«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11)

О БЩ Е СТ В Е НН О-П РОС В Е ТИ ТЕ ЛЬС КА Я ГАЗ Е ТА . Р Е С ПУ Б Л ИКА А ДЫ ГЕ Я .
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О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан
вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь. (Корова, 183)

20 сентября 2009 – первый день праздника Ид аль-фитр (Ураза-Байрам).
Передают со слов Абу
Аййуба, даПередают со слов
Абу Хурайры, да будет доволен
им Аллах, что Пророк, да
благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Тому, кто проведёт в
молитве ночь Предопределения
с верой и надеждой на награду
Аллаха, простятся его прежние
грехи. (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Абу
Аййуба, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Пост (человека, который)
соблюдает его во время
Рамадана, добавляя к нему
шесть (дней в) шаввале,
подобен непрерывному посту.
(Муслим)

Воистину, Мы ниспослали его
(Коран) в ночь предопределения (или
величия). Откуда ты мог знать, что
такое ночь предопределения (или
величия)? Ночь предопределения (или
величия) лучше тысячи месяцев. В
эту ночь ангелы и Дух (Джибриль)
нисходят с дозволения их Господа
по всем Его повелениям. Она
благополучна вплоть до наступления
зари. (Могущество, 1-5)

О сыны Адама! Облекайтесь
в свои украшения при каждой
мечети. Ешьте и пейте, но не
расточительствуйте, ибо Он не
любит расточительных. (Преграды, 31)
**********
Сообщается, что Абу Карима аль-Микдам бин Ма’дикариб,
да будет доволен им Аллах, сказал:
Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует, сказал: «(Никогда) не наполнял человек сосуда,
худшего, чем его собственное чрево! Достаточно сыну Адама
(нескольких) кусочков пищи, благодаря которым он сможет
поддерживать свои силы, а если уж неизбежно (для него есть
больше, пусть) треть (его желудка будет) для еды, треть — для
питья, а ещё треть — для (лёгкости) дыхания. (Этот хадис
приводит ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис».)

Диалог с месяцем Рамадан

Закят - его значение
в исламе

Как я пришла в ислам..

Этика разговора

Закят аль-фитр
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Диалог с месяцем
Рамадан
-Мир и милость тебе от Аллаха!
-И тебе мир, милость и благословление от Аллаха!
-Кто ты, о, почтенный?
-Я кочующий, временный гость ваш и надежный советчик, и один столп из
столпов Ислама, и источник веры, возвратившийся после долгой отлучки.
-Добро пожаловать к нам! А как тебя зовут, о, наш почтенный гость?
-Меня зовут Рамадан, я сын времени, внук веры и брат Шаабана.
-А сколько тебе лет?
-Мой возраст достигает 1430 лет, по лунному календарю.
-Откуда ты пришел?
-Я пришел от Господа Милостивого, который создал человека и научил его
изъясняться.
-А где ты живешь, о, почтенный?
-Я живу в сердцах верующих, в домах богобоязненных и по соседству с
благочестивыми.
- А сколько времени ты у нас пробудешь?
-Я пробуду у вас определенный срок, 29 или 30 дней.
- Какую роль ты исполняешь в Исламе?
-Моя роль в Исламе, сеяние, производство и медицина.
Я сею иман в сердца, любовь в души, и засеиваю зерна высоких нравов
в характер людей, и орошаю все это очистительной водой и искренностью и
кормлю все это добродетельным медом и искренностью, и выращиваю все
благое и спокойствие.
А так же я вырываю из душ людей семена порочности и безнравственности,
обмана и зависти, и взращивается вместо них милость, любовь и братство.
-А что ты производишь?
- Я произвожу сильные тела, воздерживающихся людей и очищенные
души. Я так же связываю разъединенных людей, убирая среди них все, что
мешало справедливости и равенству.
- А каков твой товар?
- Мой товар никогда не залеживается, потому что я даю самое лучшее и
убираю плохое, и кто имеет со мной деловые отношения, тот извлекает выгоду
в виде Рая, и выгодную прибыль в этой жизни. А тот, кто игнорирует со мной
деловые отношения, тот теряет благословение и все блага, и оканчиваются
его дела провалом, и становится он из тех, кто купил заблуждение за истину.
О, как неудачна их сделка, и не были они на истинном пути.
- А какова твоя медицина?
- Я вылечиваю нездоровые тела, больные души и заблудшие умы. И отдаляю
от них все плохое, очищая их от вирусов порочности и заблуждения.
- А чем ты лечишь их?
- Я лечу их постом, ночным выстаиванием молитвы и поклонением на
основе боязни Милостивого и Милосердного.
- Чему ты учишь людей?
- Я обучаю их следовать по прямому пути. И приучаю их к щедрости,
искренности, милосердии, снисходительности, надежности, верности,
правдивости, и к сотрудничеству.
-Мы узнали множество твоих достоинств, и возрос наш интерес к твоим
полезным рассказам и благоразумной речи. Можем ли мы узнать больше, о
тебе и о твоих пользах, чем было сказано тобой выше?
- Да. Я месяц Рамадан, в котором ниспослан Коран. Вместе с этим, я
месяц покаяния и прощения, а так же во мне есть ночь Предопределения,
которая считается лучше, чем тысяча месяцев. Тот, кто проигнорирует ее, тот
лишается всех ее благ, и не лишится ее благ, кроме как неудачник.
И я тот, кто сопровождал ваших отцов мусульман в сражениях при Бадре,
Ярмук и Хутейне(1).
И я придал им силы и решимости, и обучил их терпению и стойкости, и
стала победа их союзником, а поражение - союзником их врагов.
- Теперь мы узнали тебя лучше, ты напомнил нам о своем прошлом, своих
превосходствах и благодетелях.
Ты тот, кто посещаешь нас каждый год, и приходишь к нам с благом и
благословением.
Добро пожаловать к нам месяц Рамадан, со своими благими смыслами, и
ароматным дуновением!
О, если бы ты бывал с нами всю нашу жизнь!
(1)Хутейн - сражение, возглавленное Салахуддином при освобождении
Иерусалима.
Автор: Ибрагим-Мухаммад Хасан
Перевод: Саид-Хусейн Вашандаро
Источник: http://www.islamonline.net
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’Ид аль-Фитр — Праздник
окончания Рамадана
Праздник, знаменующий конец Рамадана, ’Ид
аль-Фитр, приходится на первый день месяца
Шаууаль, то есть следующего за Рамаданом
месяца, и празднуется в течение трех дней.
Для мусульман это время великой радости
и благодарности, так как они завершают
выполнение
своих
обязанностей
поста,
месячного дисплинирования тела и желаний, что
является поводом для празднования. Праздник
ознаменовывается особым Салятом, хождением
друг к другу в гости и обменом приветствиями
и добрыми пожеланиями. Особо радостно это
время для детей.
Перед наступлением времени Салята ’Ида
(праздника), совершаемого утром, обычно
вскоре после восхода, должно быть совершено
особое
обязательное
благотворительное
пожертвование. Это определенное количество
зерна, или другой пищи, или, взамен этого,
сумма денег, соответствующая стоимости одной

трапезы, которая должна быть передана от
имени каждого члена семьи нуждающимся
мусульманам непосредственно или через
какую-либо исламскую организацию.
Молитва ’Ида — это особая дополнительная
коллективная молитва, являющаяся сунной
(совершавшейся
и
рекомендованной
Пророком), а не фард (обязательной).
Традиционно в мусульманских странах ее
посещают все здоровые мужчины; Пророк
также призывал к тому, чтобы на ней
присутствовали все женщины, даже если они
не могут молиться из-за своих ежемесячных
недомоганий. Эта молитва происходит либо
в самых крупных мечетях города, либо на
открытом месте, где может собраться много
тысяч человек. Она состоит из двух Ракятов с
дополнительными повторениями слов “Аллаху
Акбар” — “Аллах Велик” и последующей
проповеди, специально приуроченной к
празднику.
Традиционно
оба
’Ида
являются временем посещения
родственников и друзей в течение
всего времени празднования. Для
гостей приготавливают особые
сладости или другие блюда,
детям дарят подарки, обычно
это деньги или новая одежда,
и они с радостью надевают на
празднование новые красивые
вещи. В мусульманском мире
атмосфера
’Идов
является
совершенно особой, несущей
в себе как социальный, так и
духовный аспект, и доставляет
радость и удовольствие людям
всех возрастов и положений.

Книга С. Ханиф “Что должен
знать каждый об Исламе и
мусульманах”

Лайлат уль-Кадр – Ночь Предопределения
Её превосходство
Ночь Предопределения — это самая важная
ночь в году, как сказал об этом Всевышний:
«Поистине, Мы ниспослали его [1] в Ночь
Предопределения. Что же даст тебе знать,
что такое Ночь Предопределения? Ночь
Предопределения лучше, чем тысяча месяцев»
(Св. Коран, 97: 1 — 3). То есть поступки,
совершаемые этой ночью, такие как молитва,
чтение Корана, поминание Аллаха, лучше
поступков, совершаемых в течение тысячи
месяцев, в которых нет Ночи Предопределения.
Предпочтительность её поиска
Желательно искать её в десятке последних
нечетных дней Рамадана. Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, активно искал её в
последних десяти днях Рамадана. Сообщается,
что с наступлением этих дней, он посвящал ночи
молитвам, поднимал на них членов своей семьи
и потуже затягивал свой пояс ми’зар [2].
Какого числа эта ночь?
Среди ученых имеются разные мнения
относительно
принадлежности
Ночи
Предопределения к определённому числу
месяца. Есть те, кто считают, что она наступает
двадцать первого числа, другие считают, что
двадцать третьего, третьи — двадцать пятого,
четвёртые утверждают, что это двадцать
седьмая ночь. Есть и те, кто говорят, что она
перемещается в последней десятке нечетных
ночей. Большинство считает, что это всё–таки
двадцать седьмая ночь.
Ахмад, с достоверным иснадом, передаёт со
слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им
и его отцом, что Посланник Аллаха, мир ему и
благословение, сказал:
«Пусть тот, кто ждёт Ночи Предопределения,
ожидает её [наступления] ночью двадцать

седьмого [числа]».
Муслим, Ахмад, Абу Дауд и ат–Тирмизи
сообщают, что Абайа б. Ка’б сказал: «Клянусь
Аллахом, помимо Которого нет иного
божества, что эта ночь в Рамадане». — Он
клялся об отсутствии [в остальном времени
года Ночи Величия]. — «И клянусь Аллахом,
мне известно, какая это именно ночь. Это
ночь, в которой Посланник Аллаха, мир
ему и благословение Аллаха, повелел нам
выстаивать её [в молитвах]. Это двадцать
седьмая ночь. Её примета в том, что утром
того дня восходит белое солнце, без лучей».
Молитвы и мольбы этой ночью
1) аль–Бухари и Муслим передали со
слов Абу Хурайры, что Пророк, мир ему и
благословение Аллаха, сказал:
«Кто проведёт Ночь Предопределения с
верой и искренностью, тому будут прощены
прежние грехи».
2) Ахмад, Ибн Маджах и ат–Тирмизи,
назвавший хадис достоверным, передали, что
‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, обратилась
к Пророку, мир ему и благословение Аллаха:
«О Посланник Аллаха, если я узнаю, какая
ночь является Ночью Предопределения, то что
мне говорить в ней?» Посланник Аллаха, мир
ему и благословение, ответил:
«Говори: “О Аллах, поистине Ты —
Прощающий и любишь прощать, так прости же
меня / Аллаhумма инна–ка ‘Афуввун, тухиббу
аль–‘афва фа–‘фу ‘ан–ни!”».
[1] т.е. Коран. «Рамадан — это месяц, в
котором ниспослан Коран» (Св. Коран, 2: 185).
[2] т.е. отказывался от полового соития с
женами и усиливал своё поклонение.
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З А К Я Т - Е ГО З Н АЧ Е Н И Е В И СЛ А М Е
Закят это один из пяти столпов Ислама,
означающий обязательную выплату части
имущества определенным категориям людей
в определённое время в соответствии с
установленными правилами.
Но существует ли разница между садакой
(милостыней) подаваемой в любое время
года в любом количестве и закятом? Люди
обычно разграничивают эти понятия, но в
Коране говоря о садака и закяте Всевышний
Аллах подразумевает одно и то же. В Коране
Всевышний велел своему пророку, да
благословит его Аллах и приветствует:
«Бери из их имущества пожертвования,
чтобы ими очистить и возвысить их...».
(«Покаяние», 103).
В этом аяте Аллах использовал
слово садака (пожертвование ), при этом
подразумевая обязательную выплату - закят.
А так же в другом месте Корана Всевышний
говорит: «Пожертвования предназначены для
нищих и бедных…» («Покаяние», 60).
Во многих аятах закят и намаз упоминаются
вместе, что указывает на важность его наряду
с намазом. Пророк, да благословит его Аллах
и приветствует, также неоднократно указывал
на важность закята.
Ибн Умар рассказывал, что Посланник
Аллаха сказал: «Ислам основывается на
пяти (столпах): свидетельстве о том, что
нет бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад
- посланник Аллаха, совершении молитвы,
выплате заката, совершении Хаджжа к Дому
(Аллаха) и (соблюдении) поста в Рамадане»
(аль-Бухари и Муслим).
На важность выплаты закята указывает
то, что в Коране Всевышний Аллах упомянул
намаз и закят вместе 84 раза. Умеющий
думать и размышлять сделает из этого вывод,
что точно также как и намаз, закят является
фарзом, который надо выполнять.
В Коране говорится: «Совершайте намаз,
выплачивайте закят…» («Корова», 43).
В другом аяте говорится:
«Но если они раскаются и будут совершать
намаз и выплачивать закят, то они станут
вашими братьями по вере…». («Покаяние»,
11).
Тот, кто отрицает обязательность закята,
зная о том месте, которое он занимает в
исламе, явля6тся вероотступником. А тот,
кто не выплачивает закят по своей скупости,
является грешником и заслуживает наказания.
Закят стал обязательным на втором году
хиджры пророка, да благословит его Аллах
и приветствует. С тех пор вплоть до Судного
дня это будет обязанностью всех мусульман.
Закят является благом как для дающего,
так и для получающего, так и для всего
общества. Сегодня в обществе стало много
бедных только из-за того, что состоятельные
люди не выплачивают закят.
Если бы исполнялись заповеди Ислама
относительно закята, то среди мусульман не
было бы неимущих и нуждающихся.
Закят очищает душу и имущество того,
кто его выплачивает. На это указывают
множество аятов и хадисов. Тех же, кто
скупится и утаивает своё имущество, не
отдавая положенную часть бедным ждёт кара
как в этой жизни, так и в последующей.
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует сказал: «Если тот, кому Аллах
даровал богатство, не выплачивает с него
закят, то в Судный день пред ним предстанет
плешивый двурогий змей. Он обовьётся
вокруг его шеи, а затем возьмётся за углы его
рта и скажет: “Я – твоё богатство! Я – твои
сокровища!”» Затем он прочёл: «Пусть не
думают те, которые скупятся расходовать
то, что Аллах даровал им по Своей милости,
что поступать таким образом лучше для
них. Напротив, это хуже для них. В День
воскресения их шеи будут обернуты тем, что
они жалели…»(«Семейство Имрана», 180).
Итак, богатство ради которого люди
борются, добиваясь его порой любой ценой,
богатство которое для многих превращается

в смысл жизни, богатство из которого не
выплачивается закят в мире ином превратится
в самую гадкую и страшную змею и обовьёт
шею человека.
Всевышний говорит в Коране:
«Обрадуй же тех, которые накапливают
золото и серебро и не расходуют их на пути
Аллаха, мучительными страданиями. В тот
день они (накопленные ими сокровища)
будут раскалены в огне Геенны, и ими будут
заклеймены их лбы, бока и спины. Им будет
сказано: «Вот то, что вы копили для себя.
Вкусите же то, что вы копили!» («Покаяние»,
34-35)
Почему Аллах упоминает лицо, бока
и спину, того кто скупится и отказывает
бедным? Скупой человек, когда его просят о
помощи сначала кривит лицо и морщит лоб.
Потом становится боком или поворачивается
спи-ной к просящему. Поэтому эти части
его тела, заслуживают наказания, то есть
клеймования адским огнём.
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал:
« Пять дел пятью делами». Его спросили:
«О посланник Аллаха, что это значит?» Он,
да благословит его Аллах и приветствует,
ответил:
« Первое. На то общество, народ, который
не сдерживает свои обещания, Аллах
насылает поражение от врага.
Второе. На того, кто не руководствуется
Кораном в своих делах, Аллах насылает
беды и несчастья.
Третье. В обществе, которое погрязает в
мерзостях появится много смертей.
Четвёртое. На тех, кто нарушает вес и
меру (обманывает при продаже, сделке)
Аллах насылает голод и засуху.
Пятое. Когда люди прекратят выплачивать
закят, Аллах прекратит ниспосылать на
землю дождь.»
Люди, подвергающиеся таким видам
наказания Всевышнего за нарушение Его
повелений, часто и не заду-мываются о сути
происшедшего, считая это случайностью.
Но ничего случайного не происходит в мире.
Это происходит в соответствии с повелением
Аллаха и в соответствии с указанным
хадисом.
В других хадисах говорится, что «общество,
не выплачивающее закят, постигнет голод».
«Аллах уничтожает имущество с которого
не выплачивается закят».
Существует множество путей, которыми
Всевышний губит имущество того, кто не
выплачивал с него закят. Оно может быть
украдено, может сгореть при пожаре и т.д.
Это наказание в этой жизни. Наказание же в
вечной, второй жизни ещё страшней.
Меры воздействия на тех, кто не платит
закят:
Существуют ли какие-то меры воздействия
на тех, кто не уплачивает закят? Каким
является в исламской стране отношение к
таким людям и как поступают с ними?
Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал :
«Тот кто выплачивает закят, зарабатывает
себе саваб (воз-награждение от Аллаха). У
того же, кто не выплачивает закят, у того мы
заберём его и ещё вдобавок к этому половину
его имущества».
Ученые выделили в этом хадисе три
вещи. Во-первых, мусульманин должен
выплачивать закят с радостью в надежде
заработать
благо
и
вознаграждение
Всевышнего. Во-вторых, государство должно
забрать закят силой у тех, кто не выплатил
закят, так как он принадлежит бедным. И
плюс к этому государство забирает ещё
и поло-вину имущества не платившего
добровольно закят, в назидание тем, кто
испытывает слишком большую любовь к
своему имуществу и не хочет им делиться с
бедными.
Закят должен быть изъят, даже если для
этого потребуется бороться (сражаться) с не

же-лающими его отдавать. В-третьих всё это
делается в защиту неимущих, чтобы вернуть
им их законную долю имущества, заложенную Всевышним в имущество богатых.
Когда во времена халифа Абу Бакра среди
мусульман появились те, кто не захотел
выплачивать закят, он сказал: «Клянусь
Аллахом, я непременно стану сражаться с
теми, кто отделяет молитву от закята, ведь
закят с имущества обязателен! И, клянусь
Аллахом, если они откажутся отдать мне
хотя бы (верблюжьи) путы, которые отдавали
посланнику Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, я стану сражаться с ними
из-за этого!».
Поэтому по мусульманскому видению
руководитель Исламского государства имеет
право сражаться с теми мусульманами, кто
не хочет платить закят.
Стоит задуматься над тем, насколько
серьёзным проступком является невыплата
закята, если оно оправдывает даже сражение
ради него.
Кто должен выплачивать закят?
1. Закят является одним из видов
поклонения Аллаху, поэтому его должен
платить только мусульманин.
2. Закят должен выплачивать только
свободный человек. (Раб не обязан платить
закят)
3. Закят должен выплачиваться только со
своего имущества.
4. Закят должен выплачиваться только с
определённого облагаемого минимума.
5. Закят выплачивается с имущества
пролежавшего целый год (т.е. является
обязанностью только в том случае
если указанное имущество пролежало
нетронутыми в течение одного года по
мусульманскому
летоис-числению.
Что
касается урожая зерновых, плодов и овощей
- всего что взращено на земле, то ждать год
не требуется. Закят с урожая должен быть
выплачен сразу же после его сбора.)
Кто имеет право на получение закята?
1. Нищие
2. Бедняки (нищие находятся в более
тяжёлом положении, чем бедняки)
3. Сборщики и распределители закята
4. Те, чьи сердца хотят завоевать (это
не мусульмане, у которых можно вызвать
симпатии к Исламу).
5. На выкуп рабов, не-свободных.
6. Должники (если долги взяты не для
греховных целей).
7. Те, кто на пути Аллаха проявляет
усердие.
8. Путники.Оказавшийся без средств
(даже если он богатый человек, но остался в
дороге без средств).
Все перечисленное упоминается в данном
аяте: «Пожертвования предназначены для
нищих и бедных, для тех, кто занимается их
сбором и распределением, и для тех, чьи
сердца хотят завоевать, для выкупа рабов,
для должников, для расходов на пути Аллаха
и для путников. Таково предписание Аллаха.
Воистину, Аллах – Знающий, Мудрый».
(«Покаяние», 60)
В наше время три категории из
перечисленных уже не существуют. Это
собиратели закята, рабы и те, чьи сердца
нуждаются в утешении и смягчении. Такие
люди существовали во времена пророка,
да благословит его Аллах и приветствует.
Но если таковы появятся и в наши дни, то,
безусловно, они имеют право на получение
закята.
Права на получение закята не имеют:
1. Богатый
2. Трудоспособный.
3. Неверующий, борющийся с Исламом.
4. Члены семьи того, кем выплачивается
закят.
5. Пророк, да благословит его Аллах и
приветствует и члены его семьи. (Пророк,

да благословит его Аллах и приветствует
мог брать только подарок, но милостыня
или закят ему и членам его семьи не
полагались.)
Есть люди, которые действительно
нуждаются в закяте, но они из скромности
не показывают этого. Таким рекомендуется
давать закят.
Тем, кто поклоняется Аллаху, делает
намазы и держит пост, за это не причитается
закят. Но тому, кто изучает религию, можно
давать закят, так как такой человек научит
полученным знаниям и других.
Можно давать закят и на заключение
брака и тем, кто учиться религии или другим
полезным знаниям.
Закят является большим благом как для
дающего, так и для того, кому дают. А равно
и для общества в целом. Понимаем мы это
или нет, мы должны его исполнять, так же
как и намаз, пост, хадж, так как они являются
фарзом, обязанностью, возложенной на
нас.
Но если мы поймём пользу закята будет
ещё лучше.
Закят очищает сердца дающих его,
упрочивает связи с религией, уменьшает
любовь к этому миру, возвеличивает того,
кто даёт, увеличивает любовь между теми,
кто даёт и кому дают закят.
Закят очищает имущество, (кроме
заработанного запретным путём) .
Благом является закят и для неимущего,
который приобретает возможность улучшить
своё материальное положение, помочь
семье, детям. Но нужно помнить, что
попрёк или обида уничтожает весь саваб за
предос-тавленную помощь. Аллах в Коране
указал на это: «О те, которые уверовали! Не
делайте ваши подаяния тщетными своими
попреками и оскорблениями, подобно
тому, кто расходует свое имущество ради
показухи и не веруют при этом в Аллаха и
в Последний день. Притчей о нем является
притча о гладкой скале, покрытой слоем
земли. Но вот выпал ливень и оставил скалу
голой.». («Корова», 264»).
Закят надо выплачивать, так как это
имущество бедных, которое Аллах вложил в
имущество богатых, чтобы они добровольно
отдали его бедным. В этом есть испытание
Всевышнего.
Не только закят, но и всё имущество,
которое мы имеем, принадлежит не нам, а
Аллаху. Аллах нам дал его и распределил,
сколько из него мы должны отдать бедным.
Приведём пример. Мы положили возле
ребёнка большую корзину со сладостями.
По-том подошли к нему и сказали: дай мне
из этой большой корзины 2-3 конфеты. Но
ребёнок наотрез отказался дать нам это.
На этого ребёнка похожи те, кто не платит
закят.
Всё имущество, которым владеет
человек, дано ему Аллахом и как же после
этого он может не выполнять требование
Аллаха отдать небольшую часть бедным?
В хадисе говорится:
«Каждый день, когда рабы (Аллаха)
просыпаются утром, (с небес) обязательно
спускаются два ангела, один из которых
говорит: «О Аллах, даруй расходующему
возмещение!», — другой же говорит: «О
Аллах, приведи скупого к гибели!» (АльБухари; Муслим)».
Как передают со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует,
сказал:
Аллах Всевышний сказал: «Расходуй,
о сын Адама, (тогда и) на тебя будут
расходовать». (Аль-Бухари; Муслим)
А также в другом хадисе посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
«Садака никак не уменьшает богатства,
». (Муслим).
Рамадан Цей
в переводе с адыгского языка
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Занятость тем, что приносит
пользу
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал: “Посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа
саллям) , сказал:
“Признаком хорошего исповедания ислама человеком
является его отказ от того, что его не касается”
“ат-Тирмизи и другие”
ВАЖНОСТЬ ЭТОГО ХАДИСА
Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, неотступно
следовавший за пророком, (салляллаху ‘алейхи уа саллям) ,
и перенимавший от него достойные нравственные качества,
передаёт нам слова пророка, (салляллаху ‘алейхи уа саллям).
Эти немногочисленные и полезные слова разъясняют нам
то, что объединяет в себе благо мира этого и счастье мира
вечного. Как отмечают улемы, эти слова, поистине, относятся
к числу кратких по форме, но ёмких по смыслу слов пророка,
(салляллаху ‘алейхи уа саллям), подобных которым никто не
говорил прежде. И в самом деле, ведь эти слова объединяют
в себе половину религии, так как религия представляет собой
совершение одних действий и отказ от совершения других,
здесь же говорится об отказе.
Некоторые улемы утверждали:
“Нет, он объединил в себе всю религию в целом, поскольку
в нем говорится об отказе и указывается на необходимые
действия “.
Ибн Раджаб сказал:
“Этот хадис является одной из великих основ
нравственноти”.
Абу Дауд сказал: “В основе всех шариатских наук лежат
четыре хадиса”, - упомянув среди них и этот хадис.
Смотри также, что было сказано о важности следующего
хaдиса.
ПОНИМАНИЕ ЭТОГО ХАДИСА И ТОГО, К ЧЕМУ ОН
НАПРАВЛЕН
1. Создание идеального общества.
Цель ислама состоит в создании здорового общества и
в том чтобы люди жили в согласии, забыв о конфликтах и
раздораx.
Кроме того, ислам стремится к обеспечению безопасности
каждого отдельного члена общества, желая, чтобы он жил в
этом мире счастливо, любил других и был любим, относился
к людям с уважением, никому не наносил обид и покинул
этот мир, добившись успеха и оказавшись в выигрыше. Что
же касается причин раздоров между людьми, разложения
общества и того, что люди оказываются в опасном
положении, то в большинстве случаев к этому приводит
вмешательство людей в чужие дела и оcoбенно в те дела,
которые их не касаются. Вот почему одним признаков
прямоты мусульманина и искренности его веры является его
невмешательство в такие дела других людей, которые его не
касаются.
2. Занятость тем, что не касается человека, являет пустой
тратой сил и признаком слабости веры
В этом мире человек живёт в окружении множества людей
которыми его связывают многочисленные и разнообразные
дела и отношения. Что касается мусульманина, то он несёт
ответственность за каждое совершённое им дело, за каждый
прожитый час и за каждое произнесённое им слово. С
другой стороны, если человек станет заниматься всем тем,
что его окружает, и вмешиваться в такие дела, которые его
не касаются, это будет отвлeкать его от выполнения его
обязанностей и мешать ему заниматься тем, за что он несёт
ответственность, в результате чего подвергнется порицанию
в мире этом и будет наказан в мире вечном. И всё это
станет указанием на недостаточность его понимания и на
то, что присущие пророку, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
нравственные качества не утвердились в его душе.
Сообщается, что Анас бин Малик, да будет доволен им
Аллах, сказал:
“Когда умер один человек из числа сподвижников, другой
человек сказал: “Ему возвестили о рае”.
На это пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям), сказал:
“Ты ведь этого не знаешь! А может быть, он говорил о том,
что его не касается, или скупился на то, чего у него было
вдоволь?” ат-Тирмизи
Сообщается, что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
сказал Абу Зарру, да будет доволен им Аллах:
“Достаточно зла совершит тот, кто не обладает знанием
о самом себе, но занимается тем, что его не касается”. Ибн
Хаббан.
3. Отказ от того, что не имеет значения, приводит к
спасению
Мусульманин, знающий, в чём состоят его обязанности,
и осознающий свою ответственность, он занимается самим
собой, стремится к тому, что принесёт ему пользу в обоих
мирах, отстраняется от излишнего, удаляется от пустого и
обращает внимание на то, что имеет для него значение.
Если мы узнаем о том, что дел, имеющих значение для
человека, в этом мире мало по сравнению с тем, что значения
для него не имеет, то поймём, что человек, ограничивающийся

лишь тем, что его касается, избавляется от многого вредного
и греховного, получая возможность заниматься тем, что
окажется для чего полезным в мире ином. Именно это и
является признаком хорошего исповедания им ислама,
прочности его веры, истинности его благочестия, а также того,
что он не потворствует своим желаниям и обретёт спасение
пред своим Великим и Высоким Господом.
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах
сказал:
“Посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
сказал:
“Если любой из вас будет исповедовать ислам должным
образом, то за каждое доброе дело, которое он совершит,
ему запишется от десяти до семисот добрых дел, а за каждое
совершённое им дурное дело ему запишется совершение
(одного дурного дела)”, аль-Бухари.
В “Аль-Муватта” имам Малик приводит нижеследующий
рассказ:
“(Однажды) люди спросили Лукмана: “Что помогло тебе
доcтигнутъ того, чему мы являемся свидетелями?”, - имея
в виду егo достоинства. Лукман ответил: “Я был правдив,
возвращал довeренное и не занимался тем, что меня не
касается “.
4. Сердце, занятое Аллахом Всевышним, отстраняете от
тех людских дел, которые его не касаются.
Такого мусульманина, который поклоняется Аллаху
Всемoгущему и Великому так, будто он видит Его, ощущая в
душе что Он близок к Аллаху Всевышнему, а Аллах Всевышний
близок к нему, это отвлекает от всего того, что его не касается.
Не занятость человека тем, что его не касается, указывает
на то, что он проявляет искренность по отношению к Аллаху
и ощущает Его присутствие. Если же человек занят тем, что
не имеет к нему отношения, это указывает на то, что он не
ощущает близости к Аллаху Всевышнему и не проявляет
искренности по отношений к Нему, что дела его тщетны и что
он относится к числу погибших.
Сообщается, что аль-Хасан аль-Басри сказал:
“Признаком того, что Аллах отвернулся от Своего раба,
является то, что Он заставляет его заниматься делами, не
имеющими к нему отношения “.
5. О том, какие дела касаются человека и какие из них его
не касаются
Касается человека нижеследующее: всё то, что имеет
отношение к необходимости жизнеобеспечения, например,
еда, питьё, одежда, жилище и тому подобные вещи, а также
всё то, что имеет отношение к его спасению в мире вечном, а
всё остальное к нему отношения не имеет.
Так, например, не касается его всё то, что превышает
меру необходимых мирских потребностей. Имеется в
виду стремление к увеличению своих богатств, большему
разнообразию в еде и питье, достижению высоких постов
и руководящего положения и выслушиванию слов хвалы
от людей. Признаком искренности мусульманина является
удалённость от подобных устремлений, особенно в том
случае, если это приведёт к тому, что ему придётся хоть в чёмто поступиться своей религией.
Дозволенные дела, которые не приносят человеку пользы
ни в этом мире, ни в мире ином наподобие игр, шуток и всего
того, что наносит ущерб человеческому достоинству. Это
также не имеет отношения к человеку, и мусульманину лучше
отказаться от подобных вещей, поскольку они приводят к трате
драгоценного времени не на то, ради чего он был создан, и за
это человеку придётся дать отчёт.
Произнесение
излишних
слов
может
привести
мусульманина и к произнесению слов запретных. Вот почему
мусульманину свойственно избегать всяческого шума,
многословия и пересудов.
Сообщается, что (однажды) Му’аз, да будет доволен им
Аллах, спросил пророка, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
“О посланник Аллаха, спросится ли с нас за всё то, что мы
говорим?”
Посланник Аллаха, (салляллаху ‘алейхи уа саллям),
сказал:
“Да лишится тебя твоя мать (Эти слова не следует понимать
буквально. Здесь они служат выражением удивления.), о
Му’аз, а разве будут ввергать людей лицами в пламя (ада) за
что-либо ещё, кроме клеветнических речей?!”. Ат-Тирмизи.
Сообщается также, что пророк, (салляллаху ‘алейхи уа
саллям), сказал:
“Любые) слова сына Адама, кроме велений совершать
одобряемое (шариатом), запретов на совершение отвергаемого
(им) и (слов) поминания Аллаха, будут против него, а не за
него”. Ат-Тирмизи
6. Этот хадис указывает на то, что мусульманину
свойственно заниматься достойными, а не пустыми и
презренными делами.
7. Этот хадис воспитывает душу, помогает ей избавляться
от всевозможных пороков и недостатков и отказываться от
всегo бесполезного.
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Чувство меры в еде,
одежде и в жизненном
уделе
Не выполнение обязательных или желательных действий в
исламе, обуславливает естественно наказание. Точно также,
совершение запретных в исламе деяний обуславливает
естественно наказание. Например, не используя зубочистку
сивак, что является одобряемым деянием, мы можем получить
болезнь наших зубов в качестве наказания. Наказанием
отсутствия чувства меры в еде может быть появление болезни
организма. И так бывает везде, где нет следование исламским
принципам. Мусульманин обязан следить за тем как он ест.
Во-первых, не излишествуя, ведь сказано в Коране «Ешьте
и пейте, но не расточительствуйте». (Сура Преграды, аят 31).
Во-вторых, следить за тем, что он ест – чтоб это не
причинило вред здоровью.
В-третьих, чтоб он соблюдал чувство меры в еде. Пророк,
мир ему, сказал: «(Никогда) не наполнял человек сосуда,
худшего, чем его собственное чрево! Достаточно сыну Адама
(нескольких) кусочков пищи, благодаря которым он сможет
поддерживать свои силы, а если уж неизбежно (для него
есть больше, пусть) треть (его желудка будет) для еды, треть
- для питья, а ещё треть - для (лёгкости) дыхания». (Сады
праведных, хадис № 516).
В-четвертых, не допускать состояния ожирения. Пророк
мир ему выказал свое порицание некоторым сказав: «и будут
они тучными». Мусульманин обязан следить за собой и своей
семьей оберегаясь от этого. Это значит, что мусульманин
должен следить за тем, что покупается домой из съестного,
дабы были широкодоступные виды продуктов, средние порции
еды по составу и колоритности. Ожирение это последствия
без разборчивости в еде.
Исходя из выше сказанного, становится ясным, что
необходимо заботиться о употребляемое еде и ее составе,
чтоб она гармонировала с потребностями вашего организма.
Благо лишь в употреблении достаточного количества еды,
не переедая. В данном случае, ваша прямая осанка, будет
показателем того, насколько правильно вы питаетесь и каков
рацион употребляемой вами еды и потребляемых витаминов.
Также уделяйте внимание продуктам с точки зрения их
цены. Не излишествуйте с покупкой дорогих продуктов, надо
выдерживать разумную середину. Старайтесь брать продукты
свежими и есть свежими. Главный критерий во всем, польза в
мире этом и мире грядущем.
Таким образом, упорядочивание своего питательного
рациона входит в одну из важных концепций ежедневных
дел человека. Поэтому, членам всей семьи надо прививать
понимание важности этой области жизнедеятельности. Также,
заслуживает внимание проблема курящих в семье. Хотя бы
из уважения к окружающим надо отказаться от курения до
принятия пиши.
За столом, не проявлять жадность, а приучать свою
семью к сдержанности за столом, чтоб они не проявляли
чрезмерность в поведении.
Также как важна еда, не мало важно для человека занятие
спортом. Это позволяет организму лучше осваивать продукты
потребления. К тому же, спорт прямой путь к укреплению
физического здоровья человека. К этому же призывает пророк,
мир ему, в своем хадисе: «Сильный верующий любимее
Аллаху, чем слабый. Хотя в обеих их есть благо». Лучше всего,
если в семье будет определенный распорядок в проведении
физических спортивных мероприятиях, даже если это будет
каждый день не помешает человеку.
Самым лучшим занятием из спортивных упражнений
является ходьба. Родителям рекомендуется специализировать
своих детей в занятии определенным видом спорта. В предании
говорится (асар): «Обучайте своих детей плаванию, метанию
копий, езде на верблюде. И пусть они взбираются на верблюда
с одного маху». Все виды спорта придают грациозность и
силу. Поэтому необходимо заниматься самому и воспитывать
в этом духе свою семью. Также как вы занимаетесь с своими
отпрысками изучением ислама (читаете азкары, Коран…),
также надо заниматься с ними спортом, даже до той степени
чтоб они стали в этой области искусными мастерами. Вид
спорта надо выбрать наиболее отвечающим следующим двум
критериям: сила-ловкость, безопасность для тела и нрава.
Сегодня все больше людей свой день начинают с совершения
утренней молитвы, чтения Корана и вирдов, утренней прогулки.
Это хорошие привычки – они приносят пользу его душе,
сердцу и телу. Как человеку следует остерегаться излишества
в еде, также ему следует остерегаться излишества в одежде
и других сферах жизнедеятельности. Огромный гардероб
– это лишняя трата денег и порок души. Одежда, мебель в
доме или другие предметы быта – все должно покупаться в
меру необходимости. Все что сверх этого – это проявление
неэкономичности. Слово экономия и скупость это две разные
веши. Мусульманину нельзя быть скупым. В данном вопросе
надо исходить с позиции целесообразности. Потребности
людей в прошлом не совпадают с потребностями людей
нынешних. То же самое, потребности одной семьи могут быть
одними, а у другой отличаться. Критерием оценки в данном
случае выступает принцип необходимости. Как говорится, свет
должен освещаться настолько, на сколько это необходимо.
Чувство меры будет проявляться и в том как бережно вы
используете предметы быта чтоб они прослужили вам долго.
Например, многие ставят светильники в зоне досягаемости
маленьких детей, которые ломают прибор, а потом родители
смеются проделке своего чада. Конечно, ребенок не виноват,
но ответственны мы за свое имущество.
Эти принципы надо воспитывать в каждой семье.
islamcivil.ru
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Как я пришла в ислам…
Ассаляму алейкум всем моим братьям
и сестрам. Мира всем, кто будет читать эту
историю.
По просьбе моих братьев и сестер хочу
рассказать свою историю о том, как я пришла в
ислам.
Я выросла в атеистической семье, т.е. в Бога
верили, но “в душе”, как у нас говорят, когда
никакой религии не соблюдают. Родители –
крещеные православные, но в церковь никогда не
ходят и не соблюдают религиозные предписания.
Религиозного воспитания естественно я никакого
не получила, и о религии практически ничего
до 13-14 лет не знала. Знала лишь, что есть
Бог. Просто чувствовала, что Он есть, пыталась
молиться Ему, что-то просить, но кто Он, чего от
нас хочет – точно не знала. Мне как-то сказали,
что христиане верят, что Бог один, но как бы и не
один, есть Отец, Сын и Святой Дух. И я верила
в это, считая правдой, ведь это мнение умных
людей, им виднее.
В нашей семье всегда любили читать, у нас
было много книг, выписывали газеты, журналы.
Мои родители в 80-х и 90-х годах выписывали
журнал “Наука и религия”. В конце 80-х – начале
90-х он превратился из «рупора» атеистической
пропаганды в очень интересный журнал,
где печатались в доброжелательном стиле
материалы о разных религиях, в том числе и об
исламе. В те годы мне довелось познакомиться
с переводом смыслов Корана Иман (Валерии)
Пороховой, именно тогда состоялось мое
первое знакомство с исламом. Я узнала, что
в исламе проповедуется вера в Единого Бога,
как и в христианстве, почитаются пророки,
есть Священная Книга – Коран. Я узнала, что
основа мусульманской веры – это утверждение,
что “нет Бога кроме Аллаха, и Мухаммад Его
пророк”. Хотя, что означает слово Аллах я
тогда не понимала. Для меня это было просто
собственное имя «мусульманского бога». В
общем, у меня создалось впечатление, что ислам
– это нечто вроде христианства. Благо в то время
еще не было исламофобии и людей не пугали
страшилками типа мусульмане – террористы.
Стоит признаться, что о христианстве в то время
я знала еще меньше.
Все монотеистические религии меня тогда
мало интересовали. Я увлекалась восточными
религиями: индуизмом, буддизмом, кришнаизмом.
Все началось с моего увлечения индийским
кино, примерно лет с 12, но потом все больше
стала увлекаться религиозными учениями, даже
пыталась молиться каким-то богам, но ничего при
этом не чувствовала, в душе была одна пустота.
То, что христиане и мусульмане верят в одного
Единственного Бога, для меня казалось скучным
(вот у индусов сколько богов, куда интереснее!).
Сейчас очень неприятно об этом вспоминать, но
мне тогда было всего лет 12-14, так что надеюсь,
меня это несколько оправдывает.
Позже уже лет в 14 я приняла христианство.
Тогда мне казалось – что это сознательный
выбор, но сейчас я вижу, что это скорее было
такое неосознанное религиозное чувство,
потребность в вере. Я с детства чувствовала, что
Бог есть, пыталась молиться Ему, обращалась,
но Он мне каким-то далеким казался, что Он гдето на облаке живет, в каком-то особом мире, что
Ему мы? А тут оказалось, что Он близок нам,
любит нас. Даже послал Сына Своего умереть за
наши грехи. Я это тогда безоговорочно приняла
– всю эту теорию с жертвой, искуплением. Кто
такой Христос, почему Он Сын и что еще есть
Отец и Дух – кто это такие – я не особенно
понимала, в подробности не вдавалась. Мне
важен был практический результат этой теории
– что Бог меня любит, что Он меня прощает, мне
близок, рядом со мной, слышит, видит меня. Тем
более, обычно же внушается, что иначе Он нас
простить и спасти, приблизить к Себе не мог – как
через жертву и пролитие крови. Меня обратили
в христианство протестанты, а у них принята
такая несколько вульгарная теория искупления
– Бог гневался на людей, а чтобы Его задобрить,
Ему были нужны жертвы. Вот такую идеальную
жертву и принес Его Сын.
Но ведь все познается в сравнении, пока
не видишь ничего другого, твоя вера кажется
нормальной и логичной. Я считала христианство
логичным и правильным, пока не узнала ислам

лучше и не начала сравнивать эти две религии.
Значительно позже уже лет в 18 я “вернулась”
к исламу. В то время у меня начались дома
проблемы – тяжело заболела мама. Ислам и мой
интерес к нему помог мне как-то все пережить,
отвлечься.
Не то, чтобы я поверила в его истинность,
просто заинтересовалась – опять-таки по близости
к христианству. Уже более сознательно стала
интересоваться, что это за религия. В те годы
как раз уже начались выпады против ислама, как
против жестокой и кровожадной религии, так что
мне стало интересно узнать доподлинно – правда
ли это? Оказалось, что все это чепуха. Тогда же
я стала читать Коран в переводе Крачковского,
но совершенно ничего не понимала. Немного
почитав, бросила, создалось впечатление, что
это очень непонятная и скучная книга, хотя сам
ислам мне тогда очень понравился. Мои скудные
знания о исламе в то время ограничивались
эмоциональными впечатлениями на уровне
– “нравится – не нравится”.
В одном из номеров журнала “Наука и
религия” прочитала книгу “Жизнь Мухаммада”,
написанную
авторами-атеистами
(”Жизнь
Мухаммеда” Панова В., Бахтина Ю.), но она и
в таком изложении произвела на меня сильное
впечатление. Я поняла, что такой честный и
порядочный человек, как пророк Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) не мог
быть самозванцем и обманщиком. Человек,
который столько перенес трудностей из-за своих
убеждений, но все-таки не отказался от них,
никак не мог все это придумать из корысти или
властолюбия. Темные силы не стали бы внушать
человеку поклоняться Единому Богу, молиться и
соблюдать пост, делать людям добро, уважать
родителей и родственников, помогать бедным
и сиротам. Человек, который был талантливым
политиком и полководцем, не мог быть
сумасшедшим. Значит, методом исключения я
пришла к мысли, что Мухаммад (да благословит
его Аллах и приветствует) действовал по
призванию от Бога. Да и просто по-человечески
как-то мне этот человек – наш Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) – очень
полюбился, понравился. До того даже, что он
мне несколько раз снился во сне, и эти сны были
такие прекрасные, что просто нет слов!
Так что я тогда уже стала задумываться
о принятии ислама и в конце концов так
перепугалась этих мыслей, что бросилась к
исламофобской литературе – что Мухаммад (да
благословит его Аллах и приветствует) якобы
был лжепророк, общался с демонами и прочей
ерунде. И просто усилием воли заставила себя
отвернуться от ислама.
Когда у меня появился Интернет (это было в
2005 году), я сначала – первый год – общалась с
христианами, но потом по какому-то влечению,
по старой памяти, наверное, зарегистрировалась
и на исламском сайте тоже (в конце 2006 года).
Сначала смотрела на мусульман свысока – ну как
же, такие они примитивные, все по закону живут,
не то, что мы – по благодати. Ни любви у них нет,
ни настоящего богообщения, ни нравственности,
ни возможности совершенствоваться, поменять
жизнь к лучшему, избавиться от грехов – ну а как
же, у них же нет жертвы за грехи, боговоплощения.
Даже пыталась проповедовать им с этих позиций,
но надо мной смеялись и говорили – а с чего ты
взяла, что у нас этого нет? Бог нам близок, мы
Ему молимся, Он нам помогает, прощает, если
каемся. Истории мне рассказывали – как жизнь
меняется к лучшему после принятия ислама.
Я раньше думала, что только у христиан такое
бывает.
И вообще у меня стало появляться много новых
знакомых – мусульман, с кем мы стали довольно
близко общаться, переписываться, многие из них
до сих пор мои близкие друзья. Разумеется, все
они всячески старались как-то убедить меня в
истинности ислама, приводили доводы, разные
доказательства, но на меня больше действовали
не столько эти их доказательства, сколько их
отношение ко мне, их поведение – это были
очень добрые, чистые, искренние люди, которые
относились ко мне исключительно по-доброму,
как к близкому человеку. Узнав о моих проблемах
(у меня много лет сложная обстановка в семье,
больные пожилые родители, поэтому я так много

говорю об интернет-общении – у меня нет
иного способа общаться с людьми и получать
информацию), они тут же предлагали помощь,
сочувствовали, хотя ведь я им была чужим
человеком. Вот что мне очень нравилось –
оказывается мусульмане в большинстве своем
такие хорошие люди, совсем не такие, какими их
обычно нам описывали – жесткими, суровыми,
кто проявляет доброту только к своим, а чужих
обижает. Разумеется, встречались и не очень
хорошие люди, но их было гораздо меньше.
Тогда же я начала азартно участвовать
в диспутах (на тех же интернет-форумах),
искала как бы ответить на вопросы поумней. Но
постепенно, изучая ислам, я стала понимать, что
он действительно ничем не хуже христианства.
И там есть все, что есть у нас – вера в Бога,
богообщение, возможность совершенствования,
избавления от грехов, от недостатков с Божьей
помощью. И видно где-то в подсознании у меня
начала зарождаться мысль – а, собственно,
зачем мы столько сложностей в религии
нагородили, если всего этого можно достичь без
таких сложностей? В Коране так и говориться:
“люди Писания, не излишествуйте в вашей
религии”.
Но я себя довольно долго заговаривала. Ведь
что интересно – христианство обладает какойто магической притягательностью, как же – это
так красиво придумано – Сам Бог за нас умер,
воскрес, грехи нам прощает и тому подобное.
Постепенно я полюбила ислам, старалась
как можно больше узнать о нем, специально
покупала книги об исламе, искала в интернете
материал – книги, статьи на мусульманские
темы. Стала читать переводы Корана и мне
все больше нравилась эта книга, я видела,
что она так прекрасна, так гармонична, что
это действительно божественное Писание,
человеку такого не сочинить. На христианских
форумах всегда с исламофобами спорила,
доказывая, что ислам это не жестокая, а мирная
и прекрасная религия, даже до того, что меня
многие христиане начинали считать “тайной
мусульманкой”.
Где-то с осени прошлого года мне стали
сниться странные сны. Почему-то во сне мне
очень хотелось научиться читать намаз, просто
мучительно, и я знала во сне, что мне это очень
нужно и важно. Наяву я таких сильных чувств
не испытывала, а во сне почему-то так и было.
Такие сны повторялись регулярно, довольно
часто.
А где-то 20 или 22 февраля этого года я
однажды проснулась утром и вдруг поняла, что
надо что-то менять, я больше не могу верить
как раньше, что моя вера окончательно дала
трещину. Основным аргументом, который на
меня подействовал, как я уже сказала, было
то, что если цель религии (монотеистической
конечно) – это возможность приближения к
Богу, достижения Его довольства, то почему
это должно достигаться такими сложностями
(как нас учили – Бог стал человеком, искупил
грехи мира, умер и воскрес и прочее). Ведь и в
исламе Бог рядом с нами, слышит нас и видит в
каждый момент жизни, помогает нам, прощает,
если каемся. Но никто не говорит, что это все
достигается таким сложным путем. Просто есть
Бог, человек, Его милость к нам. Вот Писание,
которому нужно следовать, вот Пророк, который
нам это принес.
Вот так примерно произошла перемена моего
мировоззрения. Я не сразу приняла ислам, как
разочаровалась в христианстве и поняла его
ошибочность. Было очень сложно решиться на
такой шаг, брать на себя такие обязанности,
но, как ни странно, меня подтолкнул к этому
решению один мой знакомый, немусульманин
– иудей.
Так вот, он мне сказал, что раз уж я всегда
любила ислам, так чего я жду, надо его принимать,
а соблюдать – это я постепенно привыкну. Так
я и сделала – где-то в начале марта сказала
шахаду и научилась читать намаз.
Хотя я сейчас об этом пишу довольно
спокойно, но на самом деле отказываться от
старой религии было очень мучительно. Было
ощущение, будто с тебя снимают кожу – просто
физически больно. Хотя умом я понимала, что
я на правильном пути, но привычка верить
определенным образом осталась – ведь я 16 лет
в это верила, молилась Иисусу как Богу, верила
в Его распятие, воскрешение, искупление
наших грехов. Были даже такие моменты:
вставая в первые разы читать намаз, я ловила
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себя на мысли, что начинаю говорить: «Господи
Иисусе Христе, Сыне Божий», потом, конечно,
спохватывалась, все начинала сначала.
Было очень трудно вот так менять, ломать,
жизнь. Спасибо моим друзьям-мусульманам,
которые меня в этот трудный момент много
поддерживали – выслушивали мои жалобы,
переживания, давали советы, молились обо
мне.
Сейчас я уже немного втягиваюсь в эту
жизнь, с Божьей помощью, радуюсь, что я
мусульманка. Ловлю себя на мысли, что я
счастлива, мне хорошо. Наконец, за много
лет я в гармонии с собой. Ведь с тех пор, как
я узнала об исламе, на протяжении этих двух
лет моего пути к нему я чувствовала какое-то
неудобство, беспокойство, что я что-то делаю
не так, неправильно, нельзя молиться человеку
как Богу, нельзя придавать Богу сотоварищей
– Сына, Духа, верить в триединого Бога
– это большой грех. И как ни старалась я себя
отговорить, в глубине души чувствовала, что
– правда, а что – делать нельзя. И сейчас,
наконец, я спокойна, я все делаю, как нужно.
Родные отнеслись к моему поступку
в общем-то довольно спокойно. Конечно,
поначалу поскандалили, не без этого, но сейчас
вроде более-менее привыкли. В первое время я
выслушала от них все, что обычно говорится по
этому поводу: “да они же все террористы!”, “да
из тебя шахидку сделают!”, “будешь в гареме 10
женой”, “ты же изменила вере своих предков, ты
предательница!”, “а кто же теперь будет за меня
свечки ставить?”. Разумеется, я их постаралась
успокоить, объясняла, что я буду любить их попрежнему, мое отношение к ним не изменится,
и мы более-менее помирились.
В соблюдении религии самым легким
оказалось отказаться от запретной пищи и как
ни странно, читать пятикратный намаз каждый
день. Я очень боялась этого, ну как же – как так,
целых пять раз в день молиться, как же я успею,
как смогу? Но оказалось, это не так сложно,
Бог облегчает нам соблюдение религии, если
мы искренне стремимся это делать. Наконец
сбылась моя мечта – я научилась читать намаз
не во сне, а наяву. Всегда, когда я поклоняюсь
Всевышнему, меня охватывает странное
чувство гармонии и глубокого удовлетворения,
что я делаю что-то очень правильное и важное.
Больше всего я боялась необходимости
носить хиджаб, закрытой одежды – как же я
буду носить летом платок и длинную одежду,
на меня же будут все пальцем показывать,
проходу не дадут? Пока зима – все одеты в
закрытую одежду – пальто, шапки, шарфы,
так что я – как все, а вот весной, летом, когда
будет тепло, жарко, все оденут летние платья,
открытые кофты, короткие юбочки, а я должна
буду ходить в платке. Даже молилась, чтобы
подольше не наступало теплое время.
Но опять-таки Господь все облегчает нам.
Когда пришла весна и все оделись легко, а я
одела платок вместо шапки, то ничего страшного
не произошло. То ли Бог ко мне как-то особо
милостив и оберегает меня от неприятностей,
то ли и правда у нас в Москве так много стало
приезжих, многие из которых носят свою
национальную одежду, в том числе и хиджаб,
что на меня никто не обращает внимания. Даже
в самую жару, просто посмотрят и отвернутся,
ничего не сказав – ну дескать, наверное, она
приезжая откуда-то с Востока, у них так принято
(внешность у меня нерусская из-за папыкавказца, так что такая одежда мне придает
такой особый национальный колорит).
Меня часто спрашивают мои друзьямусульмане – какие у тебя планы, о чем ты
мечтаешь? Во-первых, мечтаю о том, чтобы
и дальше укрепляться в вере, не свернуть с
правильного пути, а потом еще хочется как
можно больше приобретать знаний о нашей
религии, особенно мечтаю научиться арабскому
языку и читать в оригинале Слово Бога – Коран,
а также хочется получить как можно больше
исламских знаний.
Вот такая у меня получилась история.
Благодарю моего Создателя, что Он открыл мне
глаза и привел к правильной вере. От всей души
желаю этого всем, кто прочтет эту историю. Дай
Аллах нам твердой веры, чтобы жить и умереть
мусульманами. Аминь.
Анна Кобулова
“www.whyislam.ru – Почему Ислам“
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Э Т И К А РА З Г О В О РА - 1
Язык и дар речи – одна из великих
милостей, которыми Аллах удостоил
человека, тем самым возвысив его в чести
над всеми остальными созданиями Аллаха:
“Милосердный — Он научил Корану,
сотворил человека, научил его изъясняться”.
(Сура 55, аяты 1–4)
Соответственно величию Его милости
возрастают в значимости и обязательства (в
связи с ней), и проявление благодарности за
нее, и порицание ее непризнания.
Ислам разъяснил людям, как они могут
поставить себе на службу этот несравненный
дар Божий, и каким образом речь, истекающая
из их уст в течение целого дня, может стать
дорогой к желанной добродетели. Ведь
большинство людей способны говорить без
устали, и языки их не знают покоя.
Но, внимательно прислушавшись к их
разговорам, вы обнаружите, что большая
часть из того, что говорится, – лишь
нескончаемое пустословие или злословие. А
ведь Аллах вложил в рот человека язык не
для первого, а о таланте красноречия судят
не по второму:
“Нет добра во многих из их тайных
бесед, – разве кто приказывает милостыню,
или доброе дело, или примирение между
людьми. И если кто делает это, домогаясь
благоволения Аллаха, тому Мы даруем
великую награду”. (Сура 4, аят 114)
Ислам
уделяет
особое
внимание
содержанию речи и ее стилю, поскольку
исходящее из уст любого человека слово
свидетельствует о его интеллектуальном
уровне и нравственности, а стиль ведения
разговора в группе людей определяет их
общий уровень и то, насколько привилась
добродетель в их среде.
Перед тем как обращаться к другим,
человек должен задать себе вопрос:
“Имеется ли в данном случае причина,
побуждающая к разговору?” Если такая
причина действительно находится, то можно
говорить. В противном случае будет гораздо
лучше промолчать и воздержаться от
излишних разговоров тогда, когда в них нет
необходимости, – и это будет одним из актов
поклонения, заслуживающим огромного
вознаграждения.
Вот что говорит ‘Абдуллах ибн Мас‘уд:
“Клянусь Тем, помимо Которого нет иного
бога, – нет на поверхности земли ничего,
более заслуживающего долгого заключения
в тюрьме, нежели язык” (Ат-Табарани).
А вот что сказал ‘Абдуллах ибн ‘Аббас:
“Пять вещей более прекрасны, нежели
вороные строптивые кони:
1.
не предавайся беседе о том, что
тебя не касается, – ведь это излишне, и нет
того, кто обезопасил бы тебя от бремени
(греха)…
2.
и не предавайся беседе о том, что
касается тебя, пока не подберешь для этого
(подобающее) место, – ведь некто, ведший
беседу о чем-то, его касавшемся, вставил
это в неподобающее для этого место и был
осужден;
3.
и не спорь ни с кротким (человеком),
ни с глупцом – ведь воистину кроткий
(человек) почувствует неприязнь к тебе, и,
воистину, глупец причинит тебе вред;
4.
и вспоминай о своем собрате в его
отсутствие так, как было бы любо для тебя,
коль он вспоминал (бы) о тебе; и прощай
ему то, что было бы любо для тебя, коль он
прощал бы это тебе…
5.
и действуй, как человек, о котором
известно, что он воздает лучшим и уважаем!..”

(Ибн Абу Ад-Дунья).
Мусульманин может воспитать в себе эти
качества лишь только сумев совладать со
своим языком, набросив на него крепкую узду,
которая сможет крепко удержать его тогда,
когда нужно молчать, и будет управляемой
тогда, когда нужно вести разговор.
Тех же, кто пребывает на коротком
поводу у собственного языка, он постепенно
доведет до погибели.
***
С шумной болтовней исчезает и
благоразумие.
Большинство
людей,
которые заводят разговоры и речь которых
изливается неустанным потоком, получают
однозначную оценку слушателя – их речь не
проистекает из благоразумия или глубокого
мышления; более того, слушатель может
даже посчитать, что ум говорящего оторван
от его беспрерывной речи.
Человек – когда он хочет собраться
с мыслями и обдумать свои поступки –
становится молчаливым. Более того, когда он
хочет всмотреться в самого себя и привести
в порядок свои мысли, он устремляется
из шумной среды в отдаленную тихую
местность или укромный уголок.
А потому нет ничего страшного в том,
что Ислам рекомендует молчание и считает
его полезным и действенным средством
воспитания культуры в человеке.
Так, один из советов Посланника
Аллаха
Абу Зарру был следующим:
“Тебе долженствует продолжительность в
молчании, – ведь, воистину, оно изгнание
шайтана и помощь тебе в деле твоей
религии” (Ахмад).
Язык, брошенный человеком на произвол
судьбы, несомненно является веревкой,
висящей в руках сатаны, и ее хозяин крутит
ею, как ему заблагорассудится. Если
человек не способен контролировать себя
в своих поступках, его рот превращается
во «входную дверь» для всякого мусора,
очерняющего сердце и покрывающего его
вновь и вновь слоем забвения.
Посланник Аллаха сказал: “Вера раба
(Божьего) не встанет на прямой путь, пока не
встанет на прямой путь сердце его. А сердце
его не встанет на прямой путь, пока не
встанет на прямой путь язык его” (Ахмад).
На первом этапе становления на этот
путь, человеку надлежит «стряхнуть
со своих рук» все дела, которые его не
касаются, и не утруждать себя тем, за что он
не отвечает. “Прекрасное в вере человека –
его отстранение от того, что его не касается”
(Ат-Тирмизи).
***
Воздержание от пустословия является
одним из столпов успеха и свидетельством
совершенства. Коран упоминает об этом
между двумя явными обязанностями
(фарида) обязанностями мусульман – салят
и закят:
“Достигли уже успеха верующие,
которые в своих молитвах смиренны, и
которые уклоняются от пустословия, и
которые исполнительны в очистительной
милостыне…” (Сура 23, аяты 1–4)
Если бы все люди в мире взяли и
подсчитали, сколько своего свободного
времени они тратят на пустые речи и действия,
то они наверняка были бы потрясены тем,
что большая часть издаваемых сборников с
рассказами, распространяемых журналов,
всяческих обращений и призывов, а также
теле- и радиопередач – все это представляет
собой беспрерывный поток пустословия,

который завораживает взор, ласкает слух,
но не приносит никакой пользы.
Исламу ненавистно пустословие, ибо
ему ненавистно все то, что является
бесполезным и ничтожным. Ведь, в конце
концов, это пустое времяпрепровождение,
противоречащее тому, ради чего был создан
человек – для свершения серьезных и
продуктивных дел.
Чем более далек будет мусульманин от
пустословия, тем более высоким будет его
положение перед Аллахом.
Со слов Анаса ибн Малика было
передано: “Как-то скончался один человек,
а другой человек сказал (и это слышал
Посланник Аллаха): «Радуйся Раю!» (На
что) Посланник Аллаха сказал: «А знаешь
ли ты? Быть может, он говорил о том, что его
не касается, или же был скуп в том, чего ему
доставало»” (Ат-Тирмизи).
Кто говорит всякий вздор, – из-за
слабой связи между мыслями и речью – тот
выбрасывает слова на ветер. Он может
бросить слово, которое заселит паразитами
поле, отведенное для будущего сева, и
тем самым погубит свое будущее. Ведь
недаром в пословице говорится: “Кто несет
бесконечный вздор, тот очень часто впадает
в ошибки”.
Один арабский поэт очень мудро
заметил:
“Споткнувшийся ногой о землю
Живым и невредимым остается.
Но погибает тот, кто языком споткнется”.
В одном из хадисов говорится: “Поистине,
раб (Божий) может сказать слово, произнеся
его лишь только ради того, дабы рассмешить
собрание (людей), – он этим падает вниз
дальше, нежели между небом и землей!
И, поистине, с языка человека может
соскользнуть (нечто) более тяжкое, нежели
то, что сносит его с ног” (Аль-Байхаки).
***
Коль уж человек заговорил, то пусть
он говорит благое и приучает свой язык к
красивой речи, – ведь красивое изложение
того, что волнует душу, – это возвышенная
культура,
которую
вменил
Аллах
последователям всех религий.
Коран ясно показывает нам, что доброе
слово есть ничто иное как завет, взятый с
сынов Израилевых со времен Мусы, мир
ему:
“И вот взяли Мы договор с сынов
Исраиля: «Вы не будете поклоняться никому,
кроме Аллаха; к родителям – благодеяние,
и к родичам, и сиротам, и беднякам.
Говорите людям хорошее, выстаивайте
молитву, приносите очищение». Потом вы
отвернулись, кроме немногих из вас, и вы
отвратились”. (Cура 2, аят 83)
Чистый и благопристойный разговор
красив со стороны всегда – будь то разговор
с друзьями или с врагами. Он несет в себе
сладкие плоды. Если это разговор с друзьями,
то он способствует сохранению их взаимной
привязанности, укреплению их дружбы и
не дает шайтану ослабить скрепляющий их
каркас, испортив их взаимоотношения:
“И скажи Моим рабам, чтобы они говорили
то, что лучше; поистине, сатана вносит между
ними раздор, поистине, сатана для человека
— явный враг!” (Сура 17, аят 53)
Дьявол прячется в засаде, поджидая
человека. Он пытается посеять между
людьми разногласия, вражду и ненависть.
Он хочет, чтобы глупые разногласия
превращались в кровавые битвы, ибо
нет лучшей преграды на его пути, нежели

красивая и благопристойная речь.
Если же вы заговорите со своими
врагами благосклонно, их враждебность
остынет, накал спадет или по меньшей
мере остановится процесс нагнетания зла и
высекания его искр.
“Не равны доброе и злое. Отклоняй же
тем, что лучше, и вот – тот, с которым у тебя
вражда, точно он горячий друг”.(Cура 41, аят
34)
Стремясь приучить людей при любых
обстоятельствах
следовать
хорошему
тону, Посланник Аллаха сказал: “Воистину,
вам не расположить (к себе) людей своим
имуществом, – пусть же расположит их к вам
радушие лица и благой нрав” (Аль-Баззар).
Более того, Ислам считает, что лучше
ничего не давать, но при этом вести себя
достойно, чем давать что-либо, но в
недостойной манере.
“Речь добрая и прощение — лучше,
чем милостыня, за которой следует обида.
Поистине, Аллах богат, кроток!”
(Сура 2, аят 263)
Благопристойный разговор является
чертой, относимой к числу благочестивых и
добродетельных черт, обладатель которых
становится все более угоден Аллаху и за ним
записывается вечное блаженство.
Со слов Анаса передано следующее:
“Однажды какой-то человек обратился к
Пророку со словами: «Научи меня деянию,
которое введет меня в Рай». На что Пророк
сказал: «Корми пищей, разглашай мир
(салям), молись нощно, когда люди спят, и ты
войдешь в Рай с миром»” (Аль-Баззар).
Аллах, Всемогущ Он и Велик, велел тем
из нас, кто полемизирует с приверженцами
других религий, придерживаться при этом
спокойствия и благородства, избегать
грубости и резкости, кроме лишь тех случаев,
когда на нас делает нападки человек,
погрязший в грехах, буйность которого нужно
усмирить и пресечь его враждебность.
“И не препирайтесь с обладателями Книг
(иудеями и христианами), иначе как чемнибудь лучшим, кроме тех из них, которые
несправедливы, и говорите: «Мы уверовали
в то, что ниспослано нам и ниспослано
вам. И наш Бог и ваш Бог един, и мы Ему
предаемся»”. (Сура 29, аят 46)
Великие люди при любых обстоятельствах
следят за тем, чтобы из их уст не сорвалось
отвратное слово, и в отношениях с
различными людьми следят за тем, дабы не
попасть в глупое положение и не проявить
дерзость.
Малик сообщил о том, что Яхья ибн Са‘ид
рассказал ему, что однажды ‘Иса, мир ему,
проходя мимо свиньи, обратился к ней со
словами: “Проходи с миром”. Его спросили:
“И ты так говоришь свинье?” Он ответил:
“Боюсь приучить свой язык к злословию!”
***
Некоторые люди, дерзкие по натуре,
живут без совести и стыда. Нет такой
правды, которая способна удержать их от
непристойности, благородные качества
не обязывают их быть мужественными,
их совершенно не волнует то, что они
досаждают другим людям. Как только
они находят возможность утолить свой
безрассудный, невежественный нрав, то они
бросаются стремглав, непрестанно крича, а
их раздраженность невозможно усмирить.

«Исламская нравственность»
Шейх Мухаммад Аль-Газали

Свет Истины

Закят аль-фитр
Налог разговения (закят уль-фитр) – это
вид закята, выплата которого обязательна
(ваджиб)
по
завершении
Рамадана.
Обязательность его уплаты распространяется
на каждого мусульманина в отдельности,
независимо от возраста, пола и прав на
свободу. Аль-Бухари и Муслим сообщают,
что Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и
его отцом, сказал: «Посланник Аллаха, мир
ему и благословение, сделал обязательной
[уплату] налога, [по случаю] прекращения
поста в Рамадане, [в размере] одного са’
фиников или одного са’ ячменя, [с каждого
человека] из [числа] мусульман, [будь то]
раб или свободный, мужчина или женщина,
ребёнок или взрослый».

■ Его мудрость
Закят уль-фитр был предписан в месяце
Ша’бан, во втором году по хиджре, в качестве
очищения постящегося от того, что могло
быть совершено им из пустословия и
сквернословия, а также с целью оказания
помощи бедным и нуждающимся. Абу Дауд,
Ибн Маджах и ад-Даракутни передали, что
Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах им и
его отцом, сказал: «Посланник Аллаха, мир
ему и благословение, сделал обязательным
закят уль-фитр, [дабы он служил] очищением
постящегося от пустословия (лягву) и дурных
речей (рафас), и пропитанием для неимущих.
Правильным будет закят того, кто уплатит
его до [праздничной] молитвы. [У того же,]
кто уплатит его после молитвы, будет просто
садака».

■ Для кого он обязателен?
Обязателен для свободного мусульманина, у которого на одни сутки имеется
необходимое пропитание для себя и для тех,
кто находится на его иждивении, а поверх
этого имеется еще и один са’ [1]. Он обязан
уплатить закят от себя и от тех, кого ему
необходимо материально обеспечивать, а
это – его жена, дети и слуги, над которыми он
главенствует, и чьи расходы несёт.
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■ Его размер
Обязательный
размер
«милостыни
разговения» – один са’ [2] таких продуктов как
пшеница, ячмень, финики, изюм, творог [3],
рис, кукуруза и других, относящихся к пище,
продуктов. Абу Ханифа допускает выдачу
их денежного эквивалента. Он же сказал:
«Если закят выплачивается пшеницей, то
достаточным размером является и половина
са’».
Абу Са’ид аль-Худри передал: «Когда
с нами был Посланник Аллаха, мир ему
и благословение, мы выплачивали закят
аль-фитр с малыша, со взрослого, со
свободно, с раба, со всех, в размере са’
еды, [в частности, в размере са’] творога,
либо ячменя, либо фиников, либо изюма.
Мы платили [в таком размере, и] он не был
снижен, пока не прибыл Му’авийа, толи на
хадж, толи на ‘умру. С минбара он обратился
к людям с речью, в которой были и такие
слова: “Поистине, я считаю целесообразным
приравнять два мудда [4] сирийской пшеницы
одному са’ фиников”. Люди это приняли. Что
же касается меня, то я никогда не уменьшу,
буду выплачивать так, как и раньше». У
многих приводится этот хадис. Ат-Тирмизи
добавляет: «Некоторые ученые говорят, что,
каждая вещь должна быть [в размере] са’. Это
мнение аш-Шафи’и и Исхака. Другие говорят:
«Каждая вещь [должна выплачиваться в
размере] са’, кроме пшеницы. Её достаточно
[выплатить объёмом] в половину са’». Это
мнение Суфьяна, Ибн аль-Мубарака и
представителей куфической школы».

■ Когда его уплата является
обязательной?
Ученые-правоведы (фукаха’и) сошлись
в том, что обязательность уплаты налога
разговения возникает в конце месяца
Рамадан. Однако среди них нет единогласия
в точном определении этого времени. АсСаури, Ахмад, Исхак, аш-Шафи’и (в своём
позднем высказывании) и Малик (в одной
из двух версий его высказывания по этому
поводу) говорят: «Поистине, время, когда

уплата его является обязательной, наступает
с момента захода солнца перед ночью
разговения (ляйляту-ль-фитр), ибо это время
– время, когда прекращается Рамадан. Абу
Ханифа, Ляйс, аш-Шафи’и (в своём раннем
высказывании) и Малик (вторая версия его
высказывания по этому поводу) сказали:
«Поистине, время, когда уплата его является
обязательной, наступает с появлением зари
в праздничный день (йаум аль-‘ид)».
Это расхождение вызывает проблему,
относительно младенца, родившегося до
зари праздничного дня, но после заката
солнца. Необходима ли уплата налога
разговения с него? По первому мнению –
нет, так как он родился после момента, когда
уплата налога становится обязательной; по
второму – да, так как он родился до момента
возникновения обязательства.

■ Преждевременная уплата
Большинство специалистов по фикху
допускают уплату «милостыни разговения»
за день или за два до праздника. Ибн
‘Умар, да будет доволен Аллах им и его
отцом, сказал: «Посланник Аллаха, мир
ему и благословение, повелел, чтобы мы
выплачивали закят аль-фитр до выхода
людей на [праздничную] молитву». Нафи’
сказал: «и обычно Ибн ‘Умар выплачивал
закят за день или за два до этой [молитвы]».
Однако они разошлись относительно
добавления к этому. У Абу Ханифы
допускается выплата закята до наступления
месяца Рамадан. Аш-Шафи’и высказался
о допустимости преждевременной уплаты,
только в пределах всего месяца Рамадан.
Малик и представители ханбалитского толка
говорят о допустимости уплаты за день или
за два дня.
Единогласны имамы в том, что закят ульфитр не перестаёт быть действительным в
случае промедления с его выплатой после
наступления обязательства по нему. В таком
случае, он становится долгом, который будет
бессрочно, в течение всей жизни числиться
за человеком, пока тот его не погасит.
Единодушны они также в непозволительности промедления с его уплатой
более чем в пределах праздничного
дня [5]. Хотя от Ибн Сирина и ан-Наха’и
передаются такие слова: «Допускается также
промедление с уплатой закята за пределами
праздничного дня». Ахмад сказал: «Думаю

(надеюсь), что в этом нет ничего дурного».
Ибн
Раслан
сказал:
«Поистине,
единогласно это является запретным, так
как [садака аль-фитр является категорией]
закята, а промедление с уплатой закята
является грехом, подобно выведению
молитвы от [установленного для неё]
времени». А в вышеприведённом хадисе
говорится: «Кто уплатит его до [праздничной]
молитвы, того закят будет приемлемым, а кто
уплатит его после, то это [будет всего лишь]
разновидностью милостыни».

■ Его распределение
Закят уль-фитр распределяется среди
восьми категорий, упомянутых в аяте:
«Поистине, пожертвования [предназначены] для бедных и неимущих, для
работающих над их [распределением], и для
привлечения сердец [к Исламу], для выкупа
рабов, для [несостоятельных] должников,
для [расходов] на пути Аллаха и для
путников. [Так] предписано Аллахом, а Аллах
– Знающий, Мудрый» (Св. Коран, 9: 60).
Из них – бедняки самая предпочтительная
категория, так как в вышеуказанном хадисе
говорится: «Посланник Аллаха, мир ему и
благословение, предписал закят аль-фитр,
[дабы он служил] очищением постящегося от
пустословия и сквернословия, и пропитанием
для неимущих». Также аль-Байхакы и
ад-Даракутни передают, что Ибн ‘Умар,
да будет доволен Аллах им и его отцом,
сказал: «Предписал Посланник Аллаха, мир
ему и благословение, закят уль-фитр, так
обогащайте же их в этот день».
■ Предоставление закята аль-фитр
неверным, находящимся под защитой
мусульман (зимми)
Аз-Зухри, Абу Ханифа, Мухаммад и Ибн
Шубрума допускают выплату закята альфитр неверным, находящимся под защитой
мусульман (зимми), руководствуясь словами
Всевышнего Аллаха:
«Не запрещает вам Аллах: с теми, кто
не сражается с вами из-за религии и не
изгоняет вас из ваших жилищ, быть добрыми
и справедливыми. Воистину, Аллах любит
справедливых» (Св. Коран, 60: 8).
Сайид Сабик «Фикх ас-Сунна»
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П р о ве р ь с во и
и с л а мс к и е з н а н и я
1. Где находятся дома народа Лута (мир ему!), и как называется
это место в наше время?
а) в Иордании – аль-Акаба
б) в Иордании – аль-Бахр аль-Мейт (Мёртвое море)
в) в Иордании – умм-Кейс
2. Как зовут пророка, из под ног которого начала бить ключом
вода, и как называется этот источник?
а) Исмаил, источник зам-зам
б) Исхак, источник зам-зам
в) Якуб, источник зам-зам
3. Кто первым стал громко читать Коран в Мекке?
а) Абдаллах ибн Мас`уд, да будет доволен им Аллах
б) Абдулла ибн Аббас
в) Биляль ибн Рабах

Ответы на вопросы, опубликованные в
номере №
№3
36
1. Заступниками раба в день суда будут:
в) пост (Сиям) и Коран
2. Для путешествующего и больного:
а) не обязателен пост, но дозволен
4. Пост в Исламе стал обязательным:
б) во 2 году по хиджре

Слова обращения к Аллаху (произносимые в том
случае, когда человеком овладевает) скорбь:
Сообщается, что Ибн ‘Аббас, (да будет доволен
Аллах ими обоими), сказал:

«Когда посланником Аллах (да благословит
его Аллах и приветствует) овладевала скорбь,
он обычно говорил: “Нет бога, кроме Аллаха,
Великого, Кроткого, нет бога, кроме Аллаха,
Господа великого престола, нет бога, кроме
Аллаха, Господа небес, и Господа земли, и
Господа благородного престола /
Ля иляха илля-Ллаху-ль-‘Азыму-ль-Хьалиму, ля
иляха илля-Ллаху, Раббу-ль-‘арщи-ль-‘азыми, ля иляха
илля-Ллаху, Раббу-с-самаууати, уа Раббу-ль-арди, уа
Раббу-ль-‘арщи-ль-кaрим/”». Аль – Бухъари
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Передают со слов Джабира, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Обитатели Рая будут есть и пить там, но не будут ни испражняться, ни
сморкаться, ни мочиться, а съеденное ими (станет выделяться как) отрыжка(,
что будет) подобно выделению мускуса, и будут внушаться им прославление
и возвеличивание Аллаха, как внушается им дыхание. (Муслим)
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Аллах Всевышний сказал: «Для Моих праведных рабов Я приготовил то,
чего не видел глаз, о чём не слышало ухо и чего даже не представляло себе
сердце человека». Прочтите, если желаете(, аят, в котором сказано): «И не
знает (ни один) человек, какая радость скрыта для них в воздаяние за то, что
они делали». (Аль-Бухари; Муслим)
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Первая группа тех, кто войдёт в Рай, будет подобна луне в ночь полнолуния,
а потом (войдут) те, которые последуют за ними, и будут они подобны
самой яркой планете на небе. Не будут они ни мочиться, ни испражняться, ни
плевать, ни сморкаться, гребни их (будут) золотыми, пот их (будет пахнуть)
мускусом, в курильницах их (будет гореть) алоэ, благое дерево, жёнами их
будут большеокие гурии, и обликом они будут как один человек(, ибо) по
образу (своему они будут подобны) отцу их Адаму, и (рост их будет равен)
шестидесяти локтям. (Аль-Бухари; Муслим)
В другой версии этого хадиса, также приводимой аль-Бухари и Муслимом(,
сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал):
...(там) их сосуды (будут) золотыми, пот их (будет пахнуть) мускусом, у
каждого из них будет по две жены, и костный мозг (каждой из них) будет виден
сквозь плоть их ног из-за (их) красоты. Не будет меж ними ни разногласий, ни
взаимной ненависти, сердца их будут подобны единому сердцу, и станут они
славить Аллаха утром и вечером.
Передают со слов аль-Мугиры бин Шу’бы, да будет доволен им Аллах, что
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
(Однажды) Муса, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил
своего Господа; «Кто из обитателей Рая будет занимать самое низкое
положение?» Он ответил: «Им будет человек, который придёт уже после
того, как все (остальные) обитатели Рая будут введены в Рай, и ему будет
сказано: «Войди в Рай!» Он скажет: «О Господь мой, как же (я войду, когда все)
люди уже заняли свои места и получили (то, что им было уготовано)?!» И ему
будет сказано: «Удовлетворишься ли ты тем, что будет у тебя царство,
подобное царству одного из царей земли?», — а он скажет: «Я буду доволен, о
Господь мой!» Тогда (Аллах) скажет: «(Даруется) тебе это, и ещё столько же, и
ещё столько же, и ещё столько же, и ещё столько же», — и на пятый раз (этот
человек) воскликнет: «Доволен я, о Господь мой!» И (Аллах) скажет: «Даруется
тебе это и ещё десять раз столько и даруется тебе то, чего желала твоя
душа и что радовало глаз твой», — и (этот человек) воскликнет: «Доволен
я, о Господь мой!» Муса, (мир ему), спросил: «Господь мой, а кто же из них
(займёт) самое высокое положение?» Он ответил: «(Ими будут те,) которых
Я пожелаю (избрать) и почту Своей Собственной рукой, и Я скрыл это (ото
всех), и не видел этого глаз, и не слышало об этом ухо, и не представлялось
это сердцу человека». (Муслим)
Передают со слов Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что Пророк,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Поистине, есть в Раю дерево(, от одного края которого
до другого) всадник на подготовленном быстром скакуне не
(сможет) доскакать и за сто лет. (Аль-Бухари; Муслим)
Передают со слов Сахля бин Са’да, да будет доволен им
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:
Поистине, обитатели Рая обязательно станут смотреть
в Раю на покои, (находящиеся над ними), подобно тому, как
вы смотрите на планету(, находящуюся) в небе. (Аль-Бухари;
Муслим)
Передают со слов Абу Са’ида и Абу Хурайры, да будет доволен
Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует, сказал:
Когда обитатели Рая войдут в Рай, глашатай возгласит:
«Поистине, будете вы жить (вечно) и никогда не умрёте, и,
поистине, будете вы здравствовать и никогда не заболеете,
и, поистине, будете вы молодыми и никогда не состаритесь,
и, поистине, будете вы благоденствовать и никогда не
постигнет вас (ничто) дурное!» (Муслим)
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