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!
уверовавшим!
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Одна из проповедей Шейха
Сиражуддина-Хаджи аль-Хурики (кь.с.)
про священный месяц Мухаррам
Во имя Аллаhа (с.т.) Всемилостивого, Милосердного! Хвала
Аллаhу (с.т.), Господу миров, Благословление Аллаhа (с.т.) и Мир
Его Посланнику Мухьаммаду
(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
(Окончание на 2 стр.)

длился на весь год.
7. «Приём пищи до начаО СОБЛЮДЕНИИ ПОСТА
ла рассвета в месяце Рамазан
приведёт к изобилию. Перед
6. Если бы рабы Аллаhа началом поста до рассвета при(с.т.) знали, что соблюдение по- нимайте пищу», – советовал
(Начало в 134 номере.)

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

ста имеет те достоинства, кото- Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
рые оно имеет, то они захотели
8. Всемогущий Аллаh (с.т.),
бы, чтобы месяц Рамазан про(Окончание на 6 стр.)

Зуль Кьаъда – Зуль Хиджа 1437 г.

Поздравление Шейха Исамудина
Эфенди (кь.с.) с наступлением
нового 1438 года
А’узубиллаhи мина шшайтъани рраджим. Бисмиллаhи
ррахьмани ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана,
ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва ‘аля алиhи васахьбиhи
аджма’ин. Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум ва рахьматуллаhи
та’ала ва баракату.
Уважаемые братья и сестры!
У нас закончился мусульманский 1437 год и наступил 1438
год по Хиджре. Поздравляем
всех Мусульман c новым годом, просим, чтобы Аллаh (с.т.)
Всевышний простил нас за все
наши грехи, прегрешения, упу-

щения и недостатки в ушедшем
году.
Пусть Аллаh (с.т.) простит
нас за все то, что мы сделали
недостойного и плохого.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний сделает нас в новом году
более богобоязненными, чтобы
мы стремились совершать благие деяния только ради Аллаhа
(с.т.) Всевышнего.
Пусть наши разговоры, наши
мысли, наши намерения будут
соответствовать нашим делам.
Просим у Аллаhа (с.т.) Всевышнего даровать нам чистоту
помыслов и искренность в ‘ибадате.
(Окончание на 2 стр.)

Из наставлений Шейха
Исамудина Эфенди (кь.с.)
Как Ибраhим (а.с.)
строил Каабу
А’узубиллаhи минашшайтъани рраджим. Бисмиллаhи ррахьмани ррахьим. Альхьамдулиллаhи Рабиль ‘аламин. Ассалату
вассаламу ‘аля Сайидина, ва Хьабибина, ва Санадана, ва Мавляна Мухьаммадин Мухтари ва
‘аля алиhи васахьбиhи аджма’ин.
Амма баъду. Ассаламу ‘алайкум
ва рахьматуллаhи та’ала ва баракату.
Дорогие братья и сестры!
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
принимает нашу службу в пятничную ночь. Пусть Аллаh (с.т.)
Всевышний простит все наши
грехи. Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний принимает от нас все
хорошее и отдаляет от всего плохого.
Аллаh (с.т.) Всевышний в
Коране говорит и повелевает Ибраhиму (а.с.), построить
Дом Аллаhа (с.т.) на Земле. И до
Ибраhима (а.с.) Аллаh (с.т.) повелевал построить Дом Аллаhа
(с.т.) на Земле.
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний создавал Адама (а.с.), ангелы
спросили: «О, Аллаh (с.т.), кого
Ты создаешь?»

Аллаh (с.т.) Всевышний ответил: «Я создаю на Земле Своего
халифа».
Тогда ангелы обратились к Аллаhу (с.т.) Всевышнему и сказали: «О, Аллаh (с.т.)! Ты создаешь
человека, который будет творить
на Земле смуту, проливать кровь.
Мы созданы раньше него, из
нура, днем и ночью, не на миг, не
уставая восхваляем Тебя, делаем
Зикр. А человек этим не отличается».
Ангелы знали о человеке с
доски предопределения, знали,
что будут делать люди на Земле. Когда ангелы сделали такое
обращение к Аллаhу (с.т.) Всевышнему, Он от таких слов разгневался. Ангелы, почувствовав
гнев Аллаhа (с.т.), от страха перед Ним, чтобы уберечься, начали кружиться вокруг Арша, делая тъавваф. Так они сделали 7
тъаввафов, чтобы успокоить гнев
Аллаhа (с.т.) и чтобы Он стал
доволен ими. Тогда Аллаh (с.т.)
сказал им: «Вы, чтобы успокоить
Мой гнев, вокруг Арша делали
тъавваф, теперь спускайтесь на
(Продолжение на 3 стр.)

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:»Поистине, гнев портит Веру,
как портит мёд капля сока алоэ».

Зуль Кьаъда – Зуль Хиджа 1437 г.

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

Одна из проповедей Шейха Сиражуддина-Хаджи аль-Хурики (кь.с.)
про священный месяц Мухаррам
(Начало на 1 стр.)
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 рабам 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
надеялись 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 возна-

граждение 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.)

Поздравление Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)
с наступлением нового 1438 года
(Начало на 1 стр.)
Ибн Аббас (р.а.) говорит: «Кто
будет держать пост в последний
день месяца Зуль-Хиджа и в
первый день месяца Мухаррам,
тому записывается пост как за
весь прошлый и последующий
год. Также Аллаh (с.т.) Всевышний пишет этому человеку прошение грехов 50-ти лет».
В другом хадисе Пророк Мухьаммад (с.а.в.с) говорит: «После месяца Рамазан – самый любимый месяц для Аллаhа (с.т.)
Всевышнего в котором Он хочет,
чтобы люди держали уразу – это
месяц Мухаррам».
Также в хадисе говорится:
«Кто в Мухаррам месяце 3 дня
подряд – в четверг, пятницу и
субботу будет держать уразу
(пост), тому записывается вознаграждение 700 лет соблюдавше-

го уразу».
Дуа на последний день месяца Зуль-Хиджа:
«О Аллаh (с.т.), за всё что я
сделал в этом году недозволенное и запрещённое и всё, чем
ты не был доволен и всё то, что
я забыл из этого, но, однако,
Ты Аллаh (с.т.) Всевышний,
Тот, который не забывает, и
Тот, который мог бы наказать
меня за то, что я совершил, но,
однако, не наказал, простил
меня, и Ты Аллаh (с.т.) Всевышний, который говорит:
«Кто совершил грех, зная или
не зная, но, однако, раскаивается, пусть скажет: «О, Аллаh
(с.т.), я проявил ослушание
Вам и совершил запретное, я
искренне раскаиваюсь, прости
же меня за мои грехи. Если же
я совершил в этом году то, чем

Ты доволен, Ты Аллаh (с.т.)
Всевышний который говорил:
«Совершающий благое – будет получать награду», О Аллаh (с.т.), я обращаюсь к тебе
Твоими Совершенными именами и прошу, чтобы Ты принял мои поступки, которыми
Ты доволен. Мою надежду, о
Аллаh (с.т.), которая у меня к
Тебе есть, не отрывай от меня,
не оставляй меня без надежды
на Твоё прошение».
После салавата и ду’а говорится, что шайтъан в это время мучается и проговаривает:
«Я целый год трудился, сбивал
этого человека с пути истины,
делал ему вас-вас и портил его,
а за один миг он испортил мои
старания, сделав это дуа».
Дуа на первый день месяца
Мухаррам:

«О мой Господь, Ты Тот, который Создал всё сущее, прошу твоей защиты от шайтъана
и от его друзей в этом новом
году. И прошу помощи против
своего нафса. Сделай нас занятыми такими деяниями, которые будут приближать нас к
Тебе».
После таких слов говорится,
что иблис приходит в отчаяние.
И Аллаh (с.т.) Всевышний отправляет этому человеку 2-х ангелов, которые будут оберегать
его весь целый год.
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний очистит нас, чтобы мы вступили в новый год чистыми, раскаивающимися и прощенными.
Аминь!
Ассалам ‘алейкум ва рахьматуллаhи ва баракату!

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Кто милостив к созданиям Аллаhа (с.т.), к тому и Аллаh (с.т.) Милостив; потому будь милостив к
человеку на Земле - к доброму ли, к злому ли, а быть милостивым к злому - значит удержать его от зла».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Аллаh (с.т.) не проявляет
Милость тому, кто недобросердечен с людьми».
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Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Будь в мире этом как гость,
как чужеземец, как странник в пути».

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)
Как Ибраhим (а.с.) строил Каабу
(Начало на 1 стр.)
Землю, постройте там Дом, когда
Я буду гневаться на людей, они
найдут Мое довольство, делая тъавваф вокруг этого Дома».
Тогда ангелы построили Дом
Каабу, до того, пока на Землю не
спустился Адам (а.с.), 1000 лет
вперед, а другие ученые говорят
2000 лет вперед.
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний
спустил на Землю Адама (а.с.) в
Индии Шри-Ланке, приказал ему
идти в Каабу. И Адам (а.с.) отправляется туда.
В то время, когда Аллаh (с.т.)
повелел Ибраhиму (а.с.) сделать
Курбан и принести в жертву своего сына Исмаиля (а.с.), Аллаh (с.т.)
Всевышний напомнил ангелам про
их слова: «Ты создаешь на Земле
того, кто будет творить зло, смуту, проливать кровь». Аллаh (с.т.)
Всевышний сказал: «Вы задавали
Мне вопрос, как Я могу создать
того, кто будет творить зло, смуту, проливать кровь и сделать из
него халифа, а теперь посмотрите,
Он из сыновей Адама (а.с.), из его
зурията, из его потомства. Однако
он ради Меня режет своего сына,
подчиняясь беспрекословно Моему приказу. Вы говорили, что они
не будут подчиняться Мне, будут
делать смуту, а мы днем и ночью
в Вашем подчинении». Так Аллаh
(с.т.) Всевышний напомнил ангелам.
Имам Маварди от Ибн Аббаса (р.а.) передает, что он сказал:
«Когда Аллаh (с.т.) Всевышний
спустил Адама (а.с.) из Рая на Землю, сказал ему: «О, Адам! Отправляйся и построй для Меня Дом на
Земле». В одном ривая говорится,
что ангелы строили, в другом, что
Адам (а.с.) строил, в третьем, что
Аллаh (с.т.) Всевышний из Рая отправил камень из корунда и установил на том месте Каабу. Первые
размеры Каабы установлены в то
время и были у него две двери,
одна дверь смотрела на Запад, а
другая на Восток. Эти двери были
разукрашены изумрудами. Ангелы
там делали тъавваф, пока Адам
(а.с.) не спустился и из Индии не
дошел туда. Адам (а.с.) отправился туда по пустыням, по долинам
и куда бы не ступала его нога, в
последующем стали поселениями,
а расстоянии между шагами стали
местами для посева и так он дошел до места Байтуль Харама.
В другом риваяте сказано, что
когда пришел Адам (а.с.) на то место, где сейчас находится Кааба,
Джабраиль (а.с.) своим крылом
ударил и там образовался фундамент, т.е. вырыл своим крылом.
И Адам (а.с.) на этом фундаменте
начал строить Каабу. В строительстве Адаму (а.с.) помогали ангелы.
Каабу построили из камней пяти
гор.
Еще в одном риваяте сказано,
что когда Адам (а.с.) спустился на
Землю, он спустился с шатром из
Рая. Этот шатер в последующем

был установлен на место Каабы, и
вокруг него он делал тъавваф. Шатер оставался там, пока Адам (а.с.)
не покинул этот мир. После того,
как Адам (а.с.) покинул этот мир,
этот шатер был убран и установлена Кааба.
Еще в одном риваяте сказано,
что вместе с Адамом (а.с.) был ниспослан Дом, т.е. как один камень.
Адам (а.с.) и все те, которые уверовали из его детей, пока не пришло
время Нуха (а.с.), время потопа,
делали тъавваф вокруг этого Дома.
Когда во время Нуха (а.с.) был потоп, Аллаh (с.т.) Всевышний поднял этот Дом на 7 небеса «Байтуль
маъмур», где ангелы совершают
тъавваф.
Есть очень много высказываний ученых, но ясно одно, что Кааба, Дом Аллаhа (с.т.) Всевышнего был до Адама (а.с.) и во время
Адама (а.с.), т.е. не было времени,
когда Кааба Дом Аллаhа (с.т.) там
не стоял. Единственное, со времени потопа Нуха (а.с.) и до времени Ибраhима (а.с.) – Кааба Дом
Аллаhа (с.т.) отсутствовал. Пророки, которые были между Нухом
(а.с.) и Ибраhимом (а.с.), не совершили Хадж, потому что некуда
было совершать.
Вот так была построен Дом
Аллаhа (с.т.) Кааба Адамом (а.с.).
Когда Аллаh (с.т.) Всевышний
приказал Ибраhиму (а.с.) построить Каабу, Ибраhим (а.с.) спросил:
«О, Аллаh (с.т.), где построить Каабу, я не знаю место его расположения».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
отправил к Ибраhиму (а.с.) облако, у которой была голова, которая
разговаривала. Облако обратилась
к Ибраhиму (а.с.) и сказала: «О,
Ибраhим (а.с.)! Аллаh (с.т.) Всевышний приказывает тебе, чтобы
ты построил Каабу по моему размеру». Облако остановилось и от
него на землю начала падать тень
и Ибраhим (а.с.) по форме этой
тени сделал фундамент Каабы и
начал строить.
Али (р.а.) говорит: «Когда Аллаh (с.т.) Всевышний приказал
Ибраhиму (а.с.) построить Каабу,
вышел из Шама Ибраhим (а.с.)
вместе с сыном Исмаилом (а.с.) и
женой Хаджар. Тогда Аллаh (с.т.)
Всевышний отправил для них облако, у которой был язык, который
разговаривал с ними. Оно шло
впереди них. Когда облако шло,
они тоже шли, когда оно останавливалось, они отдыхали. Так они
дошли до Мекки. Облако сказало Ибраhиму (а.с.): «Аллаh (с.т.)
Всевышний говорит тебе, чтобы
ты построил Каабу», оно встало
и указало место постройки и как
построить. Ибраhим (а.с.) вместе
со своим сыном Исмаилом (а.с.)
начали строить Каабу. Ибраhим
(а.с.) строил, а Исмаил (а.с.) помогал. Камни для Каабы Исмаил
(а.с.) нес из 5 гор, гора Турисина,
Ливанская гора, гора, где остановился корабль Нуха (а.с.) Джуди,

гора, где родился Иса (а.с.) и гора
Абу Убайс.
Когда строительство дошло до
места черного камня «Хаджаруль
асвад, Ибраhим (а.с.) обратившись
к Исмаилю (а.с.) сказал: «О, мой
сын! Принеси мне такой камень,
который станет знамением, знаком для людей». Исмаил (а.с.) начал приносить камни, но Ибраhим
(а.с.) говорил: «Не тот камень,
принеси другой». В одном ривая
говорится, когда Исмаил (а.с.) в
третий раз отправился за камнем,
гора Абу Убайс, которая находится
там, обратилась к Исмаилю (а.с.)
и сказала: «О, Исмаил (а.с.), то,
что ты ищешь, находится во мне.
Аллаh (с.т.) Всевышний поставил
этот камень в меня, сделал мне наставление, чтобы я его сохранил
до этого времени». Гора Абу Убайс
раскрылась и внутри него начал
светить этот камень. Камень Хаджаруль асвад не был черным, его
Аллаh (с.т.) Всевышний спустил
вместе с Адамом (а.с.). В одном
риваяте сказано, что этот камень
был ангелом, который не доглядел
за Адамом (а.с.), которого Аллаh
(с.т.) Всевышний поставил смотреть. За это Аллаh (с.т.) Всевышний превратил этого ангела в корунд и отправил на Землю.
В другом риваяте сказано, что
этот камень принес Ибраhим
(а.с.). Гора Абу Убайс обратилась к Ибраhиму (а.с.) и сказала:
«О, Ибраhим, о халилюль Рахьман (друг Милостивого), у меня
есть та вещь, которая хранится
для тебя, приходи и забери его».
Ибраhим (а.с.) пошел и увидел белый камень, из Райских корундов,
который пришел вместе с Адамом
(а.с.) на Землю.
Когда строительство дошло до
того места, где сегодня стоит камень Хаджаруль асвад, Ибраhим
(а.с.) вместе с Исмаилем (а.с.)
поставили его туда. Камень Хаджаруль асвад, который блестел и
был белоснежным, начал чернеть
от того, что его трогали мушрики,
которые ставили идолов, а также
нечистые женщины, во время своих дней очищения, когда им нельзя
прикасаться к святым вещам.
Так же, чтобы построить Каабу, Аллаh (с.т.) Всевышний дал
Ибраhиму (а.с.) камень, на которой он стоял и наступал. На нем он
поднимался на высоту 16 метров,
т.е. 30 зира’ов. Он становился на
этот камень, а камень поднимал
его до того места, куда ему нужно. Этот камень сейчас находится в Каабе и называется «Макъам
Ибраhим». На этом камне сохранились следы ног Ибраhима (а.с.).
Во время Хаджа, после тъаввафа
является суннатом, совершить
там двухракаатный суннат намаз.
Ежедневно в Каабу спускаются 70
000 ангелов, и все они совершают
7 тъаввафов и в местечке «Макъам
Ибраhим» двухракаатный намаз и
уходят. Второй раз эти ангелы в
Каабу больше не приходят, т.е. не

доходит до них очередь до Судного Дня, так много Аллаh (с.т.) Всевышний отправляет их туда.
Когда Ибраhим (а.с.) закончил строительство Каабы, Аллаh
(с.т.) Всевышний сказал ему: «О,
Ибраhим (а.с.)! Поднимайся на
гору Абу Убайс и призови всех тех,
кто должен совершить Хадж».
Ибраhим (а.с.) сказал: «О, Аллаh (с.т.)! А кто меня услышит?»
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал:
«Твое дело позвать, а Мое дело довести».
Тогда поднялся Ибраhим (а.с.)
на гору Абу Убайс и обратился со
следующими словами: «О, наследие Адама (а.с.)! Я призываю Вас
всех в Дом Аллаhа (с.т.) Всевышнего для совершения Хаджа».
Аллаh (с.т.) Всевышний доводит призыв Ибраhима (а.с.) до
душ всех, которые до Судного
Дня должны совершить Хадж.
Когда души услышали призыв,
откликнувшись, сказали: «Лаббайк». Люди, которые с того времени до Судного Дня будут совершать Хадж – это те, которые
откликнулись на призыв, души
которых услышали призыв. Кто
на тот момент сколько раз сказал
«Лаббайк», столько раз совершит
Хадж. Кто ответил один раз, он совершит один Хадж, а кто два раза
– два Хаджа, кто десять раз – десять Хаджев в Дом Аллаhа (с.т.)
Всевышнего.
Ибраhим (а.с.), после того, как
призвал на Хадж, сделал ду‘а и
сказал: «О, Аллаh (с.т.)! Сделай это
место благодатным, безопасным,
местом спокойствия людей».
Аллаh (с.т.) Всевышний его
ду‘а принимает. В Мекке тогда не
было ничего, был песок, вокруг
Каабы не было ни города, ни воды,
не было ничего. Аллаh (с.т.) Всевышний ответив на ду‘а Ибраhима
(а.с.), ставит туда поселения, города. Там есть место Тъаиф, когда Ибраhим (а.с.) делал ду‘а, оно
находилось в Шаме. Аллаh (с.т.)
Всевышний отправил Джабраиля (а.с.), и он этот город вырывает со своих корней и переносит в
долину Тиhама. Но перед тем, как
поставить город Тъаиф на свое место, Джабраиль (а.с.) делает вместе с этим городом вокруг Каабы
7 тъаввафов. Поэтому город называется Тъаиф, от слова совершающий Тъавваф. Потом ставит в месте долины Тиhама. Город Тъаиф в
Шаме был самым богатым местом,
где много воды, плодов, деревьев,
разных видов растительности. И
на сегодняшний день – это самая
зеленая зона, самое благодатное
место в Мекке. Также и другие места, которые есть там, после ду‘а
Ибраhима (а.с.) стали благодатными.
После этого Ибраhим (а.с.) попросил, чтобы из его наследия для
его миллята Аллаh (с.т.) Всевышний дал Пророка и Посланника.
Т.е., это ду‘а было на счет нашего
(Окончание на 7 стр.)

Пророк (с.т.а.в.) сказал: «Истинно верующий благодарит Аллаhа (с.т.) в дни
благополучия и полагается на Его волю в невзгодах».
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«Щедрость – свойство тех, кому уготован Рай».
Хадис

Зуль Кьаъда – Зуль Хиджа 1437 г.

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

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 5 стр.)

«Нет ничего лучше интеллекта, украшенного знаниями, знаний, украшенных справедливостью, справедливости
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Значимость закята в Исламе
(Начало на 4 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».

«Когда вы видите человека, больше вас наделенного благим, подумайте о людях, наделенных
меньше вас». Хадис
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«Тот, кто мучает людей, будет мучиться в День Суда».
Хадис
(Начало на 1 стр.)
обратившись к своим ангелам,
говорит: «О, Мои ангелы! Вы
любуйтесь моими рабами! Смотрите! Ради Меня они отказываются от наслаждения, получаемого при сближении со своими
жёнами днём, ради Меня они в
дневное время отказываются от
приёма пищи!»
9. Тому, кто все дни месяца Рамазан соблюдал пост и
продолжил соблюдение поста
в первые шесть дней месяца
Шаввал, тот получит вознаграждение как за соблюдение
поста в течение всего года.
10. Соблюдение поста в течение месяца Рамазан равносильно соблюдению поста в
течение десяти месяцев, а соблюдение поста в течение шести дней месяца Шаввал, равносильно соблюдению поста в
течение двух месяцев.
11. Кто в день ‘Арафа соблюдает пост, тот освободится
от грехов, совершённых в течение двух лет.
12. Запомните: кто в течение
всего месяца Раджаб (все дни
месяца) будет соблюдать пост,
тот в Судный День будет защищён от печали и страданий,

Зуль Кьаъда – Зуль Хиджа 1437 г.
«Лучшие из вас – долгожители, всю свою жизнь
совершавшие добрые деяния». Хадис

получит радость в награду, а
другие в этот День будут испытывать печаль и страдание.
13. Кто в двадцать седьмой
день месяца Раджаб будет соблюдать пост, тому запишут
вознаграждение за шестьдесят
месяцев поста.
14. Того, кто будет радоваться наступлению месяца Рамазан, Всемогущий Аллаh (с.т.)
избавит от чувства страха в

во все дни этого месяца, Всевышний Аллаh (с.т.) простит
ему грехи, которые совершил
он до этого.
19. У Рая «Райан» есть ворота. Из этих ворот пройдут в Рай
только те, кто соблюдал пост.
Те рабы Аллаhа (с.т.), которые
пройдут в Рай через эти ворота,
увидят Светлый Лик Всевышнего Аллаhа (с.т.).
20. Соблюдайте пост. Это

й День.
Д
Судный
15. Каждое помещение имеет дверь, а дверь к поклонению
Аллаhу (с.т.) – это соблюдение
поста.
16. Как щит в бою уберегает воина от удара врага, так соблюдение поста будет уберегать
раба Аллаhа (с.т.) от огня Ада.
17. Кто в месяце Рамазан будет ходить для изучения наук
ислама, тот получит вознаграждение, как за преклонение Аллаhу (с.т.) в течение года.
18. Тот раб Аллаhа (с.т.), который в надежде на вознаграждение от Аллаhа (с.т.) в месяце
Рамазан будет соблюдать пост

укрепит ваше здоровье. Т
Тому,
кто не будет совершать грешные дела в этот месяц, Аллаh
(с.т.) простит грехи, совершённые им в течение одиннадцати
месяцев.
21. Со всего имущества
даётся закят (налог), а закят с
человеческого тела – это соблюдение поста.
22. Если человек в пути, он
может пропустить пост. Только он должен иметь намерение
Составитель книги и обравосполнить его после заверше- ботчик языка: Гаджимагомед
ния пути и при первой возмож- Гаджиев
ности выполнить своё намерение.
Консультант: Устаз
23. Кто в месяце Рамазан буИсамудин-Хаджи Саидов

КЛАДЕЗЬ ДУШИ

дет угождать родителям, радовать, слушаться их и помогать
по мере возможности, Аллаh
(с.т.) вознаградит его своим милосердием. Пророк Мухьаммад
(с.т.а.в.) будет подмогой ему на
пути ислама.
24. - Сколько Моих рабов,
не видя никакой пользы от соблюдения поста, испытывая
жажду и голод в длинные, знойные дни, держат уразу! Сколько людей проводят бессонные
ночи, стоя в намазе, поклоняясь
Мне! За эти поклонения они не
получат вознаграждения, потому что совершают и греховные
поступки. Соблюдение поста и
поклонение Мне должны подкрепляться добрыми деяниями. В противном случае соблюдение поста и совершение
поклонения не будут приняты
Мною», – передал Всевышний
Аллаh (с.т.) Пророку Мухьаммаду (с.т.а.в.) через ангела Джабраила (а.с.).

М ол и т ва ( д уа ) , ч и т а ема я в д е н ь ‘ А ш ур а , кото р ы й
п р и ход и т ь с я н а 1 0 ч и с ло м ес я ц а М у х а р р а м
Сначала 70 раз читают следующую молитву:

Сначала 70 раз читают следующую молитву: Хасбуна ллагьу
ва ниьмал вакилу ниьмал мавла ва ниьма ннасир.
Потом 7 раз читают эту молитву:
Бисмиллаhи ррагьмани ррагьим.
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. Субгьана ллаhи адада шшафаьи
вал ватри, ва адада калима ти
ллаhи ттаммати куллиhа ас
алука (нас алука) ссаламата бирагьматика йа аргьама ррагьимина, ва ла гьавла ва ла кьуввата илла биллаhил алиййил
азими, ва hува гьасби (гьасбуна), ва ни'мал вакилу ни'мал
мавла, ва ни'ма ннасир.
Ва салла ллаhу ала Саййидина Мугьаммадин хайри халкьиhи 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 недостатков и всего того, что недостойно 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 доволен, сколько весит Арш. Не к
кому прибегать, не к кому обращаться 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 бесчисленное 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 Высочайшего, Величайшего Аллаhа
(с.т.) Он мне (нам) достаточен,
Он наилучший как опора, как господин, как помощник.
Благословение Аллаhа (с.т.)
нашему господину Мугьаммаду
(с.т.а.в.) - лучшему из творений,
его семье [общине] и всем его
сподвижникам.

«Кто бы ни оказал почтение нищему (факьир) Мусульманину, тот в Судный День встретится с Аллаhом (с.т.),
довольный им». Хадис
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«Того, кто радует Мусульманина, обрадует и
Всевышний Аллаh (с.т.)». Хадис

Зуль Кьаъда – Зуль Хиджа 1437 г.
«Будьте настойчивы в совершении добра».
Хадис

Из наставлений Шейха Исамудина Эфенди (кь.с.)
Как Ибраhим (а.с.) строил Каабу
(Начало на 3 стр.)
Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.),
чтобы он был из его рода. Аллаh
(с.т.) Всевышний ответил на его
ду‘а, отправив последнего Пророка, печать всех Пророков и Посланников, господина всех миров,
господина всего – Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.). Из всех, которые
на Земле совершают Хадж в Дом
Аллаhа (с.т.) Всевышнего, большинство – уммат (община) Пророка Мухьаммада (с.т.а.в.).
В Судный День, Аллаh (с.т.)
Всевышний прикажет ангелам,
чтобы они привели Каабу на площадь Арасат. Ангелы придут с золотыми цепями и захотят повести
Каабу. Кааба скажет: «Я не пойду».
Ангелы не смогут сдвинуть его
с места. Потом ангелы обратятся к
Аллаhу (с.т.) Всевышнему и скажут: «О, Аллаh (с.т.) Всевышний!
Кааба не идет, мы не можем сдвинуть его с места».
Аллаh (с.т.) Всевышний, зная,
спросит: «О, Кааба, почему ты не
идешь?»
Кааба ответит: «О, Аллаh (с.т.)
Всевышний. Я не пойду, пока Вы
не подарите мне тех, кто совершил
Хадж, посетил меня, тъавваф сделал вокруг меня».
Аллаh (с.т.) Всевышний скажет:
«Я всех, кто навестил тебя, дарю
тебе».
После этого опять ангелы захотят повести Каабу, но Кааба не
пойдет. Опять ангелы обратятся к
Аллаhу (с.т.) Всевышнему и скажут: «О, Аллаh (с.т.) Всевышний!
Кааба не идет, мы не можем сдвинуть его с места».
Спросит Аллаh (с.т.) Всевышний зная: «О, Кааба, почему ты не
идешь, в чем причина?»
Кааба ответит: «Я не пойду,
пока Вы не подарите мне тех, кто
вышел с намерением навестить
меня, но по дороге, по разным
причинам не дошел, или по дороге
умер».
Аллаh (с.т.) Всевышний скажет:
«Я их всех дарю тебе и прощаю».
После этого опять ангелы захотят повести Каабу, но Кааба не
пойдет. Опять ангелы обратятся к
Аллаhу (с.т.) Всевышнему и скажут: «О, Аллаh (с.т.) Всевышний!
Кааба не идет, мы не можем сдвинуть его с места».
Спросит Аллаh (с.т.) Всевышний зная: «О, Кааба, почему ты не
идешь, в чем причина?»
Кааба скажет: «Я не пойду, пока
Вы не подарите мне тех, кто имел
намерение навестить меня, но не
смог по причине болезни, бедности, не имея возможность. Но у
них всегда было намерение навестить меня».
Тогда Аллаh (с.т.) Всевышний
скажет: «О, Кааба! Я их тоже дарю
тебе».
После того, как Кааба придет на
‘Арасат, первым кого увидит, будет
наш Пророк Мухьаммад (с.т.а.в.).
Кааба Дом Аллаhа (с.т.) будет говорить, идя вместе с теми, кого он

забрал, в основном – уммат Пророка (с.т.а.в.): «О, Посланник Аллаhа
(с.т.а.в.), я забираю всех тех, кто
пришел ко мне, кто не дошел до
меня, кто имел намерение прийти
ко мне, а оставшихся отдаю тебе».
Вот такой шафаат (заступничество) Кааба будет делать перед
Аллаhом (с.т.) Всевышним за уммат Пророка (с.т.а.в.) за тех, кто совершил Хадж, хотели совершить,
имели намерение. Пусть Аллаh
(с.т.) Всевышний нас тоже в Судный День не оставляет без заступничества Пророка (с.т.а.в.) и Каабы. Аминь я Аллаh (с.т.).
Когда закончилось строительство Каабы, к Ибраhиму (а.с.)
пришел Джабраиль (а.с.) и научил
всем формам совершения Хаджа.
Ибраhим (а.с.) вместе с Исмаилом
(а.с.) совершили Хадж, закончили
все рукны Хаджа и на этом закончилась миссия Ибраhима (а.с.).
Когда они закончили строительство Каабы, Аллаh (с.т.) Всевышний сказал: «Для Вас лично,
за то, что вы построили Каабу, у
Меня есть подарок».
Ибраhим (а.с.) спросил у
Аллаhа (с.т.): «А что за подарок о,
Господь?»
Аллаh (с.т.) Всевышний сказал:
«Пусть Исмаил (а.с.) выйдет и позовет всех коней». На тот момент
все кони, были дикими, до этого
никто не садился на коня и никто
их не оседлал. Они не были подчинены человеку. Когда Исмаил
(а.с.) позвал, собрались табуны
всех коней. Исмаил (а.с.) – тот, кто
первым оседлал коня, и конь был
подарком от Аллаhа (с.т.) Всевышнего Ибраhиму (а.с.) и Исмаилю
(а.с.) за то, что они построили Каабу.
После того, как они закончили
строительство Каабы, Сара жена
Ибраhима (а.с.) покидает этот мир.
Сара умирает в Шаме в возрасте
127 лет. Она похоронена в пещере,
которая находится рядом с Байтуль
Мукъаддасом. Сегодня эта пещера называется мечетью Ибраhима
(а.с.). Это место, которое Ибраhим
(а.с.) купил за 400 мискъалов. После того, как Ибраhим (а.с.) похоронил свою жену Сару, он женился на женщине по имени Къатура,
дочь Якътана и родились у них 6
детей. Табари в своем тарихе говорит, их имена были Якъшан, Замран, Мадьян, Яспах, Сухь и Ваясар. Мунаси в своей книге говорит,
их имена были Нафша, Маран,
Мадьян, Мадан, Нашакъ и Васарахь. Т.е., 6 детей эта женщина родила Ибраhиму (а.с.). После того, как
умерла Къатура, жена Ибраhима,
он женился на женщине по имени
Худжун дочь Амина, у них родились 5 детей, их имена Кайсан, Сарудж, Амин, Лявтан и Наъфас. От
этих детей идет наследие Римлян,
Турков и неарабские народы.
Когда Ибраhиму (а.с.) исполнилось около 200 лет (одни говорят,
что ему было 200 лет, другие 195
лет, третьи 190 лет), Аллаh (с.т.)

Всевышний отправляет Азраиля
(а.с.), чтобы забрать его душу.
Ибраhим (а.с.) в один из дней
вышел из дома, когда пришел
обратно домой, он видит, что один
человек неописуемой красоты, сидит у него дома, такого красивого человека он никогда не видел.
Ибраhим (а.с.) поздоровался с ним
и спросил: «Ты кто, что ты здесь
делаешь? У этого дома есть хозяин, как ты зашел без разрешения
хозяина?»
Это был Азраиль (а.с.), и он ответил: «Я зашел в этот дом, так как
мне разрешение дал Хозяин хозяина этого дома».
Тогда Ибраhим (а.с.) понял, кто
он и спросил: «Для чего ты пришел?»
Азраиль (а.с.) ответил: «Я пришел забрать твою душу».
Ибраhим (а.с.) сказал: «Про
тебя что только не говорят, что
ты страшный. Но такой красоты я
вижу впервые. Когда с тобой ктонибудь встречается, как они могут
не захотеть идти с тобой?»
Ангел смерти сказал: «О,
Ибраhим (а.с.). Я в таком виде
прихожу только к Вам, Пророкам,
Посланникам, к близким рабам
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Если бы
ты знал, в каком виде я прихожу к
другим».
Ибраhим (а.с.) спросил: «А в
каком виде ты приходишь к неверующим людям?»
Тогда Азраиль (а.с.) принял
форму, в которой он приходит к
неверующим людям, и Ибраhим
(а.с.) сразу потерял сознание.
Опять Азраиль (а.с.) принимает
свою красивую форму. После этого Ибраhим (а.с.) не пожелал покинуть этот мир. Он сказал: «Как
же так, ведь я же Халилуллаh, друг
Аллаhа (с.т.) Всевышнего. Как же
Халил Халила душу захочет забрать, захочет его смерти. Если Он
мой друг, как друг другу может пожелать смерть?»
Азраиль (а.с.) на такие вопросы
не находит слов и ответа и обращается к Аллаhу (с.т.) Всевышнему. Аллаh (с.т.) Всевышний сказал:
«Ты спроси у него, как может друг
не хотеть встретиться со своим
другом?»
Все равно, после этого Ибраhим
(а.с.) тоже не захотел покинуть этот
мир. Тогда Азраиль (а.с.) принимает форму старого человека и заходит к нему в гости. Азраиль (а.с.)
спросил у него: «У тебя дома есть
какая-нибудь еда?» А Ибраhим
(а.с.) всегда был рад гостям. Он
поставил перед ним все, что у него
есть. Азраиль (а.с.) начал брать
еду и так как ангелы не кушают,
делая вид что кушает, ронять всю
еду и размазывать по своему лицу.
Ибраhим (а.с.) увидел, что он ничего не кушает и говорит: «О, старик, почему ты не проглатываешь
еду, вся твоя еда проходит мимо и
в твой живот ничего не попадает».
Азраиль (а.с.) говорит: «О, Халилуллаh, я старый человек и по

другому не могу есть».
Ибраhим (а.с.) спрашивает у
него: «А сколько тебе лет?»
Азраиль (а.с.) отвечает: «Мне
200 лет».
Тогда Ибраhим (а.с.) говорит:
«Мне тоже 200 лет без одного года,
неужели через год я тоже стану таким как ты?»
Ангел смерти настолько себя
запачкал, что Ибраhиму (а.с.) стало противно. Когда он начал себе
представлять, что с ним будет в
200 лет, он делает ду‘а Аллаhу
(с.т.) Всевышнему и говорит: «О,
Аллаh (с.т.), не оставляй меня на
этом свете, чтобы я дошел до такого состояния, забери мою душу,
пока я в здравом состоянии, в котором я сейчас нахожусь». В это
время ангел смерти забирает душу
Ибраhима (а.с.).
Умер Ибраhим (а.с.) в местечке
Джабрун. Похоронили его рядом
со своей женой Сарой, в пещере,
Исмаил (а.с.) тоже похоронен там.
Исмаил (а.с.) был женат на женщине из рода Джурхьам. И он развелся с ней, когда Ибраhим (а.с.)
пришел к ним в гости и не застал
Исмаиля (а.с.), спросил у невестки: «Где Исмаил (а.с.)?» Невестка
ответила, что он на охоте, и начала жаловаться на жизнь. Тогда
Ибраhим (а.с.) сказал ей: «Передай своему мужу, чтобы он поменял порог». Потом он женился
на другой женщине, тоже из рода
Джурхам. История повторилась.
У этой невестки Ибраhим (а.с.)
спросил: «Где Исмаил (а.с.)?»
Невестка ответила, что он на охоте, и начала воздавать хвалу Всевышнему и благодарить Его за то,
что Он им дает. И Ибраhим (а.с.)
сказал невестке: «Передай своему мужу, чтобы он крепко держал
свой порог». Она родила Исмаилю
(а.с.) 12 детей, их имена Надаб,
Къайдар, Азбаль, Мийша, Мусман, Рума, Маш, Къазар, Къатура,
Къафас, Тамья, Къайдама. Исмаил
(а.с.) прожил 137 лет. От Надаба и
Къайдара идет наследие арабов.
После смерти Ибраhима (а.с.)
Аллаh (с.т.) Всевышний Исмаиля
(а.с.) отправил Пророком народу
Йемена. Всевышний отправил Исмаилю (а.с.) сухьуфи – это сухьуфи
он доводил до них. Когда пришло
время Исмаилю (а.с.) покинуть
этот мир, он передал этот сухьуфи
Исхакъу (а.с.) вместе с сундуком
Адама (а.с.), где хранятся вещи
Пророков.
Исмаил (а.с.) похоронен рядом
со своей матерью Хаджар, это где
Кааба, круглое место хиджруль
Исмаил. Вот так завершается история про Пророков Ибраhима (а.с.)
и Исмаиля (а.с.).
Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний
сделает нас из миллята Ибраhима
(а.с.). Пусть Аллаh (с.т.) Всевышний простит нас из-за уважения к
Посланникам и Пророкам. Аминь!
Я Раббаль ‘алямин!
Ассаламу‘алейкум ва рахьматуллаhи та’ала ва баракатуh.

«Зрение дано не для того, чтобы видеть ошибки и грехи друзей и знакомых, а для того, чтобы узреть воочию мощь
и величие Всевышнего Аллаhа (с.т.)». Саади Ширази (кь.с.)

№ 6 (135) Август – Сентябрь 2016 г.
«Насмехаться над людьми – это один из самых больших
грехов». Ваhhаб бин Мунабих (кь.с.)

Зуль Кьаъда – Зуль Хиджа 1437 г.

«Не тот могуч и силен, кто низвергает людей,
а тот, кто удерживается от гнева». 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 Мухьаммад (с.т.а.в.)
сказал: «Кто будет поститься в день ‘Ашура, из Мухаррам месяца, тому Аллаh (с.т.)
даёт савваб (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 савваб (вознаграждение) накормившего 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 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 савваб 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.)
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месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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4:40 12:22 15:29 17:41 19:31
4:44 12:23 15:25 17:33 19:23
4:49 12:25 15:20 17:24 19:14
4:54 12:27 15:15 17:16 19:06
4:59 12:28 15:10 17:09 18:59
5:04 12:30 15:05 17:02 18:52
5:10 12:30 14:59 16:53 18:43

месяц число утренний обеденный послеобед. вечерний ночной
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«Два голодных волка в овечьем стаде не причинят столько вреда,
сколько причинит алчность мужа к богатству и знатности». Хадис

5:12 12:30 14:58 16:52 18:42
5:16 12:30 14:55 16:47 18:37
5:22 12:30 14:50 16:41 18:31
5:27 12:30 14:46 16:36 18:26
5:33 12:30 14:43 16:32 18:22
5:40 12:30 14:40 16:29 18:19
5:46 12:30 14:38 16:27 18:17

