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Свет Истины
Къаф
Бисми Лахьи рахьмани рахьим!

[50.1] Къаф. Щытхъушхо зыпылъ КъурІанымкІэ Іуагъэ сэшІы!
[50.2] Ежьхэм ащыщ ыгъэдэІонхэу къызэрэкІуагъэр ахэмэ агъэшІэгъуагъ,
джаурмэ аІуагъ: “Ар Іоф шІагъу!
[50.3] Тэ хьадэ тызыхъугъахэм, сапэ тызыхъужьыгъэм (ыуж тэ икІэрыкІэу
тыкъэхъужьынэуи?) ЧыжьаІо ащ фэдэ къэгъэзэжьыкІэр!”
[50.4] Тэ тэшІэ ахэмэ чІыгум аІихрэр, Тэ тиІ тхылъэу къэтыухъумагъэр.
[50.5] Шъыпкъэр ахэмэ къызафакІом, пцІыкІэ алъытагъ, ахэр хэкІыпІэ зимыІэ
чІыпІэ итых.
[50.6] Ашъхьагъ, ит уашъор Тэ зэрэдгъэІагъэм, зэрэдгъэкІэрэкІагъэм, чагъэ
зэримыІэм ахэр еплъыгъэхэба?
[50.7] ЧІыгури Тэ тыубгъугъэ, ащ пытэу щыт къушъхьэхэр тедгъэуцуагъэх, ащ
сыд фэди дахэхэу, тІурытІоу зэгъусэхэу къыщыдгъэкІыгъэх.
[50.8] Фэчэфэу тадэжь къэзгъэзэжьрэ пэпчъ джары зэгупшысэн, зэусэн
ылъэкІыщтыр.
[50.9] Уашъом Тэ къышъуфедгъэхыгъ ощхышІур, ащкІэ чъыг хатэхэри
чылапхъэу ешъуутыгъэхэри къэдгъэкІыгъэх,
[50.10] Хъурмэ лъагэхэри, пхъэшъхьэ мышъхьэхэр зэгосхэу апытых,
[50.11] Іумэтмэ ягъомылапхъэкІэ илІыкІыгъэ къуаджэм псэ
къыпыдгъэкІэжьыгъ, Джащ фэд ахърэт мафэм Алахьым цІыфхэр
къызэригъэхъужьыщтхэр!
[50.12] Нухьэ ицІыф лъэпкъ япегъэмбархэр пцІыусхэкІэ алъытэщтыгъэба, ар
Рассэ, Самуд щыпсэущтыгъэми,
[50.13] Iади, Фирхьауни, ЛютІэ ышхэми,
[50.14] Ал-Айки, Туббэ ицІыф лъэпкъи зэкІэми лІыкІохэр пцІыусхэкІэ
алъытагъэх, Сэ зэрэзгъэщынэщтыгъэхэр къэшъыпкъэжьыгъ.
[50.15] Апэрэу къэдгъэшІы зэхъум, Тэ тыпшъыгъа? Ары, кІэу къэдгъэшІыщтым
ахэр еджэнджэшых.
[50.16] Тэ цІыф къэдгъэхъугъ, ащ ыпсэ зэхэпхэу къыІуагъэр тэшІэ, ащ ежь
ыпшъэ лъынтфэ нахьи, Тэ тынахь пэблагъ.
[50.17] ЦІыфым игущыІэхэр зыукъонхэ фаехэ мэлаІичитІур джабгъумкІи
сэмэгумкІи щысхэу аугъоих.
[50.18] Лъыплъэрэм химыгъэунэфыкІэу ар дэдэм ащ зыгу щыІэ къыІорэп.
[50.19] Щэч зыхэмылъ лІэныгъэм изэтекъэныгъэ ар зэлъиштагъэ. Джары
гъунапкъэу о ІубгъэкІот пшІоигъуагъэр!
[50.20] Сырынэм ымакъэ къэІу, ар шъузэрагъэгугъэгъэ мафэр ары.
[50.21] Псэ пэпчъ игъогу ащ феузэнкІы, зыфэе гъуазэри шыхьатыри игъусэх.
[50.22] УщэІэфэ мы мафэм уегупшысагъэп (къыраІощт псэм). Унэхэр
къизыхъощтыгъэр Тэ тетхыгъ, непэ уинэплъэгъу чан.
[50.23] Ащ игъусэм къыриІуагъ: “Мары сэ ощ пае згъэхьазырыгъэр”.
[50.24] Хэтми джаурыр, къаигъэр нэбгыритІум джэхьнэмым хэшъудз,
[50.25] ШІум пэуцужьрэр, бзэджашІэр, джэнджэш язгъэшІырэр.
[50.26] Алахьым нэмыкІытхьэ гозгъэуцуагъэр, жъалым пщынэжьым хэшъудз!
[50.27] Псэм игъусэщтым Алахьым риІощт: “Ярэби я Алахь, сэ ар
дэзгъэхыгъэп, ежь лъэшэу гъощэгъагъ!”
[50.28] ЫІуагъ Ащ: “Сэ садэжь шъущызэмынэкъокъу, мы мафэм ыпэкІи Сэ
шъузгъэщынэгъагъ.
[50.29] Сэ сигущыІэ зэсхъокІыжьрэп, ІумэтхэмкІэ Сэ сыжъалымэп
[50.30] А мафэм Тэ джэхьнэмым етІощт: “Изы хъугъа?” Ащ къыІощт:
“Къыхэжъугъэхъон щыІэба?”
[50.31] Тхьэм ищынагъо зыгу илъхэм апае джэнэтыр къагъэблэгъэщт.
[50.32] КІэгъожьыгъэ пэпчъ, Тхьэм ихабзэ зыІыгъхэр джары
зэрагъэгугъагъэхэр,
[50.33] ГукІэгъушІэм шъэфэу щыщынэрэр, ыгу цІыкІу хъугъэу къекІолІэжьрэр.
[50.34] “Шъуихь ащ мамырэу, ар егъашІэрэм имаф”.
[50.35] Шъо зэкІэ шъузыфаер ащ щыжъугъотыщт, Тэри ащ къыхэдгъэхъощт.
[50.36] Сыд фэдиз цІыф лъэпкъа ахэмэ апэкІэ Тэ дгъэкІодыгъэр, ахэр (Меккэм
щыпсэущтыгъэхэм анахьи) нахь лъэшыгъэх, чІыгум шъхьэегъэзыпІэ щыщыІэмэ
аІоти, лъыхъощтыгъэх!
[50.37] Шъыпкъэ дэдэмкІэ, гуи, тхьакІуми, ни зиІэ цІыф пэпчъ пае
гъэсэпэтхыдэр джащ фэд.
[50.38] Уашъори, чІыгури, ахэмэ азфагу илъыри мэфихым къыкІоцІ Тэ
къэдгъэшІыгъ, Тэ пшъыгъэр зэхэтшІагъэп.
[50.39] Ахэмэ аІорэр щыІэ, тыгъэр къыкъокІыфэкІэ къохьажьыным ыпэкІи о уи
Тхьэ ищытхъу Іуатэ.
[50.40] Чэщри, шъхьащэ фэпшІыныр зыщыуухыщтми Ащ ищытхъу Іо.
[50.41] Гъоум чІыпІэ благъэм макъэ къызщигъэІущт мафэм кІэдэІукІ.
[50.42] Шъыпкъэ дэдэмкІэ, цІыфмэ куокІый макъэр зыщызэхахыщт мафэр
ахэр якъэхэм къызадэкІыжьыщтхэ мафэу хъущт.
[50.43] Шъыпкъэ дэдэмкІэ, Тэ къэтэгъэхъух, тэгъалІэх, Тэ тадэжьи
къагъэзэжьыщт!
[50.44] Ахэмэ алъэгу чІэгъ чІыгур псынкІэу зыщызэгоущт мафэр
зыщытыугъоижьыщтхэ мафэу хъущт. Тэ ар тшІэнкІэ псынкІагъо.
[50.45] Тэ джаурмэ аІорэр нахьышІоу тэшІэ, ахэр о ебгъэзынхэу щытэп. Сэ
сищынагъо щыщынэхэрэм КъурІаныр ягъашІ!

№ 9 (6 9 ) Ок т я б р ь 2 0 1 2 г.

Сура 50: Каф
1. Каф. Клянусь славным Кораном!
2. Но удивились они тому, что к ним явился предостерегающий увещеватель
из них самих, и неверующие сказали: «Это - нечто удивительное!
3. Неужели это (воскрешение) произойдет после того, как умрем и станем
прахом? Это возвращение невероятно!».
4. Мы знаем, что земля отнимает от них, и у Нас есть сохраняющее (или хранимое) Писание.
5. Но они сочли ложью истину, когда она явилась к ним, и теперь они находятся в замешательстве.
6. Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили небо над
ними? В нем нет расщелин.
7. Мы простерли землю, установили на ней незыблемые горы и взрастили на
ней всякие великолепные пары растений
8. для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к
Аллаху.
9. Мы ниспослали с неба благословенную воду и взрастили посредством нее
сады и зерна собранного урожая,
10. и высокие финиковые пальмы с висящими рядами плодами.
11. Таково пропитание для рабов. Мы оживили ею мертвую землю. Таким же
будет выход из могил!
12. До них сочли лжецами посланников народ Нуха (Ноя), жители Расса и
самудяне,
13. адиты, народ Фараона и братья Лута (Лота),
14. жители Айки и народ Тубба (Тобба). Все они сочли лжецами посланников,
и сбылась Моя угроза.
15. Разве Мы изнемогли после первого сотворения? Но они сомневаются в
новом сотворении (воскрешении).
16. Мы сотворили человека и знаем, что нашептывает ему душа. Мы ближе к
нему, чем яремная вена.
17. Двое ангелов сидят справа и слева и принимают (записывают деяния).
18. Стоит ему произнести слово, как при нем оказывается готовый наблюдатель.
19. Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал!
20. И подуют в Рог. Это - День угрозы!
21. И каждая душа явится вместе с погонщиком и свидетелем.
22. Ты был беспечен к этому, но Мы сорвали с тебя твое покрывало, и острым
является сегодня твой взор.
23. Его товарищ (ангел) скажет: «Вот то, что подготовлено у меня».
24. Вдвоем бросайте в Геенну каждого упрямого неверующего,
25. который отказывал в добре, совершал преступления и терзался сомнениями,
26. который признавал наряду с Аллахом другого бога. Бросайте их в тяжкие
мучения!».
27. Его товарищ (дьявол) скажет: «Господь наш! Я не сбивал его с пути. Он сам
находился в глубоком заблуждении».
28. Он скажет: «Не препирайтесь предо Мной. Я предупреждал вас заранее.
29. Мое Слово неизменно, и Я не поступаю несправедливо с рабами».
30. В тот день Мы скажем Геенне: «Заполнилась ли ты?». Она скажет: «Нет
ли добавки?».
31. А Рай приблизится к богобоязненным и окажется неподалеку.
32. Вот то, что обещано вам для каждого обращающегося к Аллаху и помнящего (помнящего свои грехи и предписания религии или соблюдающего предписания
религии),
33. который боялся Милостивого, не видя Его воочию, и явился с обращающимся сердцем.
34. Им будет сказано: «Входите сюда с миром. Это - День вечности!».
35. Там для них уготовано все, что они пожелают, а Мы добавим еще (позволим взглянуть на Лик Аллаха).
36. Сколько же Мы истребили до них поколений, которые превосходили их
мощью! Они странствовали по земле. Но разве они могли сбежать?
37. Воистину, в этом заключено напоминание для тех, у кого есть сердце, кто
прислушивается и присутствует при этом.
38. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за шесть дней, и Нас
ничуть не коснулась усталость.
39. Терпеливо сноси то, что они говорят, и прославляй хвалой твоего Господа
перед восходом солнца и перед закатом.
40. Прославляй Его в некоторые часы ночи и после земных поклонов.
41. Слушай! В тот день глашатай воззовет поблизости (или прислушайся в тот
день, когда глашатай воззовет поблизости).
42. В тот день они услышат звук истинно. Это - День выхода из могил.
43. Воистину, Мы оживляем и умерщвляем, и к Нам предстоит прибытие.
44. В тот день земля разверзнется для них, когда они будут спешить. Нам
легко собрать их таким образом.
45. Нам лучше знать, что они говорят, и тебе не надо принуждать их. Увещевай
же Кораном тех, кто страшится Моей угрозы.
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Арафат
Арафат - место прощения и покаяния.
Арафат напоминает о Дне воскрешения и сборе на площади махшар. Все рабы будут томиться в ожидании прощения Аллаха, преббывая в бессилии, нужде
и надежде. Сердца и глаза наполняться слезами покаяния и сколько же призывов
о прощении вознесутся к Творцу. В книгах деяний откроются совершенно чистые
страницы, и к Всевышнему Аллаху будут обращщены мольбы и обещания прожить свою жизнь снова в полной покорности Ему.
Поэтому Арафат ассоциируется со сбором в Судный день. И в какой-то мере
там будет переживаться состояние Судного дня. На саммом деле, здесь все будет
напоминать о том, как люди, выйдя из могил, соберутся на махшаре и будут в
полной беспомощности искренне молить Господа своего о прощении за грехи,
в которые они впали из-за собственного нафса. Два куска материи ― снизу и
сверху, открытая голова, боссые ноги и отсутствие всех земных регалий.
А еще Арафат уносит нас в воспоминания давних времен. Как известно, вкусив
запретный плод, по божественному повелению Адам и наша прародительница
Хавва (алейхумассалям) были ниспосланы из рая на землю в далекие друг от
друга места, где они очень тосковали друг без друга.
Адам (алейхиссалям), размышляя о чести и достоинстве Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям), попросил прощения у Всевышнего Аллаха ради
Мухаммада (саллаллаху алейхи ва саллям) и его потомков. Его ду’а была
принятта, и Всевышний Аллах послал ангела, который показывал ему дорогу до
Мекки. Во благо этой молитвы Хавве, находившейся в Джидде, тоже был послан
ангел, который повел ее навстреччу Адаму (алейхиссалям). И они встретились в
день Арафа в долине Арафат после наступленния времени намаза ‘аср. Вместе
они плакали и снова каялись в содеянном.
Всевышний Творец, щедрость и доброта которого безграничны, не только
принял их ду’а, но еще облагодетельствовал их обещанием кажддый год сполна
прощать тех из их рода, кто приддет туда в тот же день и в то же время и будет
просить прощения. Вот в этом и заключается смысл и мудрость покаяния, что
совершают хаджжи в Арафате.
После этой встречи Адам и Хавва (алейхуммассалям) поселились в том месте, где сегодння находится город Мекка. Поэтому Мекка еще носит название
«Умму’ль-Кура», что означает «мать поселений».
Кроме того, Мекка является местом, где вооочию проявляется истина, что все
верующие муссульмане - братья, независимо от родины, цветта кожи, богатства и
бедности, одежды и других отличий. Там все в одной одежде, на одной площщади, в одном ряду: руководитель и подчиненнный, богатый и бедный, ученый и
невежда. Это место, где, сбросив различия бренной жизни, войдя в ощущение
кяфана, нужно самозабвенно просить прощения у Господа своего в душевном
трепете от переживаний подобия Судного дня.
Это святые места, места надежности, умирротворения и божественной любви, места наполненной милостью и благом колыбели прорроков. Несмотря на
сегодняшние разногласия в Исламском мире, народы мира могут лишь позаввидовать, какое единство, братство и взаимная любовь проявляется на этих

Муздалифа и курбан
Муздалифа ― это следующее место останновки после Арафата, которое наполнено прояявлением милости Господа через духовность «Маш’аруль-Харам», упоминаемого в Священнном Коране. Это место, где сердца
получают урок через проявление величия и могущества Всевышнего, оставляют позади мирское и даже загробное, с покорностью и смирением направлляясь лишь к
Аллаху с любовью к Нему.
Духовно символизируя жертвоприношение Ибрахима
(алейхиссалям), мы приносим в жертвву животное. Жертвоприношение помогает нам всей душой самим ощутить и почувствовать переживания пророка. Те, кому удалось это, вспомминают аяты из священного Корана:
«Я искренне обратил свой лик к Тому, Кто сотворил небеса и землю, и Я не принадлежу к многобожникам!» (аль-Ан’ам, 79)
«Скажи: «Воистину, мой намаз и мое жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть
посвящены Аллаху, Госсподу миров, у Которого нет
сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из
муссульман» (аль-Ан’ам, 162-163)
Когда Ибрахим (алейхиссалям) шел из Ваввилона
в область Шам, он сказал: «Ибрахим сказал: «Я иду к
моему Господду, который наставит меня на прямой
путь. Господи, даруй мне праведного сына» (асСаффат, 99-100)
Здесь указывается путь сердца к Высочайшшему Другу.
В продолжении аята рассказывается о том, что Ибрахим (алейхиссалям) будет обрадован вестью о сыне, а
также о том, как был принесен курбан:
«Мы сообщили ему благую весть о кроткком сыне»
(ас-Саффат, 101)
«Когда сын достиг того, чтобы разделить усердие
с ним, [Ибрахим] сказал: «О сын мой! Воистину, я видел во сне, что я приношу тебя в жертву с закланием.
Что думаешь ты [об этом]?» Сын ответил: «О отец

святых землях во время Хаджа и умры. Эти народы образуют разлличные союзы с целью
достижения такого единсства, но не могут достичь совершенства в этом. Потому что их
стремление к материальному комфорту и духовное падение приводят к разноггласиям,
вражде, тирании и несправедливости.

мой! Поступай так, как тебе велено. Если так будет
угодно Аллаху, ты найдешь меня терпеливым» (асСаффат,102)
«Когда они оба покорились [воле Аллаха] и [отец]
поверг его [лицом вниз], Мы воззвали к нему: «О
Ибрахим! Ты исполнил [то, что веденно было тебе]
во сне». Воистину, так Мы возддаем тем, кто вершит
добро. Воистину, это и есть явное испытание» (асСаффат, 103-106)
«И Мы заменили ему [сына] на большую жертву.
Мы велели последующим поколенияям [взывать]:
«Мир Ибрахиму! Так Мы воздаеем тем, кто творит добро. Воистину, он — из числа Наших верующих рабов»
(ас-Саффат, 107-111)
После того как Ибрахим оставил Хаджар и Исмаила
(алейхимуссалям) в Мекке, он верннулся к Саре. Время от
времени он навещал их. Однажды в Мекке ему приснился сон. И в этом сне, как сказано в аяте, он увидел, как
приносит в жертву Исмаила (алейхиссалям). Ибрахим
(алейхиссалям) пребывал в сомнении: от шайтанна этот
сон или от Господа его. Но тот же самый сон повторялся
в течение трех дней: дни тарвия, арафа и день Курбанбайрама (8, 9, 10 дни мессяца зульхиджа).
По одному из преданий, Ибрахим (алейхисссалям) сказал:
«Если Аллах даст мне сына, я принесу его в жертву Всевышнему!» И за эти слова он был повергнут
испытанию.
Ибрахим (алейхиссалям), следуя приказу Господа своего, сказал Хаджар, чтобы она поммыла Исмаила и помазала его благовониями, потому что они пойдут к его
Другу. А Исмаила попросил взять с собой веревку и нож,
сказав:
«Сынок, я сделаю курбан ради Аллаха!»
И они направились в Арафат на место, где происходит
стояние паломников. В это время шайтан, войдя в образ
человека, пришел к Хаджжар и сказал:
― А знаешь ли ты, куда Ибрахим повел твоеего сына?
Она ответила:

― К своему Другу.
Шайтан:
― Нет, он хочет его зарезать. Хаджар:
― Он очень сильно любит своего сына!
Шайтан продолжал:
― Он хочет его зарезать по повелению Алллаха!
На это Хаджар ответила:
― Если Всевышний Аллах приказал это, то это прекрасно, и мы полагаемся на Него.
Не сумев ввести в заблуждение Хаджар, шайтан подобрался к Исмаилу (алейхиссалям):
― А знаешь ли ты, куда ведет тебя твой отец?
Исмаил (алейхиссалям) ответил:
― Исполнить приказ своего Господа.
Шайтан, желая напугать его:
― Разве ты не знаешь, ведь тебя ведут на заклание!
На что Исмаил (алейхиссалям) ответил:
― Прочь проклятый! Мы с радостью исполнним любой
приказ нашего Господа! ― и, швырннув камень, прогнал
шайтана.
Шайтан, не сумев обмануть и Исмаила, на этот раз
подступил к Ибрахиму (алейхумассалям):
― Эй, старец! Куда ты ведешь своего сына? Шайтан
обманул тебя! Эти сны были от шайтана!
Ибрахим (алейхиссалям) сказал:
― Ты сам ― шайтан! Ступай прочь!
Набрав в руки камней, он закидал шайтана в трех разных местах. И каждый раз он бросал по семь камней.
Так, забрасывание камнями шайтана стало обрядом
Хаджа, который будет сохранен до саммого Судного дня.
Покорность и упование на Алллаха пророков Ибрахима и Исмаила (алейхумассалям) являются примером
для последователей Мухаммада (саллаллаху алейхи ва
саллям).
Когда Ибрахим шел из Мина вместе с Исммаилом
(алейхумассалям) в Арафат, небесные ангелы пришли в
волнение. С тревогой они говоррили друг другу:
«Субханаллах! Один пророк ведет на закланние другого!»
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Ибрахим объяснил сыну Исмаилу (алейхуммассалям) истинную суть происходящего:
― Сынок, во сне мне было приказано приннести тебя в
жертву.
Исмаил (алейхиссалям) спросил:
― Отец, этот приказ дал тебе Аллах?
Ибрахим (алейхиссалям):
― Да!
Тогда Исмаил (алейхиссалям) сказал:
― Отец! В таком случае, делай то, что тебе приказано!
Иншааллах, ты найдешь меня терпелливым!
Он проявил готовность отдать свою жизнь по приказу Аллаха. Тогда Исмаилу (алейхиссаллям) было, по разным источникам, всего семь или тринадцать лет.
По преданию, ангел Джибрил (алейхиссаллям) всего трижды
испытывал затруднения из-за переживаемого волнения. Одним
из таких случчаев был момент, когда нож Ибрахима коснулся горла Исмаила (алейхумассалям). В этот момент Джибрил
(алейхиссалям) спешил затупить нож. Когда Исмаил оказался
вне опасности, Джибрил (алейхумассалям) возвестил о том, что
за покорнность перед Его волей, Всевышний Аллах удосстоил
Ибрахима и Исмаила (алейхумассалям) Своей милости. Из самого рая им был ниспосллан баран, которого они принесли в
жертву, возввеличивая Господа своего.
Поэтому истинный смысл жертвоприношенния, заключенный в этом историческом событии, состоит в умении черпать
в нем божественное вдохновение и в стремлении быть искренним, покорным и богобоязненным рабом Аллаха. Ведь Всевышний говорит:
«(От жертвоприношения) Ни мясо, ни кровь их не доходят до Аллаха. До Него дохходит лишь ваша богобоязненность…» (аль-Хадж, 37)
В сбривании волос в Хадже также есть отддельный смысл.
До Ислама, если раб получал свободу, ему сбривали волосы.
Это означало, что он был рабом. Сбрив волосы, паломники
покказывают, что они признают свое вечное рабство перед
Всевышним. То есть, сбривание волос символизирует нашу покорность, преданность и привязанность к Всевышнему Аллаху.

Уподобление женщин мужчинам,
а мужчин – женщинам
Всевышний Аллах говорит:
«Для тех, которые избегают тяжких грехов и мерзосстей» (аш-Шура, 37).
Передает Ибн Аббас (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял тех мужчин, которые уподобляются
женщиннам, и тех женщин, которые уподобляются мужчиннам».
В другом хадисе говорится:
«Пусть Аллах проклянет женщин, уподобляющихся мужчинам».
Передает Абу Хурайра (радыйаллаху анху):
«Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) проклял мужчин, надевающих женскую одежду,
и женщщин, надевающих мужскую».
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказзал:
«Из обитателей ада есть две группы, которых я еще не видел. Одни из них – люди, в руках которых будут плети. Ими они будут бить других людей. Другая группа – женщины, как бы одетые,
но в то же время раздетые. Их головы подобны верблюжьим горбам. Они не попаддут в рай и
даже не смогут почувствовать его запах. В то время как райский запах будет чувствоваться и с
такого-то расстояния».
«Мужчина погибнет, если пойдет на поводу у женщщины».
Вот некоторые поступки женщин, которые прокляты: выставление напоказ золота и других украшений,
скрытых под одеждой; использование благовоний, таких как мусскус,
амбар и прочих (когда она находится рядом с другимми мужчинами); надевать яркую одежду, привлекающую внимание других.

Причинение вреда праведникам
Всевышний Аллах сказал:
«Воистину, тех, которые поносят Аллаха и Его Поссланника, Он проклял в этом мире и в том и
уготовил им унизительное наказание. А те, которые злословят о верующих, мужчинах и женщинах,
безо всякой на то причины, взваливают на себя бремя навета и явного греха» (аль-Ахзаб, 57-58).
Посланник Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям) сказзал: «Всевышний Аллах сказал:
«Я объявлю войну враждующему с тем, кто близок ко Мне».
В другом хадисе говорится:
«О Абу Бакр! Если ты их разгневаешь, то разгневаеешь и Всевышнего». Здесь имеются в виду некоторые мухаджиры и неимущие, гневая которых, можно разгневвать и Всевышнего.

Топбаш Осман Нури
Хадж и Умра.

Дни благословенного Зуль-хиджа
Как плодотворно провести эти благословенные
дни?
Молитва: рекомендуется совершать предписанные
молитвы сразу же после азана, не откладывая на более
позднее время, а также участить совершение нафили
(актов поклонения, не являющихся обязательными), так
как лучшим, что может приблизить ко Всевышнему, является именно это.
Пост: он входит в число праведных деяний. Так, Посланник Аллаха (мир ему и благословение) заповедовал
поститься в день ‘Арафата, упомянув о том, что это искупит грехи прошлого и нынешнего годов.
Такбир, тахлиль и тахмид: в упомянутом хадисе от
‘Умара сказано: «Так произносите чаще в эти дни тахлиль,
такбир и тахмид».
Имам Аль-Бухари (да помилует его Аллах) сказал:
«Ибн ‘Умар и Абу Хурайра (да будет доволен ими обоими Аллах) выходили на рынок в течение десяти дней и
произносили такбир, а люди подхватывали их такбир».
Достоинство дня жертвоприношений: многие мусульмане мало знают об этом дне, равно как и о его великом статусе. В частности, необходимо учитывать тот
факт, что некоторые ученые считают его наилучшим днем
всего года, — и даже лучше дня ‘Арафата.
Ибн Аль-Кайим (да помилует его Аллах) сказал: «Лучший из дней пред Аллахом — день жертвоприношений,
именно он - день великого хаджа». Абу Дауд в его сборнике хадисов «Ас-сунан» приводит следующие слова
Пророка (мир ему и благословение): «Величайший из
дней пред Аллахом — день жертвоприношений (яум аннахр), затем — день пребывания (яум аль-кирр)».
Последний — день пребывания в Мине, одиннадцатое число месяца. Есть также мнение, что день ‘Арафата
- лучший для жертвоприношений, так как соблюдение
поста в этот день приносит искупление грехов за два
года и так как нет дня, в который бы освобождал Аллах
людей от Огня больше, чем в день ‘Арафата, - с учетом
того, что Всевышний (слава Ему) приближается в этот
день к своим рабам, а ангелы с гордостью смотрят на тех,
кто пребывает в стоянии на горе ‘Арафат. Верно первое
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мнение, потому что нет ничего, что противоречило бы
этому хадису. И, в любом случае, будь этот день лучше
дня ‘Арафата или наоборот, но мусульманин, независимо
от того, совершает он паломничество или нет, стремится к
тому, чтобы не упустить шанс и постичь достоинства этого
дня.
Нормы и этика благословенного праздника жертвоприношения -’Ид аль-адха
Такбир. Произнесение такбира, начиная с момента
появления зари в день ‘Арафата и заканчивая предвечерним временем в последний из дней сияния (айям атташрик) — в тринадцатый день зуль-хиджа. Всевышний
сказал: «Пребывайте с мыслью об Аллахе в дни
исчисленные...» Следует произносить:«Аллаху акбар.
Аллаху акбар. Ля иляха илля-Ллаху уа-Ллаху акбар.
Аллаху акбар уа ли-Лляхи-ль-хамд» («Аллах Велик. Аллах
Велик. Нет Бога, кроме Аллаха, и Аллах Велик). Мужчины
произносят эти слова в мечетях по завершении молитв,
на рынке и дома - громко вслух - в знак возвеличивания
Аллаха и проявления покорности и благодарности Ему.
Жертвоприношение. Необходимо зарезать животное
после совершения праздничной молитвы, так как Пророк
(мир ему и благословение) сказал: «Если кто-то зарезал
животное до того, как совершил праздничную молитву,
то пусть зарежет повторно вместо него другое животное; и если кто-то вообще не зарезал, то пусть
заре-жет» (Аль-Бухари и Муслим). Предназначенный
для этого временной период — четыре дня: день жертвоприношений и три дня ат-ташрик. Об этом свидетельствуют слова Пророка (мир ему и благословение): «Все
дни сияния отведены для жертвоприношения» («Ассильсиля ас-сахиха» № 2476).
Принятие гусль и умащение благовониями для
мужчин. Следует также надеть наилучшую одежду, но не
доходя до расточительства. Напыщенность, кичливость
в манере одеваться и преднамеренное сбривание бороды по случаю праздника являются запретными. Женщины могут принять участие в праздничной молитве в
мечети, но без использования духов и выставления своей красоты напоказ. Ведь немыслимо, чтобы покорность

Имам Захаби
76 Больших грехов

Аллаху и молитва сопровождались ослушанием Аллаха
и выставлением своей красоты напоказ, манерой откровенно одеваться и благоухать перед посторонними
мужчинами.
Употребление в пищу мяса жертвенного животного.
Посланник Аллаха (мир ему и благословение) не ел в
день праздника до тех пор, пока не возвращался с места совершения праздничной молитвы. Вернувшись, он
употреблял мясо животного, зарезанного им в качестве
жертвоприношения. К месту совершения праздничной
молитвы следует отправляться пешком, если это не затруднительно. Согласно Сунне, праздничную молитву
следует совершить в специально отведенном для этого
месте (мусалля), если этому ничто не препятствует, — к
примеру, погодные условия. В последнем случае молитва совершается в мечети, как это делал Посланник Аллаха (мир ему и благословение).
Молитва в коллективе и предпочтительность
при-сутствия на хутбе. Ученые-богословы, к примеру
шейхуль-ислям Ибн Таймийя, отдали предпочтение
мнению о том, что совершение праздничной молитвы
носит обязательный характер (уаджиб), так как Всевышний говорит: «Помолись же Господу твоему и заколи»
(Коран,108:2). Эта обязанность теряет свою силу лишь
в случае уважительной причины (‘узр); Женщинам, у которых менструация, также следует присутствовать на
праздничной молитве, но не участвовать в ней.
Смена маршрута. Предпочтительно отправляться к
месту совершения праздничной молитвы одним путем, а
возвращаться другим, — так, как это делал Пророк (мир
ему и благословение).
Поздравление с праздником. Оно стало общепринятым среди сподвижников Посланника Аллаха (мир ему
и благословение).
И в заключение позвольте мне поздравить всех наших братьев и сестер — мусульман Украины и всего
исламско- го мира. Просим Всевышнего Аллаха в этот
благословенный праздничный день о благе, мире и спокойствии для нас и всех мусульман в мире: ведь, воистину, это в Его власти, а Он — Всемогущ во всем!
Шейх ‘Имад Абу Ар-Рубб - имам-хатиб Исламского
общественного культурного центра г. Киева

Свет Истины
Достоинство 9-го дня Зуль-Хиджа,
великого дня Арафата
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Великая любовь
Как снискать любовь Аллаха?
Как обрести довольство Аллаха?

Девятое Зуль-Хиджжа – это великий день ‘Арафа
Всевышний Аллах поклялся днем ‘Арафа, что указывает на его величие. Аллах сказал: «Клянусь днем
обещанным! Клянусь свидетельствующим (днем) и
засвидетельствованным!» (85: 2–3).
Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)
сказал: «День обещанный” – это день Воскрешения,
»засвидетельствованный день” – это день ‘Арафа,
а»свидетельствующий день” – это пятница». атТирмизи 3339, ат-Табарани 3458. Шейх аль-Альбани назвал хадис хорошим.
В день ‘Арафа Аллах освобождает рабов Своих от
Ада и прощает им их грехи
‘Аиша рассказывала, что посланник Аллаха (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «Нет такого дня,
в который Аллах освобождал бы от Огня больше Своих рабов, чем в день ‘Арафа. Поистине, Он
приближается к ним, а затем хвалится ими пред
ангелами, говоря: Чего они желают?» Муслим 1348.
Также от Анаса сообщается, что пророк (мир ему
и благословение Аллаха) в день ‘Арафа сказал: «О
Биляль, созови людей!» Биляль сказал: «Слушайте
слова посланника Аллаха!” Тогда пророк (мир ему
и благословение Аллаха) сказал: «О люди! Пришел
ко мне и передал салам от моего Господа, и сказал:
»Поистине, Всевышний Аллах простил тем, кто
находится на ‘Арафа и на Маш’аре (гора в долине
Муздалифа) и вблизи этих мест!»
Тут встал ‘Умар ибн аль-Хаттаб и спросил: «О, посланник Аллаха! Это только для нас?!” Пророк (мир ему
и благословение Аллаха) ответил: «Это для вас и
всех, кто будет после вас вплоть до Судного дня!»
Ибн аль-Мубарак. Хадис достоверный. См. »Сахих ат-

таргъиб” 2/33.
Самая лучшая мольба (ду’а) – это мольба в день
‘Арафа
Сообщается со слов ‘Абдуллаха ибн ‘Амра, что посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Лучшая мольба – это мольба в день ‘Арафа, а
лучшее из того, что говорил я и пророки до меня,
это слова: »Нет божества достойного поклонения
кроме Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему
принадлежит власть и Ему хвала, и Он над всякой
вещью властен!”». ат-Тирмизи 3585. Хадис хороший.
См. »Сахих ат-таргъиб” 1536.
/Ля иляха илля-Ллах, уахдаху ля шарика лях, ляхульмульку уа ляхуль-хамд, уа хууа ‘аля кулли шей-ин
къадир/.
Хафиз Ибн ‘Абдуль-Барр говорил: «В этом хадисе
указание на то, что мольба в день ‘Арафа лучше, чем
мольба в иное время, и в этом также указание на то, что
день ‘Арафа лучше других дней. И в этом хадисе также
указание на то, что все мольбы или же большинство их
них в день ‘Арафа получают ответ. И также в этом хадисе
указание на то, что наилучшее поминание Аллаха – это
«ля иляха илля-Ллах»!” См.»ат-Тамхид” 6/41–42.
Имам аль-Баджи сказал: «Мольба в день ‘Арафа –
наилучшее поминание, за него больше вознаграждения
и оно ближе к тому, чтобы получить ответ. Скорее всего,
речь идет в хадисе только о тех, кто совершает Хадж,
поскольку именно они обращаются во время Хаджа с
мольбой в день ‘Арафа”. См.»Шарх аль-Мууатта” 1/358.
Однако некоторые саляфы считали, что это достоинство не ограничивается только паломниками, несмотря на
то, что это больше относится к ним, и считали желательным не совершающим Хадж тоже обращаться к Аллаху
с мольбами и поминать Аллаха в мечетях в день.

Как быть истинным рабом Аллаха?
Важнейшее из требований Ислама – быть любимым Всевышним, близким к Нему, входить в число тех, кого Он любит, Его приближённых. Поэтому Посланник Аллаха, да благословит его Аллах
и приветствует разделил приближённых Аллаха
на две категории: умеренные и опередившие в
благом.
Как передаёт Абу Хурайра, да будет доволен
им Аллах, Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сообщил, что Всевышний
Аллах сказал: «Я объявлю войну враждующему с Моими приближёнными! Самое любимое для Меня из всего, что делает раб Мой в
стремлении приблизиться ко Мне, - то, что Я
вменил ему в обязанность. И будет раб Мой
стараться приблизиться ко Мне, делая больше
положенного (нафиль), пока Я не полюблю его.
Когда же Я полюблю его, то стану его слухом,
посредством которого он будет слышать, и
его зрением, посредством которого он будет
видеть, и его рукой, которой он будет брать, и
его ногой, с помощью которой он будет ходить
(имеется в виду, что Всевышний Аллах будет
помогать такому человеку в покорности Ему и
благих делах, направлять его к благому и помогать ему в осуществлении хороших намерений,
одновременно удерживая разные части его тела
от совершения запретного), и если он попросит
Меня о чём-нибудь, Я обязательно дарую ему
это, а если он обратиться ко Мне за защитой,

Понятие наследственного права

Я обязательно защищу его» (хадис приводит Бухари).
Это хадис о приближённых Аллаха. Мусуль-

Наследственное право имеет разные названия на
арабском, а следовательно, и на русском языке, и все они
схожи по смыслу: наука о наследстве (‘ильм аль-мирас);
наука о долях (‘ильм аль-фараид); наука об имуществе
(‘ильм ат-тарикя). Но первый вариант более полно передаёт необходимый смысл, чем другие, хотя они тоже
правильны, так как все эти названия несут в себе одну
цель – распределение имущества между наследниками.
Так что же такое наследственное право в Исламе?
Наследственное право – это наука, изучающая совокупность правовых норм, регулирующих пределы и
порядок перехода имущества умершего к его наследникам. Другими словами, это наука, которая изучает
правила, при помощи которых можно узнать долю каждого заслуживающего наследство.
В отличие от светского наследственного права, где
источником наследственного права является решение
правящего класса, мусульманское наследственное право основано на неизменном Божественном Откровении, представленном в виде аятов Священного Корана и
Сунны Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и
приветствует). Однако в некоторых случаях основанием
для правовых заключений наследственного права служит умозаключение, основанное на проведённых аналогиях (кияс) с описанным в Коране или Сунне.
Аяты и хадисы, повествующие о наследстве:
«Завещает вам Аллах относительно ваших детей:
сыну – долю, подобную доле двух дочерей. А если
они (дети) женщины, числом больше двух, то им
– две трети того, что он оставил, а если одна, то
ей половина. А родителям его, каждому из двух,
одна шестая того, что он оставил, если у него есть
ребёнок. А если у него нет ребёнка и ему наследуют
его родители, то матери одна треть. А если есть у него
братья, то матери одна шестая после завещанного,
которое он завещает, или долга. Родители ваши или
ваши сыновья – вы не знаете, кто из них ближе вам
по пользе, как установлено Аллахом. поистине, Аллах
Знающ, Мудр! И вам половина того, что оставили
ваши супруги, если у них нет ребёнка. А если у них

есть ребёнок, то вам четверть того, что они оставили после завещанного, которое они завещают, или
долга. А им четверть того, что оставили вы, если у
вас нет ребенка. А если у вас есть ребенок, то им одна
восьмая того, что оставили вы после завещанного,
которое вы завещаете, или долга. А если мужчина
бывает наследником по боковой линии (или женщина) и у него (неё) есть брат или сестра, то каждому из
них обоих одна шестая. А если их больше этого, то
они соучастники в трети после завещанного, которое
он завещает, или долга, не причиняя вреда, по завету от Аллаха. Поистине, Аллах – Знающий, Кроткий!»
(Коран, 4 сура «Женщины»-«ан-Ниса», 11-12 аят).
«А те, которые уверовали и потом выселились,
боролись вместе с вами, они из вас; обладатели
же родства ближе друг к другу (по наследованию)
в писании Аллаха. Поистине, Аллах о всякой вещи
знающ!» (Коран, 8 сура «Трофеи»-«аль-Анфаль», 75
аят).
Хадис от Ибн Аббаса: «Присоединяйте (отдавайте)
обязательные доли к тем, кто их заслуживает, а то, что
осталось (после распределения обязательных долей),
принадлежит самому достойному наследнику-мужчине
(самому близкому наследнику конечной доли)» (приводит
аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи).
Хадис от Усамы ибн Зейда: «Не наследует мусульманин от неуверовавшего в Аллаха и неуверовавший в
Аллаха от мусульманина» (приводит аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи).
Хадис от Имрана ибн Хусейна. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил мужчине, у которого умер внук: «Тебе (полагается) одна шестая» (приводит
Ахмад и Абу Дауд).
Помимо вышеперечисленных хадисов существуют
другие решения и высказывания Посланника Аллаха
(да благословит его Аллах и приветствует) относительно
распределения наследства.
Нургалеев Р.М.
«Наследственное право в Исламе»

манские учёные дали разъяснения к нему в своих
трудах. Имам аш-Шаукани замечательно прокомментировал этот хадис в книге «Катар аль-уали фи
шарх хадис аль-уали».
В хадисе Всевышний Аллах разделил Своих
приближённых на две категории: умеренные и
опередившие в благом. Всевышний Аллах сказал:
«Потом Мы дали Писание в наследие тем из
Наших рабов, которых Мы избрали. Среди
них есть такие, которые несправедливы к
самим себе, умеренные и опережающие других
в добрых делах» (Коран, 35 сура «Фатыр»«Творец», аят 32).
Ибн Таймийя сказал, что все они относятся к
числу обитателей Рая.
И это радостная весть для нас, потому что мы –
притеснившие самих себя (то есть совершая грехи
и ослушиваясь Всевышнего, человек притесняет
самого себя, потому что навлекает на себя гнев
Аллаха).
Масрук спросил ‘Айщу, да будет доволен ею
Аллах: «Матушка, а кто такие опередившие в
благих делах?». Она ответила: «Опередившие
в благих делах – это те, которые ушли
вместе с Посланником, мир ему. А умеренные
– это те, кто пришёл им на смену, или те,
кто последовал за ними в благодеянии, и
притеснившие самих себя, я и ты…».
В этих словах проявилась скромность ‘Айщи, да
будет доволен ею Аллах.
‘Аид аль-Карни
«Помни об Аллахе, и Он будет хранить тебя»
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Свет Истины
Какие животные входят в категорию
Курбана?

Курбан может быть из трех видов животных:
1. Овцы и козы;
2. Коровы, быки и буйволы;
3. Верблюды.
Из остальных животных курбан невозможен. Из названных трех видов животных можно приносить в жертву и самцов, и
самок. Предпочтительным считтается приношение в жертву барана и козла. Овцы и
козы должны достичь годовалого возраста, крупнороггатый скот – двухлетнего, а
верблюды – пятилетнего. Но если ягненок в шестимесячном возрасте наберет вес
годовалого, то разрешается его жертвоприношенние.
Козы должны достичь годовалого возраста. Одна овца (или баран) или одна коза
(или козел) приносятся в жертву от имени одного человека. А крупнорогатый скот и
верблюд могут быть принесены в жертву как одним человеком, так и от имени семи
человек одноввременно.
Примечание: компаньоны должны объединниться с намерением принести жертву
ради Аллаха. Если кто-то из них ставит целью лишь купить мясо, то ни у одного из
них Курбан не будет действительным. Компаньоны по Курбану должны, взвешивая,
забрать каждый свою долю.
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7. Овец, коз, коров и быков режут по середине шеи, ближе к нижней челюсти.
Из четырех органов, расположенных в шее: пищевод, трахея и две сонные артерии,
должны быть перерезаны минимум три. Поссле этого необходимо дождаться вытекания крови в заранее приготовленную яму.
8. После того, как животное испустило дух, с него снимается шкура, а мясо разрубается на части.
9. Если жертвенное животное – верблюд, то его режут по нижней части шеи, ближе
к грудной клетке. Примечание: Если хозяин Курбана не может сам зареззать животное, то он может попросить другого мусульмманина сделать это. Тот, кто режет животное, должен произнести «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Если он умышленно не скажет
«Бисмилляхи», то животное становится нечистым и его мясо нельзя употреблять.

Когда наступает время жертвоприношения.
Время жертвоприношения начинается после праздничного намаза, и резать животное до намазанельзя.
• Так как посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил:
«Кто зарезал до намаза, то это лишь мясо, преподнесенное своей семье, и не
является «къурбаном». (Сборник Муслима).
То есть это не является жертвоприношением, за которое обещана награда. А
награжден будет тот, кто совершит жертвоприношение в надежде получить милость
от Аллаха.
• Аль-Бухари приводит хадис от Баря Ибн Азиб. Он сказал: «Я слышал, что посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил:
«Первое, с чего мы начинаем этот день (праздничный день) – это праздничный намаз, потом возвращаемся и делаем «къурбан». Кто сделает так,
тот достигнет нашей сунны, а кто зарежет до праздничного намаза, то
это мясо считается мясом, преподнесенным своей семье, и не является
«къурбаном». И тогда Абу Бурда спросил: «О, посланник Аллаха, я зарезал до того, как мы помолились и у меня еще есть баран (возраст которого больше шести
месяцев). Тогда посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Зарежь этого барана вместо первого, но никому кроме тебя это не
будет разрешено».
• В другом хадисе в сборнике Муслима посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Кто сделал «къурбан» до праздничного намаза,
то сделал это для себя. А кто зарезал животное после праздничного намаза, тот совершил «къурбан» и придерживается сунны мусульман».
Все дни праздника жертвоприношения являются временем для жертвоприношения. Первый день праздника и еще три дня (по масхабу Шафии).
Абу Ханифа сказал: «Днями жертвоприношения являются три дня: день праздника и два дня после него, на четвертый день не разрешается делать «къурбан».
Так же Омар, Али, Ибн Аббас, и Абу Хурайра (да будет доволен ими всеми Аллах),
назвали днями жертвоприношения три дня.
Тот, кто зарезал животное после указанного срока, чтобы искупить грех, делая
садака, должен отдать животное живым или раздать его мясо, при этом, не взяв себе ни кусочка. В тех местах, где нет мечетей и не совершается праздничный намаз,
время жертвоприношения начинается после рассвета и заканчивается перед закатом последнего дня праздника.

Как забивается
жертвенное животное?
В нашей религии жертвенное животное забиваетсся следующим образом:
1. Животное доставляется до места жертвопринношения без насилия.
2. Животное, не мучая, укладывают на левый бок, головой в сторону Кыблы.
3. Три ноги связываются, а правая задняя оставлляется свободной.
4. Присутствующие люди вместе вслух произноссят Такбир: «Аллаху Акбар,
Аллаху Акбар. Ля иляха илляллаху уаллаху Акбар, Аллаху Акбар уа лилляххиль
хамд» – повторяется 3 раза.
5. После этого читаются части аятов из суры Аль-Ан’ам (162 – 163), как ду’а
Курбана: «А’узу билляхи мина-шшайтани-рраджим. Бисми-лляххи-ррахманиррахим. Куль инна салати уа нусуки уа махъяйа уа мамати лилляхи Раббиль
‘алямин. Ля шарика ляху…»
«Скажи: “Воистину, моя молитва, мое поклоннение [Аллаху], жизнь моя и смерть
— во власти Аллаха, Господа [обитателей] миров, наряду с которрым нет [иного] божества…»
6. После этой ду’а, произносится «Бисмилляхи Аллаху Акбар» и перерезают
ножом горло животного.

Как распределяется (раздается) Курбан?
а) Мясо Курбана
Хозяин Курбана (любого, кроме Назир Курбана), несмотря на то, богат он или нет,
имеет право употтреблять сам или угощать других мясом жертвенных животных.
Разрешается мясо Курбана полностью разддавать бедным или оставлять себе и
семье, но желат тельно (мустахаб) разделить его на три части:
- Одна часть раздается соседям и родным, или хозяин готовит для них угощение
из этой части.
- Вторая часть отдается бедным и нищим.
- Третья часть оставляется своей семье.
Таким образом, мясо Курбана должным образом находит свое место. Потому что
Всевышний Аллах велит: «…Ешьте от них (жертвенных животных), и кормите тех,
кто довольствуется малым, и тех, кто просит от нищеты» (Сура «Аль-Хаджж, 36),
«Ешьте от них и кормите неимущего страдальца!» (Сура «Аль-Хаджж», 28).
Разрешается мясо Курбана раздавать как соседдям-мусульманам, так и соседямнемусульманам.
б) Шкура Курбана
Продавать шкуру Курбана – макрух (порицается), независимо от того, ваджиб
или нафиль Курбан. Поээтому шкура Курбана, как и мясо, бескорыстно отдаеется
нуждающемуся мусульманину. Но можно отдать бедному стоимость шкуры деньгами.
Нельзя расплачиваться мясом, шкурой и другимми частями Курбана, с людьми,
помогавшими резать животное (они должны получить деньгами), так как каждая часть
Курбана должна раздаваться бесплатно. Наш Пророк (саллаллаху алейхи ва саллям)
говорит в одном хадисе: «Не примется курбан у того, кто продает шкуру курбана»
(Заяли, «Насбур – Рас»).
Хозяин Курбана не может тратить деньги, выручченные от продажи шкуры Курбана. Поэтому он должжен отдать саму шкуру или ее стоимость деньгами бедным и
нищим. Исходя из этого, во многих исламских странах, шкуры жертвенных животных собирают и реализуют гуманитарные организации. А вырученные деньги отдаются неимущим людям. Кроме этого, проддавать жир, голову, конечности, шерсть, молоко и проччие части Курбана – макрух. Этими продуктами нельзя расплачиваться с
тем, кто режет Курбан (как было сказзано выше).

«…совершай намаз ради своего Господа и закалывай жертву»
(Сура «Аль-Каусар», 2). Согласно общепризнанному мнению, слово
«намаз» в этом аяте означает «праздничный намаз», а слово «закалывать»
означает «Курбан» в праздничные дни.
И еще одно повеление Корана: «Жертвенных верблюдов мы сделали
для вас обрядовыми знаммениями Аллаха. Они приносят вам пользу.
Проиизносите
же над ними имя Аллаха, когда они стоят рядами. Когда же они падут
на свои бока, то ешьте от них и кормите тех, кто довольствуется малым,
и тех, кто просит от нищеты. Так Мы подчинили их (верблюдов) вам,
– быть может, вы будете благоддарны» (Сура «Аль-Хаджж, 36)
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Товар, который не продаётся
Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение
Аллаха Его пророку и тем, кто последовал за ним с
чистыми сердцами.
Участие человека в распространении религии Аллаха, вложение в этот труд считается одним из самых богоугодных и ценных дел. Распространение религии является поклонением Аллаху и средством приближения к
Аллаху. Это почётное дело называется призывом - Дауа.
Как и в любом деле, в деле призыва имеются определённые правила. Если они не выполняются, то
призыв не может быть осуществлён. Правила призыва
не придуманы никем из людей. Они взяты учёными из
Корана и Сунны Пророка, да благословит его Аллах и
приветствует.
Одним из таких правил является то, что призыв - товар, который не продаётся. Кто-то может спросить, как
можно продавать призыв? Призыв – это имущество, но
оно принадлежит не людям, а Аллаху. А то, что тебе не
принадлежит, нельзя продавать. Есть такие, которые
продают религию, то есть оставляют одну и приходят к
другой религии, есть такие, которые изменяют религию
соответственно своим интересам. И есть люди, которые
занимаются этим днём и ночью. Эти методы не новы и
не придуманы сегодня. Они существовали в прошлом,
существуют сегодня и будут существовать до Дня Суда.
Большинство людей, кроме тех, кого облагодетельствовал Аллах своей милостью, заняты тем, как приобрести материальные блага этого мира, но ничуть не
обеспокоены тем, чтобы искать истину или устанавливать справедливость.
Если посмотреть на дела пророков, то они оправдывают это правило:
Это – те, кого Аллах повел прямым путем. Следуй же
их прямым путем. Скажи: «Я не прошу у вас вознаграждения за него». («Скот», 6:90).
Точно также у Пророка Мухаммада, да благословит
его Аллах и приветствует, была такая же задача:
«Или же ты просишь у них вознаграждения, и они
обременены обязательствами»? («Гора», 52:40).
Люди, которые стараются только для этого мира, для
его благ, не делают ни одного шага без своего личного
интереса, как сказали об этом колдуны Фараона:
«Будет ли нам награда, если мы одержим верх?».
(«Поэты», 26:41). Иначе говоря, они сказали, а будет ли

нам за это плата? При этом их не интересовало, благое
ли дело или плохое им предлагается сделать. Фараон им
ответил:
«Он сказал: «Да. В этом случае вы непременно окажетесь в числе приближенных». («Поэты», 26:42).
В этой истории про фараона и Мусу говорится далее
о том, что колдуны Фараона уверовали, за что Фараон
убил их.
«Он (Фараон) сказал: «Неужели вы поверили ему
без моего соизволения? Воистину, он – старший из
вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам
руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, чье наказание суровее и
долговечнее».
Они сказали: «Мы не отдадим тебе предпочтения
перед ясными знамениями, которые явились нам,
и перед нашим Творцом. Выноси же свой приговор!
Воистину, ты выносишь приговор только в мирской
жизни». («Тa Xa», 20:71,72).
Надо сказать, что колдуны фараона уверовали в то
время, когда мусульман было ещё очень мало, они ещё
не совершали намаз, не платили закят. Но, если посмотреть на нынешних мусульман, совершающих намазы, держащих пост и т.д., то их вера не достигает уровня
уверовавших в эпоху Мусы колдунов.
Очень важно, чтобы человек, который занимается
призывом, не просил за это платы с призываемых. И в
этом есть много блага.
Первое из этих благ:
Люди, в отношении которых осуществляют призыв,
могут подумать, что призывающие преследуют личный
интерес. Потому что призывом всегда занимаются бедные люди, во главе которых и стоял Пророк Мухаммад,
да благословит его Аллах и приветствует. Коран передаёт слова Пророка:
«О мой народ! Я не прошу у вас за это богатства,
ибо вознаградит меня один лишь Аллах». («Худ»,
11:29).
Один из комментаторов Корана имам Ар-Рази так
комментирует этот аят:
«Когда вы посмотрели на меня, то подумали, что я
взялся за это дело ради платы от вас. Но это заблуждение. Я желаю платы только от Аллаха».
Вторая польза для тех, кто не желает платы за при-

Условия для посещения женщинами
мечети
Женщинам разрешено посещать мечети, если соблюдены следующие условия:
1. Нет опасности, что они могут соблазнить кого-то и
наоборот.
2. Посещение мечети и их присутствие там не приведут к тому, что запрещено Шариатом.
3. Они не должны тесниться с мужчинами ни на улице, ни в мечети.
4. Они не должны использовать парфюмерию.
5. Они должны соблюдать хиджаб и не выставлять
свою красоту напоказ.
6. Для женщин в мечети должен быть отдельный
вход, как об этом упоминается в хадисе в «Сунане» Абу
Дауда и других источниках.

7. Женский ряд должен располагаться позади мужского.
8. Последний ряд является лучшим для женщин, в
отличии от мужчин.
9. Если имам совершает ошибку в молитве, то мужчины должны сказать «Субхан Аллах», а женщины захлопать в ладоши.
10. Женщины должны покидать мечеть первыми, а
мужчины должны ждать, пока женщины разойдутся по домам, как об этом упоминается в хадисе от Умм Салямы в
«Сахих» аль-Бухари и других источниках.
И Аллах знает лучше.
шейх Бакр Абу Зейд
«Хирасат аль-Фадиля»

Жареная рыба
Однажды ‘Абдулла бин ‘Умар заболел и захотел рыбу,
и для него с трудом нашли одну рыбу.
Его жена пожарила её и поставила перед ним.
В это время к их двери подошёл нищий.
‘Абдулла бин ‘Умар повелел отдать рыбу нищему.
Жена предложила дать нищему другую еду вместо
рыбы, но ‘Абдулла бин ‘Умар отказался и сказал:
- «Воистину ‘Абдулла любит это и Всевышний говорит: “Вы не обретете благочестия, пока не будете
расходовать из того, что вы любите, и что бы вы ни
расходовали, Аллах ведает об этом”» (Коран, 3 сура
«аль-‘Имран», аят 92).

О те, которые уверовали! Когда
призывают на намаз в пятничный
день, то устремляйтесь к
поминанию Аллаха и оставьте
торговлю. Так будет лучше для вас,
если бы вы только знали.
Сура 62. Сбор, 9

зыв – это доказательство того, что религия, к которой они
призывают, чиста и истинна.
Третье. Цена всех дел определяется платой за это
дело. Призыв же не имеет цены. Он распространяется
честностью и праведностью, без требования платы за
это.
Четвёртое. Когда призыв осуществляется за плату, то
в дело обязательно вмешивается мировоззрение того,
кто платит деньги. И тот, кто занимается делами религии,
вынужден учитывать его и действовать согласно ему.
Занимающийся призывом должен быть независимым,
чтобы довести до людей правду и истину без вмешательства людских мнений и суждений.
Если посмотреть на историю мусульман, то было
много случаев, когда люди меняли на своё усмотрение
приказы Аллаха.
Но праведные пророки выполняли свою миссию, ничего не изменяя и не добавляя к истине.
Пятое. Когда люди видят, что совершающий призыв
не просит за это платы, то проникаются доверием к этому человеку и легче воспринимают истину. Во времена Пророка Ислам распространялся так стремительно
потому, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, своим образом жизни, своим благонравием показывал пример людям и вызывал их доверие.
Когда призывающий начинает принимать дары от
тех, кого он призывает, принимает приглашения на угощения, то его авторитет падает. И, наоборот, человек,
занимающийся призывом, даёт, но не берёт. Человек
возвышается тем, что даёт, и принижается тем, что
берёт.
Но это вовсе не означает, что сегодня служители
религии, преподающие в университете или в медресе учителя, а также имамы в мечетях не могут иметь
зарплаты. Они должны получать плату за то, что тратят
время на это дело, не имея возможности заниматься
чем-то иным.
Призыв – товар не для продажи. Это большое правило призыва. И мы просим Аллаха дать нам понять это
правило и применить его на деле.
Хвала Аллаху, Господу миров!
Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка.

Отара овец
Однажды ‘Абдулла бин ‘Умар отправился в
путешествие и недалеко от Медины остановился
со своими спутниками, чтобы перекусить.
В это время к ним подошёл пастух, который пас
невдалеке овец, и поприветствовал их.
‘Абдулла бин ‘Умар пригласил пастуха присоединиться к ним, но тот отказался, сказав, что
держит пост.
‘Абдулла бин ‘Умар удивился тому, что в такую жару этот пастух держит пост, и, желая испытать его, предложил ему продать одну овцу.
Тот сказал, что овцы не его, а он – лишь чей-то
раб.
Тогда ‘Абдулла бин ‘Умар предложил: «Скажи
хозяину, что овцу съел волк».
Пастух разгневался и отошёл от них, проговаривая: «А где же Аллах!?»
Из глаз ‘Абдулла бин ‘Умара потекли слёзы, и он
стал повторять слова пастуха: «А где же Аллах?».
Когда ‘Абдулла бин ‘Умар возвратился в Медину, то выкупил у хозяина и раба и овец, а затем
освободил раба и подарил ему отару овец.
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№ 22

П р о ве р ь с во и
и с л а мс к и е з н а н и я

1. Какая из мусульманских стран является наибольшей по
площади?
а) Индонезия
б) Египет
в) Судан
2. Кто построил первое селение на земле после потопа?
а) Худ, мир ему
б) Авраам, мир ему
в) Нух, мир ему
3. Как называется переселение по-арабски?
а) Михрадж
б) Махрам
в) Хиджра

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 68
1. Кто стал первым человеком, красноречиво говорившим поарабски?
в) Исмаил, мир ему
2. Кто стал составителем первого календаря по хиджре?
а) Умар Ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах
3. Как звали того пророка, отец и дед которого также были
пророками?
б) Йусуф, мир ему

Аллах Всевышний сказал:
«Скажи верующим мужчинам(, чтобы) они потупляли взоры...»
(«Свет», 30)
Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Предопределена сыну Адама его доля прелюбодеяния, совершения которого ему не избежать: прелюбодеянием глаз является
взор, прелюбодеянием ушей - выслушивание, прелюбодеянием языка - речь, прелюбодеянием руки - захватывание, а прелюбодеянием
ноги - шаги. (Что касается) сердца, то оно испытывает желание
и хочет, а половые органы либо подтверждают, либо отвергают
это. (Аль-Бухари; Муслим. Здесь приводится версия Муслима, а аль-Бухари приводит этот хадис в сокращённом виде.)

*******
Передают со слов Абу Са’ида аль-Худри, да будет доволен им Аллах, что
(однажды) Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
«Ни в коем случае не следует вам сидеть на дорогах» (Люди)
сказали: «Но мы обязательно должны (делать это), ведь там мы
(собираемся и) беседуем (друг с другом)!» Тогда посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Если уж вам
непременно нужно (собираться там, то по крайней мере) воздавайте
дороге должное!» Люди спросили: «А что значит воздавать должное дороге?» Он ответил: «(Это значит) потуплять взоры, (никому)
не причинять вреда, отвечать на приветствия, побуждать к одобряемому и удерживать от порицаемого». (Аль-Бухари; Муслим)
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Аллах Всевышний сказал:
«...и (делайте) добро родителям, родственникам, сиротам, нуждающемуся,
соседу, как состоящему (с вами) в родстве, так и не состоящему, и товарищу, и
путнику и тем, кто вам принадлежит. Поистине, Аллах не любит надменного (и)
гордеца». («Женщины», 36)
Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
(Одна) женщина была подвергнута мучениям за кошку, которую она держала взаперти, пока та не издохла, за что она оказалась в Огне. Держа её
взаперти, она не кормила и не поила её, не позволяя ей поедать и живность,
ползающую по земле. (Аль-Бухари; Муслим)
Сообщается, что (однажды) Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими,
проходил мимо юношей-курайшитов, сделавших своей мишенью птицу и
принявшихся стрелять в неё из луков, отдавая её хозяину каждую стрелу,
которая не попадала в цель. Увидев Ибн Умара, они разбежались, а Ибн Умар
сказал: «Кто делал это? Да проклянёт Аллах занимавшихся этим! Поистине, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, проклинал (людей), делавших мишенями для себя то, в чём есть дух!» (Аль-Бухари;
Муслим)
Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал:
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, запрещал держать животных для того, чтобы (потом) убивать (их, превращая в
мишень для стрельбы). (Аль-Бухари; Муслим)
Сообщается, что Абу Али Сувайд бин Мукаррин, да будет доволен им Аллах,
сказал:
Я являлся одним из сыновей Мукаррина, и не было у нас слуг, кроме одной
(рабыни), которой младший из нас давал пощёчины, а посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да приветствует, велел нам отпустить её па волю.
(Муслим)
В другой версии (этого хадиса, также приводимой Муслимом, сообщается, что Сувайд, да будет доволен им Аллах, сказал):
У меня было шестеро братьев...
Сообщается, что Абу Мас’уд аль-Бадри, да будет доволен им Аллах, сказал:
(Как-то раз) избивая своего невольника плетью, я услышал позади себя
голос: «Знай, о Абу Мас’уд...», — но не понял, кому он принадлежит, так как
был охвачен гневом. Когда же (человек, сказавший это,) приблизился ко мне,
оказалось, что это был посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да
приветствует, который говорил: «Знай, о Абу Мас’уд , что Аллах может
сделать с тобой больше, чем ты с этим рабом!», — и тогда я сказал: «После
этого я никогда не ударю раба!»
В другой версии (этого хадиса сообщается, что Абу Мас’уд аль-Бадри, да будет
доволен им Аллах, сказал):
...и плеть выпала у меня из рук от страха...
В третьей версии (этого хадиса сообщается, что Абу Мас’уд аль-Бадри, да будет
доволен им Аллах, сказал):
И тогда я сказал: «О посланник Аллаха, он свободен ради лика Аллаха
Всевышнего!», — (что же касается Пророка, да благословит его Аллах и да
приветствует, то) он воскликнул: «Поистине, не сделай ты этого, тебя
обязательно опалил бы Огонь! (или: ...коснулся бы Огонь!)» (Все эти версии
приводит Муслим.)
Передают со слов Ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что Пророк, да
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:
Поистине, искуплением (поступка человека), избившего своего раба
в наказание за то, чего он не совершал, или (незаслуженно) давшего ему
пощёчину, (должно послужить) его освобождение. (Муслим)
Передают, что как-то раз, находясь в аш-Шаме и проходя мимо каких-то
людей из числа набатеев, которых выставили на солнце и полили им головы
маслом, Хишам бин Хаким бин Хизам, да будет доволен Аллах ими обоими,
спросил: «Что это?» Ему сказали: «Их подвергают мучениям за харадж».
(В другой версии этого хадиса сообщается, что ему сказали: «Их держат из-за
джизьи».) Тогда Хишам сказал: «Свидетельствую, что я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Поистине, Аллах подвергнет мучениям тех, кто мучает людей в мире этом!», — (после чего Хишам) зашёл к наместнику и рассказал ему об этом, и их отпустили
по его приказу. (Муслим)
Сообщается, что Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал:
(Однажды) посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, увидевший осла с выжженным на морде клеймом, выразил своё неодобрение этому.
(Ибн Аббас, да будет доволен Аллах ими обоими,) сказал: «Клянусь Аллахом, я поставлю ему клеймо только на самом большом удалении от морды!»,
— после чего по его приказу его ослу прижгли бёдра, и он бы первым, кто
поставил животному клеймо на бёдрах. (Муслим)
Передают со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, что (однажды) мимо Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, прошёл
осёл, на морде которого было выжжено клеймо, и он сказал:
Да проклянёт Аллах того, кто заклеймил его! (Муслим) В другой версии
этого хадиса, также приводимой Муслимом, сообщается, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, запрещал наносить удары по лицу и
клеймить морды животных.

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