обществе султана, визиря и других. На
их пути лежала обширная пустыня.
Проехав ее наполовину, они увидели
перед собой великолепный шатер,
охраняемый воинами, которые входили в шатер, а потом выходили из
него. Затем воины обошли шатер по
кругу и ушли. После них к шатру подошли несколько очень уважаемых
старцев, которые, подобно воинам,
вошли в шатер, произнесли несколько слов, вышли из него, обошли вокруг и ушли. Их сменили врачеватели, проделавшие все то же самое. За
ними пришли двести чрезвычайно
красивых молодых девушек, которые вошли в шатер и проделали все
те же действия. Последним пришел
султан в сопровождении своих визирей. Он тоже вошел в шатер, произнес несколько слов, затем обошел
вокруг него и уехал.
Хасан, пораженный увиденным,
спросил у визиря, что все это означает. Визирь ответил: «Очень красивый и отважный сын султана умер,
а его тело захоронено в могиле, над
которой стоит шатер. Каждый год
мы приезжаем сюда и проделываем
церемонии, подобные тем, что ты
видел сегодня. Сначала воины султана подходят к могиле и, обращаясь к принцу, говорят: «Если бы мы
могли своими руками защитить тебя
от Ангела смерти, мы бы пожертвовали жизнью, чтобы сделать это, но
мы бессильны». Затем приходят мудрые старцы, которые произносят:
«Если бы наши знание и опыт могли
спасти тебя, мы бы предотвратили
твою смерть, но перед ней мы бессильны». После них к покойному
обращаются врачеватели: «Если бы
наши лекарства могли спасти тебя,
мы бы сделали все возможное, чтобы вырвать тебя из коггей Смерти,
но мы бессильны перед ней». Потом
приходят прекрасные девушки, которые говорят: «Если бы наши красота и совершенство могли спасти
тебя, мы бы пожертвовали всем, но
это не в наших силах». Затем входит
султан в сопровождении визирей
и говорит: «Мой сын! Мы сделали
все, что могли: использовали войско, врачевателей и другие средства,
чтобы спасти тебя, по не в нашей
власти изменить Божий промысл.
Теперь мы простимся с тобой и придем в будущем году в это же время».
Этот случай оставил такой неизгладимый след в душе Хасана, что
он решил провести остаток жизни
в молитвах и богослужении, чтобы
подготовить себя к неизбежному
концу. Он вернулся в Басру, оставил
свое дело, уединился и поклялся,

Зуль хиджа 1434 г.
«Душевные расстройства – следствие слабости Имана
(Веры)». Абдул-Хаким Арваси (кь.с.)

что до конца жизни улыбка не осветит его лица. В течение семидесяти
лет он непрестанно молился. Хасан
стал знаменитым благодаря тому,
что для него в жизни существовала
только одна необходимость — Бог.
В своей жажде встретить Бога он не
замечал ничего вокруг.
Когда Рабийа Басри (ум. ок. 803
г.) по какой-либо причине не могла
прийти на проповедь Хасана, он
отказывался проповедовать в этот
день. Молящиеся люди спрашивали,
почему он так поступает. Он отвечал: «Сироп, разлитый в чаны для
слонов, нельзя перелить в плошки
для муравьев».

молиться, вы заметите, что уровень
воды начнет подниматься. Вы выпьете воды и утолите жажду». Так все
и случилось. Однако, когда один из
путников, напившись воды, решил
наполнить ею кувшин, чтобы взять с
собой в дорогу, вода в колодце опустилась до первоначальной отметки.
На вопрос о причине такого странного явления Хасан ответил: «Причина в отсутствии у тебя веры в то,
что ты полностью зависим от Бога».
Хасан был настолько смиренен,
что считал себя ниже других. Однажды на берегу реки Даджлы он
повстречал человека, который сидел
вместе с молодой дамой, и перед

Во время своих проповедей, уже
в состоянии экстаза, Хасан благодарил Рабийю такими словами: «Я
благодарен за дарованное тобой благословение, которое помогло мне
войти в экстаз».
Хасана спросили: «Что такое ислам и кто такой мусульманин? «
Он ответил: «Ислам в книгах, а
мусульманин в могиле».
Хасан говорил:
1. Не отказывайся от своих религиозных занятий из страха перед
противниками, осуждающими тебя.
Они осуждали даже самого Бога.
2. Конец света и начало будущей
жизни — в могиле.
Когда Хасан достиг совершеннолетия, у него появилась привычка делать на одежде записи о своих
грехах и часто смотреть на них в
течение дня. Нередко, по причине
глубокого раскаяния, он так много
плакал, что терял сознание.
Однажды Хасан в сопровождении нескольких человек направлялся к Каабе. По пути им встретился
колодец. Все они испытывали жажду, но у них не было веревки, чтобы
достать воды. Хасан сказал: «Я совершу молитву (Намаз). Пока я буду

ними стояла бутылка вина. Хасан
подумал: «Как испорчен этот человек! Если бы он был таким, как я». В
этот момент на реке недалеко от них
показалась лодка. Она медленно погружалась в воду. Мужчина немедленно бросился в воду, и из семи тонувших человек он спас шестерых.
Затем он посмотрел на Хасана и
сказал: «Если ты выше меня, тогда,
во имя Всевышнего, спаси седьмого
человека. Ты спасешь только одного, в то время как я спас шестерых».
Хасан не мог сделать этого. Тогда
мужчина обратился к нему с такими
словами: «Господин, женщина, сидящая рядом со мной, моя мать, а в
этой бутылке — вода. Эта сцена была
разыграна, чтобы испытать тебя».
Хасан упал на колени и сказал: «Ты
спас шесть человек, так вытащи и
меня из вод гордости и тщеславия».
Он ответил: «Да исполнит Господь
твое желание!» Хасан почувствовал,
что его желание осуществилось. С
тех нор он стал таким смиренным,
что, увидев однажды какую-то бродячую собаку, заметил: «О Господи!
Считай меня Твоим рабом ради этой
добродетельной собаки».
Хасан рассказывал, что четыре

Хазрат Хасан аль-Басри

события в жизни оказали на него самое большое влияние:
1. Однажды я решил пошутить
и стащил одежду у одного евнуха.
Он сказал: «Пожалуйста, будь добр,
верни мне ее, потому что никто не
знает о моем истинном состоянии».
В то же мгновение у меня мелькнула
мысль: «Что мы почувствуем, когда
в Судный день обнажат наши души
и все наши грехи окажутся неприкрытыми?»
2. Какой-то пьяный человек с
трудом пробирался через глубокую
грязь. Я сказал, чтобы он был осторожнее и не захлебнулся в ней. Он
ответил: «Хасан, если я упаду, то
пострадаю только я один. Ты бы
лучше позаботился о себе, ибо если
упадешь ты, то пострадает вся твоя
община».
3. Однажды ребенок нес в руках
горящий светильник. Я спросил его,
откуда появился свет. Ребенок загасил светильник и сказал: «Скажи
мне, куда исчез свет?»
4. Одна молодая красивая женщина бежала однажды по улице. Ее
голова была непокрыта, и она громко жаловалась на мужа, не стесняясь
в выражениях. Я сказал ей, чтобы
она покрыла голову и лицо. Она
ответила: «Любовь к моему мужу
лишила меня рассудка до такой степени, что я не ощущаю своего тела
и не вижу ничего вокруг. Если бы
ты не сказал мне, что мои голова и
лицо неприкрыты, я бы никогда не
знала об этом. Я бы продолжала
идти в таком виде по улице. Однако вот что удивительно, о, Хасан, ты
считаешь себя приверженцем Бога
и в то же время замечаешь все, что
встречаешь по дороге и что задевает
твои чувства. Что же это за любовь
к Богу?»
Хасан учил:
1. Овца — более осведомленное
существо, чем человек, потому что
она отвечает на команды пастуха, но
невежествен человек, ибо не повинуется он указаниям Господа, а следует приказаниям дьявола (низшей
части своего ума).
2. Дурная компания оказывает
пагубное влияние на человека, стремящегося найти истину.
3. Копить богатство хуже, чем
пить запрещенное Писанием вино.
4. Тот, кто удаляется от людей,
находит безопасность в своем уединении. А тот, кто порывает с зависимостью от своей чувственной души,
становится свободным.
5. Тот мудр, кто разрушает основу этого мира и строит на его месте
крепость мира иного (вечности).
6. Тот, кто признает Бога, считает
мир своим врагом, а тот, кто любит
мир, становится врагом Бога.
7. Тот, кто отказывается от духовной практики ради игры в благотворительность, торит пути зла в этом
мире, он — загублен.
8. Того, кто любит серебро и золото, Всевышний попирает, а того,
кто считает себя лидером общины,
Он сбивает с его пути и принижает.
9. Всевышний говорит в Коране:
«Я прощу тебе все твои грехи, если
ты не будешь устремлять свои взоры
ни на кого, кроме Меня».
Хасана спросили: «Как твое здоровье?» Он ответил: «Я словно человек, который сидит в разбитой лодке
посреди моря, но пока не тонет».
Из книги Фарид ад-дин Аттара
«Рассказы о святых»

«Когда вы видите человека, больше вас наделенного благим, подумайте о людях, наделенных
меньше вас». Хадис
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«Не благодарящий людей, не воздает благодарение
Всевышнему». Хадис
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«Тот, кто не сочувствует младшим и не оказывает
почтения старшим, не из нас». Хадис

Достоинства 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 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 деяние ни совершил человек, приближаясь к Аллаhу (с.т.) с чистым намерением, в Судный
День он, несомненно, увидит
такое вознаграждение за него,
которое невозможно описать. И
самый важный из тех поступков,
с помощью которых можно приблизиться к Аллаhу (с.т.), – это
пост в день ‘Ашура.
Пророк Мугьаммад (с.т.а.в.)
сказал: «Кто будет поститься в день ‘Ашура, из Мухаррам месяца, тому Аллаh (с.т.)
даёт сувваб (вознаграждение)
10 тысяч совершивших хадж
(паломничество), умра, т.е.
малый хадж. Кто погладит голову сироты в день ‘Ашура,
тому Аллаh (с.т.) поднимает
за каждый волос на голове сироты дараджа (ступени) Рая и
кто пригласит верующего вечером для отпускания уразы
к себе домой, ему пишется сувваб (вознаграждение) накормившего весь Уммат (общину)
Мугьаммада (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 создал: Лавhуль мафуз, Кьалям,
Небеса, Землю, Моря, Адама
(а.с.), Хаву (Еву), Рай, ввёл в
Рай Адама (а.с.), принял раскаяние 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 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 своим сыном Юсуфом Якьуб (а.с.), простил грех Давуда (а.с.). В этот
день родился ‘Иса (а.с.), и в

дереве будут украшения для
этого человека, из украшений
Джанната, которые не может
описывать красоту этих украшений 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 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.) 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.) говорит: «Кто в день ‘Ашура для
своей семьи, для своих близких, 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 течение целого года».
Пост в этот день был известен и у других общин, даже
было сказано, 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 следующего
года, то обязательно буду поститься в девятый и десятый
[день]». (Хадис достоверный,
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 отличиться от
иудеев» (С хорошим иснадом
передал Ахьмад в аль-Муснаде
(1/241), потому что они держали
пост только в этот день.
Аль-Байхакьи в книге «Шу’аб
аль-иман» («Ветви веры») поведал: «Тому, кто щедрее относится к своей семье и родным
в день ‘Ашура, Аллаh (с.т.) будет 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 семистам дирхамам».
Пусть Аллаh (с.т.) озарит светом ВЕРЫ наши сердца в этом
Новом году. Аминь!

этот же день он был вознесен
на небеса. В этот день Идрису
(а.с.) было дано высокое положение. В этот день Сулейману
(а.с.) было даровано великое
царство и имущество. В этот
день Йунус (а.с.) был освобожден из нутра рыбы, и Судный
День будет в день ‘Ашура».
Так же в этот день был прощен 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 колодца. И первый дождь, пролившийся с неба на землю, был в
день ‘Ашура.
В ночь ‘Ашура есть суннат
намаз из ста ракатов, в каждом ракате читают 1 раз суру
«Фатигьа», 3 раза «Кьулгьу».
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 «Фатигьа» и после любую суру из
Корана, которую хорошо знаете. И не знают описывающие,
какой сувваб есть у Аллаhа
(с.т.) для раба за это.
В Товрате написано про
‘Ашура день следующим образом: «Кто будет поститься в
день ‘Ашура - считается, как
будто бы он постился целый
год. А кто погладит голову сироты в этот день, тому Аллаh
(с.т.) Всевышний дает, за каждый волос на голове сироты,
Устаз Исамуддин Саидов
дерево в Джаннате и на этом (кь.с.)

ИСЛАМ
в южном дагестане
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РУЗНАМА

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Н
О
Я
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
30

6:17 13:30 15:55 18:01 19:53
6:23 13:30 15:52 17:53 19:43
6:28 13:30 15:47 17:45 19:35
6:36 13:30 15:43 17:44 19:32
6:42 13:30 15:42 17:42 19:31
6:46 13:30 15:37 17:35 19:25
6:50 13:30 15:32 17:30 19:20

Условия азана – это
время намаза
месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной

Д
Е
К
А
Б
Р
Ь

1
5
10
15
20
25
31

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

«Не получит мой (Пророка (с.т.а.в.)) шафаат (заступничество) тот, кто не принимает оправдания другого, будь оно
(оправдание) истинным или ложным». Хадис

