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С праздником Ид Аль-Фитр
(Ураза-Байрам)
19 августа 2012 года – первый день праздника
Ид аль-фитр (Ураза-Байрам).
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Свет Истины
Алрэхьман

Бисми Лахьи рахьмани рахьим!
[55.1] ГукIэгъу зыхэлъым
[55.2] КъурIаныр аригъэшIагъ,
[55.3] ЦIыфыр къыгъэшIыгъ.
[55.4] Дахэу гущыIэнэу ригъэшIагъ,
[55.5] Тыгъэмрэ мазэмрэ пIэлъэ гъэнэфагъэм тетэу къекIокIых.
[55.6] Уцхэмрэ чъыгхэмрэ Тхьэм шъхьащэ фашIы.
[55.7] Уашъор лъагэу ыIэтыгъ,шъущэчырэмкIэ шъумыгъэпцIэнхэу
[55.8] Щэчалэхэр ыгъэуцугъэх.
[55.9] Зэфагъэм тетэу афэшъущэч, щэчалъэхэр зэщышъумыгъакъох.
[55.10] ЦIыф лъэпкъ зэфэшъхьафхэм апае Ащ чIыгур зэригъэфагъ.
[55.11] Пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, хъурмэ чъыгхэр,
[55.12] Фышъхьэ лэжьыгъэхэр, мэIэшIу къызпихырэ уцхэр чIыгум тетых.
[55.13] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.14] КъошынышIымэ агъэфедэрэ ятIэм Ащ цIыфыр хишIыкIыгъ.
[55.15] МэшIо тхъоуабзэ Iужъоу Iугъо къызпымыкIрэм Ащ джынэхэр хишIыкIыгъэх.
[55.16] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.17] КъокIыпIитIур Ащ ыIэ илъ. КъохьапIитIур Ащ ыIэ илъ.
[55.18] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.19] ХитIоу зэнэсыщтыгъэхэр Ащ ыгощыгъ.
[55.20] Ахэмэ азфагу зэпыгъэIыкIыпIэм зыкъыщеIэты, ахэр зэхахьэхэрэп.
[55.21] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.22] Адырэми мыдырэми налмэс налкъутэхэр, мыжъо лъапIэхэр къахэкIых.
[55.23] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.24] Къушъхьэм фэдэу хыхэр зэпызычырэ къухьэхэр Ащ иех.
[55.25] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.26] Псэ зыпытэу чIыгум тетыр зэкIэ кIодыжьыщт.
[55.27] ЕгъашIэрэу къэнэжьыщтыр уи Тхьэ ынап, щытхъурэ шIуагъэрэкIэ
къэуцухьагъэщт.
[55.28] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.29] ЗэкIэ псэ зыпытэу уашъом щыIи чIыгум щыIи лъэIуныгъэшхо яIэу Ащ
зыфагъазэ. Мафэ къэс Ащ IофыкIэхэр ешIэх
[55.30] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.31] О цIыфхэмрэ джынэхэмрэ, шъуиIоф тIоным Тэ зы мафэ пэIудгъэхьащт.
[55.32] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.33] О цIыф купрэ джынэ купрэ! Уашъомрэ чIыгумрэ ягъунапкъэхэм
шъуаблэкIын шъулъэкIыщтмэ,шъуаблэкI! Ау Тхьам лъэкI къышъуитымэ ары
ныIэп ащ шъублэкIын зышъулъэкIыщтыр.
[55.34] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.35] Iугъо пымыкIэу мэшIо тхъуабзэ Iужъу къышъуфагъэкIуагъэ хъущт, шъо
IэпыIэгъу жъугъотыщтэп.
[55.36] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.37] Уашъор зэгорэм зэкъоунышъ, кIышъо гъэлагъэм фэдэу плъыжьы хъущт.

ЦIыфым фэлъэкIыщтым фэшъхьаф Алахьым зыпари
къытырилъхьэрэп. Ащ иер ежь къылэжьыгъэр ары, ежь
телъыр дэеу ышIагъэр ары. “Ярэби я Алахь! Тэ зыгорэ
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[55.38] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.39] А мафэм цIыфхэми джынэхэми псэкIодэу ашIагъэмкIэ яупчIыщтхэп.
[55.40] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.41] ПсэкIодышIэхэр ятамыгъэхэмкIэ къэшIэжьыгъэ хъущтых, ахэр
ашъхьацхэмкIэ, алъакъохэмкIэ аубытыщтых.
[55.42] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.43] Джаурмэ къэугупшысыгъэкIэ алъытэщтыгъэ джэхьнэмыр мары,
[55.44] МэшIо тхъуабзэмрэ псэу къажъомрэ азфагу къакIухьэу ахэр итыщтых.
[55.45] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.46] Лъытэныгъэ зиIэ Тхьэм ищынагъо зыгу илъым джэнэтитIу ратыщт.
[55.47] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.48] ТIури къутамэхэмкIэ гъэкIэрэкIэгъэщтых.
[55.49] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.50] Ахэмэ псы лъэкъуитIу ахэчъы.
[55.51] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.52] Ахэмэ пхъэшъхьэ-мышъхьэ зэфэшъхьафхэр лъэпкъитIоу ащыIэх.
[55.53] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.54] Ахэр дышъэрэ тыжьынрэ зыхэдэгъэ дэнэ Iужъур зыкIэбзэгъэ алрэгъумэ
загъэпсэфынэу атегъолъхьащтых. чъыг хэтитIуми пхъэшъхьэ-мышъхьэу апытхэр
зышIоигъо пэпчъ къыпичынхэу лъхъэнчэщтых.
[55.55] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.56] Нэплъэгъу укIытапхэхэр зиIэхэ пшъэшъэ ныбжьыкIэхэу цIыфи джыни
зынэмысыгъэхэр ащ щыIэщтых.
[55.57] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.58] Ахэр мэрджанэмэ, налмэс-налкъутэмэ афэдэх.
[55.59] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.60] ШIум шIу фэшъхьаф тын фэпшIынэу щыIэна?
[55.61] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.62] Мы джэнэтитIум афэшъхьафэу, нэмыкI джэнэтитIу джыри щыIэщт.
[55.63] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.64] Уцышъо чIапцIэхэр.
[55.65] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.66] Ахэмэ псы къакIэчъэу псынэкIэчъитIу ахэтыщт.
[55.67] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.68] Ахэмэ пхъэшъхьэ-мышъхьэ, хъурмэ, нарэ чъыгхэр арытых.
[55.69] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.70] Бзылъфыгъэ шIагъохэр, хьалэлхэр ащ щыIэщтых.
[55.71] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.72] Нэ шIуцIэ инхэр зиIэ пшъашъэхэр щыбылыкъмэ ачIэсыщтых.
[55.73] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.74] Ахэмэ цIыфи джыни анэсыгъэп.
[55.75] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.76] Шъхьэнтэ уцышъомэ, алрэгъу шIагъомэ ателъхэу загъэпсэфыщт.
[55.77] Шъуи Тхьэ ишIушIэмэ ащыщэу шъо тара пцIыкIэ шъулъытэщтыр?
[55.78] Щытхъурэ лъытэныгъэрэ зыIэ илъэу уи Тхьэ ыцIэ лъапIэ, лъагэ орэхъу!

“Я Алахь, О шIоу сэри сянэ-сятэхэм къытфэпшIагъэм
ишIушIагъэ разэ сырыхъунэу, шIу сшIэнэу, О уигуапэ

тщыгъупшагъэмэ е тыхэукъуагъэмэ, къытфэгъэгъу. Ярэби

сшIэнэу сышI. УиIумэтхэу шIу зышIэхэрэм узэрафыщытэу,

я Алахь! ТапэкIэ щыIагъэмэ хьылъэу ателъыгъэм фэдэ

унэшIу къысщыгъаф!”

къыттемылъхь. Ярэби я Алахь! Тэ тфэмылъэкIыщтыр

(27:19)

къыттемылъхь. ГукIэгъу къытфэшI, къытфэгъэгъу! оры
гугъапIэу тиIэр, джаур лъэпкъмэ татегъакIу!

*******

(2.286)

Ярэби я Алахь, Iушыгъэ къысэт, диныр зыгу

*******

илъмэ ащыщ сышI,

“Ярэби я Алахь! О ар хьаолыеу къэбгъэшІыгъэп. Щытхъур
уадэжь! Джэхьнэм машІом тэ тыщыухъум.
Ярэби я Алахь! О джэхьнэм машІом хапщэхэрэр
уушъхьакІугъэх. Зэфагъэ зимыІэхэм ІэпыІэгъу яІэп!
Ярэби я Алахь! Диным фищэхэу къаджэщтыгъэм
иджэмакъэ зэхэтхыгъ: “Ти Тхьэ шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ
фэшъушІ!” Тэ шІошъхъуныгъэ шъыпкъэ тшІыгъэ. Ярэби я

КъыткIэхъухьэхэрэмкIэ шъыпкъаIо сышI,
Джэнэт тхъагъом икIэнзехьэмэ ащыщ сышI,

*******
Ащ ыIуагъ: “Я Алахь, сыбгъэ, къысфызэIух,
“СиIоф къысфэгъэпсынкI,

Алахь! ТипсэкІодышІагъэхэр къытфэгъэгъух, бзэджагъэу

Сыбзэ телъ зэкъолъэдапIэр къысфызэкъох:

тшІагъэхэр ттехыжьых, цІыфышІумэ къяптырэ хьадэгъум

Сэ къасIорэр ахэмэ агурэрэIу.

фэдэ къытэт.

(20:25,26,27,28)

(3:191,192,193,194)
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Свет Истины

’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 (совер-шавшейся 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

Закат 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».

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 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 альМубарака и представителей куфической школы».

■ 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’. 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.

■ 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. Ас-Саури, 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.

■ Его размер
Обязательный размер «милостыни разговения» – один
са’ таких продуктов как пшеница, ячмень, финики, изюм,
творог, 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,

■ 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
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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”

ханбалитского толка говорят о допустимости уплаты за
день или за два дня.
Единогласны имамы в том, что закят уль-фитр 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. 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 аль-фитр 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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Асары о достоинстве обучения

Что касается асаров, то ‘Умар ибн аль-Хаттаб, да
будет доволен им Аллах, говорил: «Кто перескажет
хадис [Пророка, мир ему] и люди поступят согласно
ему, тот получит вознаграждение, равное награде
того, кто сделал это дело».
Ибн ‘Аббас, да будет доволен им Аллах, сказал:
«Все, даже рыбы в море, просят [Бога] простить грехи
тому, кто учит людей добру».
Некоторые ученые говорили: «Ученый выступает
посредником между Аллахом и Его созданиями в деле наставления их на правильный путь, так пусть он
смотрит, как наставляет».
Рассказывают, что Суфйан ас-Саври, да смилуется над ним Аллах, пришёл в Аскалан (город в Палестине) и остановился [там]; и ни один человек не обратился к нему с вопросами. [Тогда] он сказал: «Наймите
мне верховое животное, чтобы я выехал из этого
города; в этом городе вымирает знание». Он сказал
это, чтобы напомнить о достоинстве обучения знанию
и необходимости сохранения знаний тем самым.
Абу Мухаммад ‘Ата’ ибн Абу Рабах, да будет доволен им Аллах, рассказывал: «Вошёл я к Са‘иду
ибн аль-Мусаййабу, а он плачет. Я спросил его: “Что
заставляет тебя проливать слезы?”. Он ответил: “Нет
никого, кто бы задавал мне вопросы о чём-нибудь!”».
Некоторые учёные говорят: «Учёные - светочи
времён, каждый из них - светильник своей эпохи, которым освещаются его современники».
Аль-Хасан аль-Басри, да смилуется над ним
Аллах, говорил: «Если бы не учёные, то люди стали
бы подобны скоту». То есть учёные посредством обучения (просвещения) поднимают людей от уровня
животного до уровня человека.
‘Икрима сказал: «Воистину, это знание [о Боге]
обладает ценностью». Его спросили: «Что это?». Он
пояснил: «Это вложение его в того, кто понесёт его
достойно и не растратит бездарно».
[Абу Закарийа] Йахйа ибн Му‘аз сказал: «Учёные
милосерднее к умме (общине) Пророка, мир ему, чем
их (верующих) отцы и матери». У него спросили: «Как
это?». Он сказал: «Потому что отцы и матери охраняют
их от огня земного мира, а учёные оберегают их от
огня того света (от Ада)».
БЫЛО сказано: «Начало знания - в молчании,
затем идёт слушание, затем - запоминание, затем
- исполнение дела [согласно знанию], а затем распространение его».

Также говорят: «Учи своему знанию того, кто лишён
его, и учись у того, кто знает то, чего ты не знаешь.
Если ты будешь делать так, то познаешь то, чего не
знал, и крепко запомнишь, что выучил».
Говоря о [достоинствах] усвоения знания и обучения ему, Му‘аз ибн Джабаль привёл хадис алъ-марфу‘:
«Изучайте знание, ведь его усвоение ради Аллаха это проявление благоговения перед Ним, поиск его
- это поклонение [Ему], изучение его [вместе с кемнибудь] - это восхваление [Его], исследование его - это
борьба на пути Аллаха, обучение ему того, кто лишён
знания, - это милостыня, щедрое деление им с теми,
кто заслуживает знания, - средство приближения [к
Богу]; оно (знание) - развлечение в одиночестве, товарищ в уединении, направляющий на истину в делах
религии, разделяющий [с вами] и радость и горе,
воз-вышающий, как визирь, среди друзей, самый
близкий среди чужих, маяк на пути в Рай. Возвышает
Аллах им (знанием) людей, делает их ведущими к
добру, наставниками, за которыми люди следуют по
правильному пути; их (обладателей знания) поступки
- достойный пример для подражания, они привлекают взоры, ангелы любят находиться в их обществе,
милостиво касаясь их своими крыльями, и всё, что в
воде и на суше, просит [Бога] простить их грехи, - даже
киты в море и ядовитые твари, земные звери и скот,
небеса и звезды на них, потому что знание - жизнь
для сердец супротив слепоты, свет для глаз супротив
мрака и сила тел супротив слабости, с ним достигает раб Божий положения праведников и высших ступеней познания Аллаха.
Размышление с целью постижения знания сравнимо с постом, а изучение его - с бодрствованием по
ночам, исполняя молитвы.
Знанием подчиняются Аллаху, им (знанием) поклоняются [Ему], им убеждаются в единстве Аллаха,
им восславляют Его, им становятся набожными, им
связывают родственные узы, им научаются разрешённому и запретному.
Знание - предводитель, а дело следует за ним,
вдохновляются им счастливые, и лишены его несчастные».
Просим лучшего содействия у Аллаха!
Абу Хамид Мухаммад аль-Газали
«Возрождение религиозных наук»
Перевод с арабского Насыров И.Р., Ацаева А.С.

Сомнение, относительно радости сердца
от самодовольства
Для одного жестокого короля угнетателя везли на
корабле большое количество вина.
Один человек плыл на этом корабле, и все бочки с
вином, сколько их было, разбил, а одну оставил.
Никто не осмелился его остановить. Но было удивительно. Никто не мог противостоять жестокости
царя, и как он решился на такое.
Королю сообщили об этом.
Его тоже поразило, во-первых, как обычный человек осмелился посягнуть на его имущество, затем
во-вторых, зачем он оставил одну бочку.
Этого человека позвали и спросили, почему он так
сделал.
Он ответил: «В моём сердце была потребность,

поэтому я это сделал. Можете наказывать меня,
как угодно».
«А почему ты оставил одну?» — спросили его.
И он сказал: «В начале меня побуждала гордость за Ислам, поэтому я разбил бочки, но когда
оставалась одна, моё сердце стало довольным,
оттого что я устранил запрещённое.
И у меня, разбивая её, возникло сомнение, что
сердце радуется от самодовольства, поэтому я оставил её».
Король повелел: «Отпустите его. Он не мог
иначе».
Имам хафиз ибн Аби Джамра аль-Андалуси
«Бахджат ан-Нуфус»

Никогда не достигнете вы благочестия, пока не будете расходовать то, что
любите. А что бы вы ни издержали — Аллах про это знает.
(Сура “Семейство Имрана”, аят 92).

********

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: “Не тот
силён, кто побеждает часто, силён лишь тот, кто (способен)
владеть собой в гневе”.
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Почему молитва
удерживает от грехов?
Молитва напоминает об Аллахе, который не любит несправедливых и распутников, молитва напоминает о Судном
Дне, в котором мы будем отвечать за свои поступки перед
Аллахом, во время молитвы читают слова восхваления
Аллаха, успокаивающие душу и нервы, во время молитвы
мы читаем аяты Корана, которые содержат наставления о
том, как вести себя в жизни и, в частности, с людьми. Всё
это, естественно, помогает держаться подальше от грехов.
Да ещё нельзя забывать о том, что заработанное вознаграждение за молитву может оказаться потерянным из-за
совершения грехов — то, что не захотел бы для себя любой
молящийся.
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал: «Однажды Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, спросил людей: «Знаете ли вы, кто
является неимущим?». Они ответили: «Неимущим среди
нас называют тех, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Поистине, неимущим из числа членов моей общины
окажется тот, кто в День Воскресения принесёт с
собой молитвы, посты и закят (иначе говоря, тот,
кто при жизни молился, постился и выплачивал
закят), но при этом выяснится, что он оскорбил этого, оклеветал этого, присвоил имущество этого,
пролил кровь этого и ударил этого, и тогда что-то
из его благих дел будет отдано этому и что-то —
этому, а если запас его благих дел иссякнет прежде,
чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов
обиженных им станут брать что-то и возлагать на
него, а потом его ввергнут в ад!».
Однажды сподвижники рассказали, что одна женщина
много постится и читает дополнительные молитвы, но она
вредит своим соседям.
Посланник Аллаха Мухаммад, да благословит его Аллах
и приветствует, сказал: «Она в Аду».
Иногда спрашиваешь кого-то:
— Почему ты не читаешь намаз?
— А я грешный.
— Намаз поможет тебе отойти от грехов.
— Я пока не буду читать намаз, пока не перестану грешить.
— Ты перестанешь грешить только в могиле.
Хочешь бросить дурное дело — встань на намаз, но не
как на зарядку. Хочешь бросить алкоголь, плохих друзей?
Обратись к намазу. Если врач даёт лекарство, нужно принимать его, потому что врач больше знает, что для тебя
лучше.
— Пей лекарство.
— Я же болею, как мне его пить?!
— Болеешь? Поэтому пей.
Если человек бросил намаз, значит, он уже не вспоминает
Аллаха. Что тебя тогда вылечит?
Камаль Эль Зант
«Нравы мусульманина. Часть 3»
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Летние каникулы и отпуск в исламе.

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение
Его пророку и всем тем, кто последовал за ним с чистыми сердцами до Судного Дня.
Ислам – это религия, регулирующая жизнь человека
во всех аспектах ее деятельности. Эта религия не оставила без внимания и то, как человек должен отдыхать. Но
установления ислама в этом вопросе сильно отличаются
от тех традиционных форм отдыха, которые сложились
в обществе. Отдых по Исламу, также как и любое дело,
должен нести пользу.
Тема отдыха очень обширна и требует детального
рассмотрения детского и взрослого отдыха. Мы рассмотрим её вкратце, настолько, насколько позволяют
нам это сделать газетные площади.
Каждое государство, община или народ по-разному
проводят свой отпуск. А какая традиция его проведения
существует в Адыгее? Соответствует ли она исламским
канонам, и кто служит примером подражания для неё?
Эти вопросы не праздны. Они определяют мировоззрение человека, которое имеет очень большое значение в
его жизни. Поэтому мы постараемся на них ответить.
Люди отдыхают по-разному. Некоторые отдыхают, исполняя фарзы – обязательные установления религии,
другие проводят отпуск, выполняя сунну, то есть желательные в религии действия, третьи отдыхают, занимаясь разрешёнными развлечениями, четвёртые находят свой отдых в запретных действиях.

Цена нашего времени
Время - это наша жизнь. И если используем это время
правильно и с пользой, то мы укрепляем нашу жизнь. Если же мы убиваем наше время, то убиваем нашу жизнь.
На большую значимость нашего времени указывает то,
что во многих сурах Корана Всевышний Аллах клянётся
временем:
Клянусь зарею! ( «Заря», 89:1)
Клянусь солнцем и его сиянием! («Солнце», 91:1)
Клянусь утром! ( «Утро», 93:1)
Клянусь ночью, которая покрывает землю! («
Ночь», 92:1)
Один из исламских учёных – Ибн Къаим, говорит: «Год
– это дерево, месяцы – это ствол дерева, дни - ветви
дерева, часы – листья, вдохи – это плоды дерева. Плоды с дерева, время которого потрачено на богоугодные
деяния, будут приятными и хорошими, а плоды с дерева,
время которого потрачено на запретное, будут подобны колоквинту (не обладающему запахом и горькому на
вкус)».
Качества времени
Время имеет много качеств. Одно из них – невозвратность времени. Час, который уже прошёл, не
вернётся назад. Человек может при жизни возместить
потраченное имущество, утерянную вещь, но потраченное время не возмещается, не возвращается.
Ко второму качеству времени относится его быстротечность. Посланник Аллаха сказал, что одним из

признаков приближения Судного Дня будет ускорение
времени. Люди стали замечать, что это предсказание
уже сбывается в наши дни.
В-третьих – срок жизни каждого человека имеет определённое время. И этот срок скрыт от него.
В-четвертых, самое ценное, что имеет человек – это
время. Оно ценнее золота.
В-пятых, существует множество людей, которые не
придают значения времени и беспечны к его провождению.
В шестых, человек в Судный День будет держать ответ о том, как он провёл своё время, на что его потратил.

Как отдыхает молодёжь
Каждый год людям предоставляются трудовые отпуска. В наше время молодёжь тратит их в основном на
запретное, будь то выпивки, излишний сон и т.д., вместо
пользы принося себе проблемы и лишние головные боли.
Как и любое дело, отдых должен иметь свою программу, учитывающую возраст человека, государство,
в котором он живёт, его понимание религии и т.д. В
соответствии с этим в программу отдыха должны быть
включены мероприятия, с помощью которых можно
заработать у Аллаха награду. Скажем, можно в свободное время совершить Умру (малый хадж), читать
Коран, совершать дополнительные молитвы. Это будет
одна часть программы.
Второй частью может стать получение знаний, изучение хадисов, посещение уроков по Исламу, прослушивание лекций.
Для детей может быть разработана отдельная программа на время летних каникул. Всем известно, что в
Адыгее нет ни медресе, ни подобных им учреждений, где
могли бы обучаться дети. В таком случае, дети должны
обучаться религии в мечетях. Где, как ни в них, они могут обрести знания своей религии? И родители должны направить своих детей к правильному и полезному
времяпровождению в летние каникулы. К тому же, в
обязанности имамов мечетей входит обучение детей
во время летних каникул религии. К сожалению, многие
из них и сами не могут читать Коран, но даже при этом
на них лежит долг обучить детей тому малому, что они
знают. Это их долг, вне зависимости от того, получают
они за это плату или нет.
Дети легко запоминают то, чему их учат в младенчестве. Мы знаем много примеров, когда взрослые хорошо
помнят дуа, которому их научили в детстве родители
или бабушка, а будучи взрослыми, ничего к этому не
добавили.
Но есть в мире тысячи детей, которые знают наизусть
Коран. Вот уже почти 20 лет, как в России идёт процесс возрождения религии. За это время у всех была
возможность познать свою религию, выучить книгу
Аллаха. Но есть ли в Адыгее хоть один ребёнок, знающий наизусть Коран? Насколько мне известно, таких нет.
Но этим должны быть обеспокоены не только служители религии, но и, прежде всего, родители. Не надо сето-

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)

5

вать, что обучать детей некому, что этим не занимаются
религиозные служители и т.д. Кто хочет найти дорогу, тот
найдёт.
Это же касается и студентов. Как много таких, кто знает имена известных певцов, их заработок и эпизоды из
их жизни. Вместе с тем, они не имеют понятия об учёных
Ислама, не знают основных положений веры. И это мы
говорим не о тех, кто вообще не знает своей религии, а о
тех, кто может уже совершает намазы, держит пост. Есть
такие, кто может делать намазы и по 5-7 лет, но спроси
его, сколько он знает сур из Корана, и вряд ли окажется,
что его знаний достаточно для совершения намаза.
Сегодня многие не представляют себе отдыха без
поездки на море. Считается, что это престижный отдых,
которым можно похвастаться, как будто он был сопряжён
с благими деяниями. Но на самом деле в таких поездках бывает больше греховного, чем благого. К примеру,
на зарубежные поездки на отдых тратятся огромные
суммы денег, в то время как та же сумма показалась бы
их владельцу слишком большой, чтобы потратить её на
совершение умры. Быть может, даже найдутся такие,
кто скажет: «Разве поездка в Мекку (на хадж или Умру)
является отдыхом?».
Человек, который любит религию, считает, что посещение Мекки, совершение умры является самым радостным и приятным делом. Но тем, кто далек от веры,
более приятно, к примеру, плескание в море и загорание
на пляжах. Всё зависит от уровня развития человека.
Религия разрешает определённый вид отдыха и развлечений. Разрешены путешествия и поездки, к примеру, связанные со спортивными мероприятиями, охотой
и т.д. Но является неправильным и неверным оставлять
ради этих разрешённых развлечений обязанности пред
Аллахом и не выполнять своевременно намазы.
Разрешённые мероприятия, если они отнимают много времени и отвлекают от основных обязанностей, становятся запрещёнными. Когда в разрешённых вещах
проявляются некоторые аспекты запрещённого, то тогда и они становятся запрещёнными.
К примеру, к категории запретного можно отнести
слишком длительное времяпровождение за просмотром кино, в кафе, ресторанах, просиживание целыми
днями в скверах и парках.
Сон – это хорошо. Но слишком продолжительный сон
– это уже порок. Также не приветствуется недосыпание.
К нему, в молодом возрасте многим людям свойственно чрезмерное провождение времени за Интернетом.
Интернет – это большое благо для людей. Но его можно
использовать как во благо, так и во вред. Поэтому молодым людям нужно быть осторожными в использовании
этого вида отдыха.
Мы просим Всевышнего Аллаха, дать нам понять
ценность времени и правильно его использовать.
Рамадан Цей
В переводе с адыгейского языка

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)
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Свет Истины

Наука
Таджвида

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”
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С у р а 5 5 А Р - РА Х М А Н
“МИЛОСТИВЫЙ”

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Медине. Она состоит из 78 айатов. Она перечисляет
милости Аллаха и Его дары, начиная, после упоминания Милостивого, с самой
великой милости - с обучения Священному Корану. Потом айаты упоминают и
другие милости Аллаха, указывая на величие Творца - Велик Он и Всемогущ!
- и отмечая Его безграничную мощь и власть над людьми и джиннами на
небесах и на земле. Сура затрагивает наказание грешников, отвергающих
милости Аллаха и воскресение, в аду и подробно рассказывает о блаженстве,
уготованном богобоязненным в раю. Сура заканчивается прославлением
Аллаха Всевышнего и вознесением Ему хвалы. Айат “Какую же из милостей
Господа вашего вы отвергаете?!” повторен в суре тридцать один раз. Такое
одобрямое и уместное повторение свойственно Корану. Этот айат повторяется
каждый раз для порицания отвергающих посланников Аллаха и Его милости
за то, что они не признали милость Аллаха, упомянутую в предыдущем айате.
55:1-2. Милостивый научил человека Корану, облегчив его, чтобы он выучил
и понимал его,
55:3-4. сотворил человека и научил его ясно выражать свои мысли при
помощи речи в отличие от других тварей.
55:5. Солнце и луна двигаются по своим орбитам, согласно точно
установленному, неизменному порядку.
55:1-2. Милостивый научил человека Корану, облегчив его, чтобы он выучил
и понимал его,
55:3-4. сотворил человека и научил его ясно выражать свои мысли при
помощи речи в отличие от других тварей.
55:5. Солнце и луна двигаются по своим орбитам, согласно точно
установленному, неизменному порядку(1).
_________________
(1) В этом айате говорится о том, что движение Солнца и Луны происходит
согласно точному порядку с того момента, когда Всевышний сотворил их. Мы
узнали тонкие подробности этого порядка сравнительно недавно, около трёхсот
лет тому назад. И стало ясно, что видимое движение Солнца и Луны происходит
по орбитам согласно законам тяготения, представляющим собой, особенно по
отношению к Луне, очень тонкие математические расчёты.
55:6. И растения, у которых нет стволов, и деревья, имеющие их, во всём
подчиняются полностью Аллаху Всевышнему.
55:7-8. И небо Он сотворил возведённым, и предписал справедливость,
чтобы вы не преступали границы.
55:9. Соблюдайте справедливость во всех ваших делах, и при взвешивании
не сбавляйте меры .
55:10. Он простёр и расстелил землю для Своих тварей, чтобы они извлекали
пользу из неё.
55:11. На земле произрастают различные виды фруктов и пальмы, на которых
гроздья с плодами,
55:12. и злаки в колосьях, служащие пропитанием для вас и для вашего
скота, и всякие ароматные растения.
55:13. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете, о джинны и
люди?!
55:14-15. Он сотворил человека из густой, сухой и звонкой глины, как
гончарная, и создал джиннов из чистого пламени огня.
55:16. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:17. Он - Господь обоих восходов солнца и обоих его закатов летом и
зимой(1).
_________________
(1) Здесь, может быть, имеются в виду оба восхода (Солнца и Луны) и
оба их заката. В этом случае надо обращать внимание на день и но как на
два знамения Аллаха. (См. также научный комментарий к айат 71,72,73 суры
“Рассказ” (аль-Касас), которые начинаются со слов Всевышнего: “Как думаете
вы, если Аллах продлит вам день до Дня воскресения...” Возможно также, что в
этом айате имеется в вид только Солнце, являющееся основой жизни на Земле.
В этом случае речь идёт о его восходе и закате зимой и его восходе и закате ле
Этого мнения придерживается большинство комментаторов Корана. Причиной
этого явления - наклон оси вращения Земли вокруг Солн на 523,5 градуса.
Поэтому северное полушарие Земли, например, лет бывает ближе к Солнцу, и
тогда день становится длинным, а ночь короткой. Зимой северное полушарие
бывает дальше от Солнца, и тог ночь становится длинной, а день коротким.
Южное полушарие Земли подвергается тем же процессам, но в обратном
порядке. Это явление проявляется сильнее по мере приближения к северному
и южному полюсам. Нет сомнения в том, что этот совершенный, мудрый порядо
полезен для живых существ на Земле. Ведь благодаря этому порядку делится
на сезоны, определяется время посева и уборки урожая и вс сезонные различия
в активной деятельности человека, животного и растения.
55:18. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:19-20. Он создал два моря: реки с пресной водой и моря с солёной водой.
Они рядом, и воды их соприкасаются, но их разделяет могущество Аллаха, и
они не сливаются.
55:21. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
55:22. Из них (рек и морей) добывается жемчуг и кораллы, из которых вы
делаете украшения для себя.
55:23. Так какую же из милостей Господа вашего вы отвергаете?!
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Испытания, которые выпали
на долю Абу Бакра, да будет доволен им Аллах
Всевышний подвергает Своих рабов испытаниям — таков обычай, установленный
Им и не подлежащий изменению. Испытания обрушиваются на отдельных людей и на
целые народы и государства. Обрушились они и на благородных сподвижников (да будет
доволен Аллах ими всеми). Испытания были столь тяжкими, что даже горы, наверное, не
выдержали бы подобного.
Однако сподвижники выстояли. С непоколебимой верой и беззаветной храбростью они
жертвовали своим имуществом и жизнями на пути Всевышнего.
Даже богатые и влиятельные мусульмане благородного происхождения не избежали оскорблений, унижений и истязаний. Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, ругали,
сыпали ему на голову землю и били его сандалиями в Заповедной мечети так, что лицо
его от побоев изменялось до неузнаваемости.
По словам ‘Аиши, да будет доволен ею Аллах, однажды, когда сподвижники Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, собрались (а было их тридцать восемь
человек), Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, стал настойчиво просить у Посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разрешения перестать скрывать свою
религию и выйти в мечеть Аль-Харам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал ему: «О Абу Бакр, нас очень мало». Но Абу Бакр, да будет доволен
им Аллах, продолжал настаивать, и в конце концов Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, согласился. Он вышел, и мусульмане разошлись в мечети в разные
стороны. Каждый направился к своим соплеменникам.
Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, обратился к людям с речью. Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, при этом сидел недалеко от него. Абу Бакр, да
будет доволен им Аллах, стал первым человеком, который обратился к людям с призывом
в форме речи, обращённой к собравшимся. Но мекканских язычников охватил гнев, и они
набросились на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакра, да будет
доволен им Аллах, и мусульман и принялись избивать их. Они вымещали на них свою
злость, нанося им удар за ударом так, что мусульмане оказались на волосок от гибели.
Нечестивец ‘Утба ибн Раби‘а бил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, сандалиями по
лицу и даже прыгнул ему на живот. Из-за побоев его лицо так распухло, что трудно было
даже различить черты.
На помощь Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, подоспели его сородичи из бану
Тайм, и избивавшие Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, отступили.
Люди из бану Тайм отнесли безжизненное тело Абу Бакра, да будет доволен им Аллах,
в его дом. При этом они ничуть не сомневались в том, что он уже мёртв или вот-вот умрёт.
После этого они возвратились в мечеть Аль-Харам, охваченные яростью, и сказали:
«Клянёмся Аллахом, если Абу Бакр умрёт, мы непременно убьём ‘Утбу ибн Раби‘а!»
Затем они снова отправились в дом Абу Бакра. Абу Кухафа (отец Абу Бакра) и люди из
бану Тайм пытались заговорить с ним, но он лежал без сознания и не отвечал им. Он не
приходил в себя и даже не шевелил губами целый день. Когда же он всё-таки заговорил,
первыми его словами было: «Что с Посланником Аллаха?»
Людей из бану Тайм разгневали эти слова Абу Бакра. Они обругали его, а потом сказали
его матери Умм аль-Хайр: «Не корми его пока и не пои». После этого они удалились. Мать
Абу Бакра сидела возле него, спрашивая о его состоянии и предлагая ему еду и питьё.
Однако Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не переставал задавать один и тот же
вопрос: «Что с Посланником Аллаха?». Она сказала: «Клянусь Аллахом, я понятия не
имею, что с твоим другом!». Тогда он сказал: «Иди к Умм Джамиль бинт аль-Хаттаб и
спроси её о нём». Она отправилась к Умм Джамиль и сказала ей: «Абу Бакр спрашивает
тебя о Мухаммаде ибн ‘Абдаллахе». Та ответила: «Я не знаю ни Абу Бакра, ни Мухаммада
ибн ‘Абдаллаха… Но если хочешь, я могу пойти с тобой к твоему сыну». Умм аль-Хайр
сказала: «Пойдём». Она последовала за ней и, войдя в дом, увидела Абу Бакра, да будет
доволен им Аллах, лежащим без сил на постели. Она приблизилась к нему и вскрикнула,
а потом воскликнула: «Клянусь Аллахом, если эти люди сотворили с тобой такое, то они,
конечно же, неверующие нечестивцы, и я надеюсь, что Аллах отомстит им за тебя!» Он
спросил: «Что с Посланником Аллаха?» Она сказала: «Твоя мать слушает». Абу Бакр,
да будет доволен им Аллах, сказал: «Это не страшно». Тогда она сказала: «С ним всё в
порядке, он жив и здоров». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, спросил: «Где он?». Умм
Джамиль ответила: «Он в доме аль-Аркама».
Тогда Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, преисполненный радости, воскликнул:
«Клянусь Аллахом, я не стану ничего есть и пить, пока не навещу Посланника Аллаха!».
И он хотел пойти к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, но они удержали
его. Когда люди разошлись по своим домам и на улице всё стихло, он опёрся на свою
мать и Умм Джамиль и поковылял к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует.
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидев Абу Бакра, да будет
доволен им Аллах, бросился целовать его, и то же самое сделали остальные мусульмане.
Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, был очень растроган. Абу Бакр, да
будет доволен им Аллах, сказал: «Да станут родители мои выкупом за тебя, о Посланник
Аллаха! Со мной всё в порядке, если не считать того, что сделали эти нечестивцы с моим
лицом… А это мать моя, любящая сына своего и заботящаяся о нём. Ты — благословенный,
призови же её к религии Аллаха и обратись к Аллаху с мольбой за неё. Может быть,
посредством тебя Он спасёт её от Огня!». Тогда Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, обратился к Аллаху с мольбой за неё, а потом призвал её к религии
Аллаха, и она приняла Ислам.
‘Али Мухаммад ас-Салляби
«Абу Бакр ас-Сыддик. Первый праведный халиф»

Мужские мусульманские имена
Имя
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Значение

Mуса

Имя пророка

Mуслим

Покорившийся, подчинившийся Воле Бога

Mустафа

Избранный (одно из имен Пророка Мухаммада(САС))

Mутасим

Принимающий веру, Бога

Mутазз

Гордый, сильный

Набиль

Благородный, знатный;знаменитый

Назир

Предупреждающий

Надим

Друг

Наджиб

Благородного происхождения

Наджмуддин

Звезда веры

Женские мусульманские имена
Имя

Значение

Ханан

Милосердие

Хана

Счастье

Хания

Довольная,счастливая

Халима

Нежная,терпеливая

Ханифа

Истинно верующая

Хасна

Красивая

Хайат

Жизнь

Хурийа

Обитательница Рая

Шадия

Певунья

Шарифа

Знатная

Как Коран был ниспослан с
Хранимой скрижали

Коран был ниспослан с Хранимой скрижали в ночь пред-определения. Всевышний Аллах сказал: «Воистину, Мы ниспослали его в ночь предопределения»
(Коран, 97 сура «аль-Кадр», аят 1).
Ибн Касир в толковании этого аята писал: «Всевышний сообщил, что Он ниспослал Коран в ночь предопределения. Это — благословенная ночь, о которой
Великий и Могучий Аллах сказал: «В месяц Рамадан был ниспослан Коран —
верное руководство для людей, ясные доказательства верного руководства и
различение» (Коран, 2 сура «аль-Бакара», аят 185).
Ибн Аббас и другие толкователи говорили: «Аллах ниспослал Коран целиком
из Хранимой скрижали на ближайшее небо, в храм Бейт аль-Изза. После этого
он ниспосылался частями посланнику Аллаха, мир ему, в зависимости от обстоятельств в течение двадцати трех лет» (Ибн Касир. Тафсир аль-Куран альАзим. Т. 4. С. 685).
Богословы разошлись во мнениях, когда именно произошло ниспослание Корана на ближайшее небо.
Абу аш-Шама и некоторые другие отдавали предпочтение мнению о том, что он
был ниспослан еще до начала пророчества.
Однако наиболее сильным является мнение о том, что он был ниспослан уже
после начала пророчества. Об этом говорил имам ас-Суйути (Ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Учение о ниспослании Корана. С. 160.).
Толкователи высказывали разные мнения и относительно того, как Коран был
ниспослан с Хранимой скрижали.
Согласно первому, самому правильному и наиболее распространенному
мнению, Коран был ниспослан в ночь могущества на ближайшее небо сразу и
целиком, а затем ниспосылался по частям в течение двадцати трех лет.
Аль-Хаким и аль-Бейхаки передали слова Ибн Аббаса: «Коран был ниспослан
в ночь предопределения на ближайшее небо сразу и целиком и находился в
«местах ниспослания частей», а оттуда Аллах по частям ниспосылал его Своему
посланнику, мир ему» (Ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Учение о
ниспослании Корана. С. 156.).
Второе мнение состоит в том, что Коран был ниспослан на ближайшее небо
за двадцать три ночи предопределения, причем в каждую ночь низводилось то,
что Аллах решал ниспосылать за этот год, а затем оно ниспосылалось частями в
течение всего года. Это мнение разделяли Мукатиль б. Хаййан, аль-Халими, альМаварди.
Согласно третьему мнению, ниспослание Корана началось в ночь предопределения, а затем он ниспосылался частями. Этого мнения придерживался ашШааби.
Аль-Маварди пересказывал и четвертое мнение, согласно которому Коран был
ниспослан с Хранимой скрижали сразу и целиком, а затем хранители передавали
его по частям Джибрилу в течение двадцати ночей, а Джибрил передавал его по
частям пророку, мир ему, в течение двадцати лет. Ас-Суйути назвал это мнение
странным (Ас-Суйути. Совершенство в коранических науках. Учение о ниспослании Корана. С. 158).
На смысл ниспослания Корана с Хранимой скрижали на ближайшее небо указал имам ас-Сахави: «В ниспослании Корана целиком на небо — особая честь
людям и возвеличивание их пред ангелами, извещение их о том, что Аллах печется о них и милостив к ним» (Ас-Суйути. Совершенство в коранических науках.
Учение о ниспослании Корана. С. 159).
Это произошло в ночь предопределения (лейлат аль-кадр).
Эльмир Кулиев
«Ат-Тарик ила-ль-Куран»
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Со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, передано:
“Посланник Аллаха сказал:
«О люди! Поистине, Аллах – Благой (Чистый), и Он не принимает

1. Кого первым стали называть“амиру-ль-му`минин” (повелитель
правоверных)?

ничего, кроме благого (чистого). И, поистине, Аллах повелел верующим
то же, что повелел посланникам. Так, Всевышний сказал: «О посланники!
Вкушайте из благого и совершайте праведное» (Сура 23, аят 51). (А еще)

а) Усман ибн Аффан, да будет доволен им Аллах

Всевышний сказал: «О те, кто уверовал! Вкушайте из (того) благого,

б) Абу Бакр ас-Сиддик, да будет доволен им Аллах

чем Мы наделили вас …» (Сура 2, аят 172). Затем он упомянул о человеке,

в) Умара Ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах

долгое время находящемся в пути, со взъерошенными волосами
и покрытом пылью, и протягивающем руки к небу: «О Господь, о

2. Какого пророка люди его народа бросили в огонь?

Господь!» – однако пища его запретна (харам), и питье его запретно

а) Лут, мир ему

(харам), и одежда его запретна (харам), и вскормлен он был запретным

б) Ибрахима (Авраама), мир ему

(харам) – так как же может быть дан ему ответ?” (Муслим и Ат-Тирмизи)

в) Нух, мир ему

Комментарий

3. Что завершает собой молитву?

Это один из тех хадисов, на которых основываются правила Ислама.

а) Произнесение слов «Аллаху Акбар» (Аллах велик)
б) Произнесение слов “Ас-саляму `аляй-кум ва рахмату-Ллах” (Мир вам
и милость Аллаха)
в) Произнесение слов «Альх1амдулильлях1» (Хвала Аллаху)

Слова «Поистине Аллах Благой (Чистый – Таййиб)» означают, что Аллах
чист от всех недостатков и от всего неблагочестивого, грязного, неодобряемого.
Иными словами, Ему чужды любые отрицательные черты или недостатки.
Слова «…Он не принимает ничего, кроме благого (чистого)» означают,
что никто из Его рабов не может приблизиться к Нему, раздавая садака

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 66

(пожертвования) из средств, которые были приобретены запретными (харам)
способами. Это также означает, что Он не любит, когда Его рабы дают в

1. Какая мечеть стала первой мечетью, построенной на земле?

качестве садака плохую, испорченную или просроченную пищу, или же то, в

в) Священная Мечеть в Мекке

чем сомневаются, т.е. не уверены, что это – разрешенное (халяль).

2. Кто первым впал в грех высокомерия?

получены дозволенным путем, т.е. являются халяль, чистыми, как не принимает

Далее, Он не принимает в качестве садака никаких денег, кроме тех, которые

б) Проклятый Иблис (сатана)

Он и никаких дел, кроме чистых, дозволенных, искренних; Он не принимает
ничего, проистекающего из лицемерия, тщеславия, стремления услышать

3. Какое место называют “безопасным городом” (аль-баляду-ль-

похвалы других людей и т.д.

амин)?

Всевышний Аллах говорит:

в) Мекку

“О те, кто уверовали! Вкущайте из (того) благого (таййибат), чем Мы вас
наделили, и благодарите Аллаха, если Ему вы поклоняетесь”.
(Сура 2, аят 172)

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им
Аллах, сказал:
– Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и да приветствует, сказал: “Все члены моей общины будут
избавлены за исключением заявляющих во всеуслышание,
(примером чего могут служить) действия такого человека,
который совершает что-нибудь ночью и Аллах покрывает его,
а наутро он сам говорит: “О такой-то, вчера я сделал то-то и
то-то”, и (получается так, что) он проводит ночь под покровом
своего Господа, а наутро сбрасывает покров Аллаха”.

Таййибат – это, по сути, то же, что и халяль, – разрешенное, дозво-ленное.
Этот хадис доказывает, что человек получает вознаграждение даже за
то, что он ест, если при этом он имеет намерение укрепить свой организм
для того, чтобы продолжить свое служение Аллаху и не утратить чувства
богобоязненности. Таким образом, прием пищи и питья также считается
обязанностью каждого мусульманина. Но если человек принимает пищу только
ради сладострастия и удовольствия, то за это не будет вознаграждения.
Далее, фраза «…пища его запретна (харам), и питье его запретно (харам),
и одежда его запретна (харам), и вскормлен он был запретным (харам)…»
означает, что хотя этот человек и принимает пищу, дабы поддержать свои
физические силы, необходимые ему для продолжения странствия, т.е. вполне
законного дела, но пища, которую он ест (т.е. средство, к которому он прибегает,
дабы заниматься таким законным делом, как странствие), – нечистая,
приобретенная недозволенным способом. Поэтому в хадисе сказано: «так как

Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах,
сказал:
– Посланник Аллаха,да благословит его Аллах и да
приветствует , сказал: “Каждый младенец рождается не
иначе как в своём естественном состоянии /фитра/, а (уже
потом) его родители делают из него иудея, христианина или
огнепоклонника. Точно так же и животные появляются на
свет целыми (, а не изувеченными): разве найдёшь среди них когонибудь с отрезанным ухом?!”
А потом Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, прочитал
(нижеследующий аят):
Обрати же лик свой к религии, будучи верным (и сообразуясь с)
естеством (, что дано тебе) Аллахом, Который сотворил людей
так, а творение Аллаха не подлежит изменению. Это и есть
прямая религия…
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же может быть дан ему ответ?», т.е. Пророк объясняет нам, что мольба такого
человека при таком условии едва ли будет принята Аллахом.
Здесь уместно отметить, что Всевышний Аллах, быть может, и откликается
на зов грешника – по Своей щедрости и благодати. Ведь Он откликнулся даже
на просьбу самого худшего из Своих творений – проклятого шайтана, когда
дал ему отсрочку до Судного Дня. Но мусульманин, пользующийся харамом,
должен знать, что его ду’а – мольба Всевышнему – не достойна ответа.

Выводы
1. Аллах не принимает ничего, кроме благого, чистого (таййиб), – всего того,
что сделал благим и чистым Аллах.
2. Аллах повелел верующим делать в точности то, что Он велел Своим
посланникам.
3. Раб Аллаха будет вознагражден, если он ест из чистой (таййиб) пищи с
намерением укрепить свои силы на пути Всевышнего Аллаха.
4. Не принимается мольба (ду’а) того человека, который живет, пользуясь
только тем, что является запрещенным (харам).

Просьба уважительно относиться к газете, в которой упоминаются Имена
и Слова Всевышнего Аллаха и Его пророка (с.а.с).
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