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ИД «ХУЗУР» ВЫПУСТИЛ КНИГУ 
«ТРУДЫ АБУ ХАНИФЫ»

ГЛУБОКИЕ СМЫСЛЫ ПЯТИ 
СТОЛПОВ ИСЛАМА

9 СЕКРЕТОВ СЧАСТЬЯ ИЗ 
КОРАНА И СУННЫ

20 АЯТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ПЕРЕЖИТЬ СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

2 стр. 4-5 стр. 7 стр. 12 стр.

возрастное ограничение:  12+ 

 Подробнее на 8-9 стр.

Наступил месяц шавваль. 
Как следует его провести?

Очень важно сохранить тот настрой и вдохновение, которое мы испытывали на протяжении 
священного месяца Рамадан, и перенести их на остальные месяцы года. После Рамадана мы 
вступаем в месяц Шавваль, который тоже содержит много благ для верующих. Так чем же он 
знаменателен?
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В Татарстане в Рамадан было выдано 18 000 
ланч-боксов в рамках VIII Республиканского 
ифтара

Благотворительный фонд «Закят» 
ДУМ РТ в рамках VIII Республикан-
ского ифтара отправил 18 000 ифтар-
наборов в 30 мухтасибатов республи-
ки и 40 мечетей Казани.

В том числе ифтар-боксы переданы 
для иногородних студентов РИИ, КАИ, 
КНИТУ-КХТИ, в медресе «Мухамма-
дия», «Казанское высшее мусульман-
ское медресе имени 1000-летия при-
нятия Ислама» и в АНО «Центр соци-
альной реабилитации и адаптации» в 
Казани. 

Наборы получили инвалиды, оди-
нокие пожилые, многодетные, сиро-
ты, матери-одиночки, иногородние 
студенты, люди без определенного 
места жительства.

В ланч-боксы входят: вода, чак-чак, 
финики, лапша, второе блюдо (кар-
тошка с капустой и курицей), треу-

гольник и пирожок с яблоком. При 
производстве и доставке ифтар-набо-

ров организаторы предприняли все 
меры по недопущению распростране-

ния коронавирусной инфекции, реко-
мендованные Роспотребнадзором.

Напомним, VIII Республиканский 
ифтар, посвященный 100-летию ТАС-
СР, прошел под эгидой «ифтара 
100-летия» и охватил до 30 000 чело-
век по всему региону, увеличив в два 
раза число участников по сравнению с 
ифтаром прошлого года, гостями ко-
торого стали 15 000 человек. 30 000 
участников стали, таким образом, ре-
кордным числом за всю историю про-
ведения всех Республиканских ифта-
ров в Татарстане.

Для обеспечения безопасности в 
условиях пандемии ифтар был реали-
зован в режиме «с доставкой на дом» и 
с ориентацией исключительно на 
нуждающиеся категории населения.

     � Islam-today

ИД «Хузур» ДУМ РТ 
выпустил книгу 
«Труды Абу Ханифы»

Издательский дом «Хузур» 
Духовного управления мусуль-
ман РТ выпустил книгу «Труды 
Абу Ханифы». Абу Ханифа яв-
ляется выдающейся лично-
стью в истории исламского 
фикха, и его труды стали осно-
вой ханафитского мазхаба.

Также он стал одним из ве-
ликих ученых, которые спо-
собствовали распространению 
вероубеждения Ахлю Сунны.

Труды Абу Ханифы, часть из 
которых представлена в форме 
ответов на вопросы, были за-
писаны благодаря его учени-
кам.

В данной книге вы сможете 
ознакомиться с такими его 

произведениями, как «Аль-
Алим валь-мутааллим», «Аль-
Фикхуль-абсат», «Аль-Фик-
хуль-акбар», «Завещание Абу 
Ханифы», «Ар-Рисаля. Посла-
ние Абу Ханифы Усману Аль-
Батти».

Приобрести книгу можно 
будет в фирменном магазине 
ИД «Хузур» в Казани, а также 
дистанционно из любой точки 
мира:

Магазин: г.Казань, ул. Тукая, 
36. Тел.: +7(903) 305-45-43.

Склад: г.Казань, ул.Газовая, 
14. Тел.: +7 (966) 250-00-09.

Интернет магазин: 
huzurshop.ru/.

В Авиастроительном районе 
Казани началось строительство 
мечети «Тауфик»

В Авиастроительном районе Казани при-
ступили к строительству мечети «Тауфик». 
Перед началом работы за благополучие 
строительства совершили ду’а имам-мух-
тасиб Авиастроительного района Фанис 
хазрат Зарипов, имам мечети «Тауфик» Му-
хаммад хазрат Аюпов и бывший глава 12-й 
городской больницы Тауфик Сафин, кото-
рый является инициатором строительства 
этой мечети.

После прочтения молитвы и аятов Свя-
щенного Куръана при помощи специаль-
ной техники строители начали готовить 
котлован под фундамент будущей мечети.

Общая площадь здания, как сообщает 
пресс-служба ДУМ РТ, составит 263 ква-
дратных метра. В двухэтажной мечети бу-
дут расположены мужской и женский мо-
лельные залы, 2 класса для занятий, а также 
комнаты для тахарата. Планируется, что 
строительство мечети завершится в 2022 

году.
Если у вас есть желание принять участие 

в этом богоугодном деле, вы сможете ока-
зать помощь следующими способами:

Перечислить средства можно на карту 
Сбербанка:

4817 7600 9997 0836 (Карпова Светлана 
Анатольевна).

Реквизиты:
ИНН 1661034226
КПП 166101001
ОГРН 1131600002654
БИК 049205746
к/счет 30101810322020500746
р/счет 40703810766060100060
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «БИНБАНК», 

ДО «На Декабристов/16» Казанского фили-
ала ПАО «БИНБАНК».

По возникшим вопросам можно обра-
титься в оргкомитет: +7 (917) 888-43-56.

     � Islam-today
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8 условий произнесения «Ля илаха 
илляЛлах»

Свидетельство веры «Ля илаха ил-
лялах» (Нет бога кроме, Аллаха) – это 
первое, что определяет мусульмани-
на, это уверование сердцем, в эти 
словах заключена истина. «Ля иляхха 
илляЛлах» – это ключ от рая. Произ-
несение шахады подразумевает ис-
полнение определенных условий:

8 условий «Ля иляхха илляЛ-
лах»:

1. Аль-ильм – знания.
2. Аль-йакин – уверенность.
3. Аль-ихлас – искренность.
4. Аль-сидк – правдивость.
5. Аль-махаба – любовь.
6. Аль-инкыяд – покорность.
7. Аль-кабул – принятие.
8. Аль-куфр бит-тавагит – отри-

цание многобожия.

1. Знания (аль-ильм) – противо-
положное невежеству.

Тот, кто произносит шахаду, дол-
жен знать, что значит и влечет за со-
бой это выражение. Это знание долж-
но заключаться как в сердце. Если же 
человек произносит «Ля илаха ил-
ляЛлах» без знания его смыла, он не 
исполняет данное условие.

Шахада подразумевает знание Ал-
лаха, концепции поклонения и по-
нимания основы ислама. Такое зна-
ние приводит к полному подчине-
нию и направлению своих намере-
ний только на довольство Аллаха 
Всевышнего.

В Коране сказано: Знай же, что 
нет божества, кроме Аллаха (47:19).

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал:

«Тот, кто встретит Аллаха, не при-
общая к Нему ничего, войдет в Рай».

Тот, чьи последние слова были: 
«Ля иляха илля-Ллах», войдет в Рай».

2. Аль-йакин – уверенность – про-
тивоположность сомнению.

Человек не должен испытывать ка-
ких-либо сомнений при свидетельст-
ве веры, его убеждение в том, что он 
произносит сердцем должно быть 
твердым. Аллах – един и никто не 
достоин поклонения, кроме Аллаха.

В Коране сказано: «Верующими 
являются только те, которые уве-
ровали в Аллаха и Его посланника, 
а потом не испытывали сомне-
ний» (49:15).

В хадисе сказано: «Я свидетельст-
вую, что нет бога, кроме Аллаха, и 
что я – посланник Аллаха, и если раб 
встретит Аллаха, не сомневаясь в 
этих словах, то он обязательно вой-
дет в рай».

3. Искренность (аль-ихлас) – 

противоположное ширку.
Искренность заключается в том, 

чтобы избегать показухи и направ-
лять все свои деяния лишь к доволь-
ству Аллаха. Человек не в состоянии 
обмануть Всевышнего, который все 
видит и знает, и проявляя неискрен-
ность, он лишь впадает в большой 
грех лицемерия перед Аллахом.

В Коране сказано: «Скажи: «Мне 
велено поклоняться Аллаху, очи-
щая перед Ним веру» (39:11).

Ширк – противоположное искрен-
ности. Неискренний человек наряду 
с Аллахом будет делить искренность 
между Аллахом и другими ложными 
богами, и такое поклонение перей-
дет в многобожие.

В Коране сказано:
«Скажи: «Я поклоняюсь одному 

Аллаху, очищая перед Ним веру. 
Поклоняйтесь же, помимо Него, 
чему пожелаете» (39:14) В хадисе 
сказано: «Самые счастливые люди (в 
день Суда) – под моим заступничест-
вом, и это те, кто сказал: «Нет бога 
кроме Аллаха» искренне от сердца».

4. Аль-сидк – правдивость – про-
тивоположное лжи.

Правдивость и честность является 
залогом правильного понимания 
свидетельства. Она укрепляет стрем-
ление верующего к знаниям о Его Го-
споде. В Коране сказано:

«Лицемеры говорят одно, но в 
сердцах у них другое, как сказано 
в Коране: Они произносят своими 
языками то, чего нет в их сердцах» 
(48:11).

Правдивость – в сердце. Послан-
ник Аллаха (мир ему) сказал: «Кто 
правдиво от всего сердца засвиде-
тельствует, что нет бога, кроме Алла-
ха, и что Мухаммад – раб и послан-
ник Его, Аллах запретит огню касать-
ся его».

Когда любовь к Аллаху заполняет 
сердце, душу заполняет честность и 
правдивость в отношении поклоне-
ния и деяний.

«В тот день, когда ни богатство, 
ни сыновья не принесут пользы 
никому, кроме тех, которые пред-
станут перед Аллахом с непороч-
ным сердцем» (26:88-89).

5. Аль-махаба – любовь – проти-
воположное ненависти.

Любовь в исламе означает любовь 
к Аллаху и Его Посланнику (мир ему), 
любить то, что любимо Аллахом и не-
навидеть то, что нелюбимо Аллахом.

В хадисе сказано: «Сладость веры 
ощутит тот, кто отличается тремя 
(качествами): любит Аллаха и по-

сланника Его больше, чем все осталь-
ное, любит (того или иного) человека 
только ради Аллаха и не желает воз-
вращаться к неверию так же, как не 
желает быть ввергнутым в огонь».

Любовь к Аллаху и Его посланнику 
(мир ему) заключается в следовании 
их предписаниям. В Коране сказано:

«Среди людей есть такие, кото-
рые приобщают к Аллаху равных 
и любят их так же, как любят Ал-
лаха. Но те, которые уверовали, 
любят Аллаха сильнее. Если бы 
беззаконники, узрев мучения, 
увидели, что могущество целиком 
принадлежит Аллаху, и что Аллах 
причиняет тяжкие мучения» 
(2:165).

Чем больше человек узнает Алла-
ха, его прекрасные имена и качества, 
тем больше он проявляет любви к 
Нему, его любовь укрепляется. Это 
заставляет верующего больше стре-
миться к довольству Всевышнего, со-
вершать большее поклонение и боль-
ше благого. Любовь к Аллаху Все-
вышнему приводит к счастью в обо-
их мирах.

6. Аль-инкыяд – покорность.
Если человек осознал и искренне 

принял эти слова, то это обязательно 
отразится на его деяниях и выразит-
ся в подчинении Аллаху. Покорность 
и подчинение Аллаху – предписание 
веры, которое заключается в отдале-
нии от недозволенного Аллахом.

В Коране сказано:
«Кто подчинил свой лик Аллаху, 

будучи творящим добро, тот ухва-
тился за надежную рукоять, а ре-
шение всех дел – за Аллахом» 
(31:22).

В Коране сказано: «Для верующе-
го мужчины и верующей женщи-
ны нет выбора при принятии ими 
решения, если Аллах и Его послан-
ник уже приняли решение. А кто 
ослушается Аллаха и Его послан-
ника, тот впал в очевидное заблу-
ждение» (33:36).

Подчинение и покорность Аллаху 
– для самой же пользы и блага чело-
века, поскольку Аллах знает лучше.

Пророк Мухаммад (мир ему) ска-
зал: «Не уверует ни один из вас до тех 
пор, пока его стремления не будут 
соответствовать тому, с чем я при-
шел».

7. Аль-кабул – принятие.
Осознание основы веры должны 

подкрепляется смиренным приня-
тием этой истины. Принятие «ля 
иляха иллялах» защищает мусульма-
нина от горделивости, высокомерия 
и невежества:

«Когда им говорили: «Нет боже-
ства, кроме Аллаха», – они превоз-
носились и говорили: «Неужели 
мы откажемся от наших богов ра-
ди одержимого поэта?» (37:35)

Свидетельство подразумевает 
принятие ислама как единственного 
правильного образа жизни, а его 
предписания – истиной от Аллаха, 
следование которой приведет к Его 
довольству.

Посланник Аллах (мир ему) срав-
нил принявших и отклонивших 
истину: «Руководство и знание, с ко-
торыми Аллах послал меня (к людям) 
подобны выпавшему на землю 
обильному дождю. Часть этой земли 
была плодородной, она впитала в се-
бя воду, и на ней выросло много вся-
ких растений и травы. (Другая часть) 
ее была плотной, она задержала (на 
себе) воду, и Аллах обратил ее на 
пользу людям, которые стали упо-
треблять эту воду для питья, поить 
ею скот и использовать её для ороше-
ния. (Дождь) выпал также и на дру-
гую часть земли, представлявшую 
собой равнину, которая не задержала 
воду и на которой ничего не выросло. 
(Эти части земли) подобны тем лю-
дям, которые постигли религию Ал-
лаха, получили пользу от того, с чем 
послал меня Аллах, сами приобрели 
знание и передали его (другим), а 
также тем, кто не обратился к этому 
сам и не принял руководства Аллаха, 
с которым я был (направлен) к лю-
дям».

8. Аль-куфр бит-тагут – отрица-
ние многобожия.

Произнесший свидетельство сер-
дцем, верит, что нет никого и ничего 
достойного поклонения, кроме Ал-
лаха.

В Коране сказано: «Прямой путь 
уже отличился от заблуждения. 
Кто не верует в тагута, а верует в 
Аллаха, тот ухватился за самую 
надежную рукоять, которая ни-
когда не сломается. Аллах – Слы-
шащий, Знающий» (2:256).

     � Сайда Хайат
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Тайны поклонения: глубокие

Великий Создатель сказал в Кора-
не: «Поистине, [единственная 
истинная] религия для Аллаха – 
это ислам» («Аль-Имран», аят 19).

Иман (вера) – это первое, с чего 
начинается путь верующего. Избрав 
Истину, он обращается к своему 
Творцу, ища Его верного руководст-
ва – религии, дабы не потерять своей 
дороги. Принятие человеком веры 
означает, что отныне он желает Все-
вышнего и не желает мирского. Ал-
лах же даёт ему инструменты для 
поддержания его в этом стремлении.

Вера основывается на правильном 
вероубеждении, без которого чело-
веку нет пользы в последней жизни 
от усердного исполнения им ритуа-
лов поклонения и добрых деяний. 
Перед Всевышним они обретают 
ценность исключительно тогда, ког-
да человек входит через двери има-
на, полностью уверовав во всё, с чем 
пришёл Божий Посланник (мир ему):

«О, верующие! Войдите в ислам 
полностью [принимая все, что 
принес Пророк] и не следуйте по 
стопам шайтана. Поистине, он 
для вас – явный враг» («аль-Бака-
ра», аят 208).

Ведь люди могут просто верить в 
Бога, как, например, в некий высший 
разум и не признавать пророков и 
религий. Однако, это не имеет веса 

перед Творцом, который установил 
определённый порядок в вопросе 
вероубеждения – игътикада. Научил 
через посланников тому, как достой-
но Ему поклоняться и назвал это ре-
лигией – прямым путём:

«Благочестие не в том, чтобы 
вы поворачивали [в молитве] ли-
ца на восток и запад, а благоче-
стие – в тех, кто уверовал в Алла-
ха, в Судный день, в ангелов, в 
Книгу, в пророков» («аль-Бакара», 
аят 177)

Поэтому от верующих можно 
услышать вопрос о том, какой у чело-
века игътикад – вероубеждение (нау-
ка же, изучающая основы вероубе-
ждения в исламе, называется «акы-
да»). Так, правильное вероубежде-
ние – это основа основ, и оно вклю-
чает в себя обязательную веру (иман) 
в следующее:

«О, верующие! [Твердо] уверуй-
те в Аллаха, Его Посланника и 
Книгу, что Он ниспослал Своему 
Посланнику, и в Книги, что Он ни-
спосылал прежде. А кто не верит в 
Аллаха, Его ангелов, Его Книги, 
Его посланников и в Судный день, 
тот, поистине, впал в глубокое за-
блуждение» («ан-Ниса», аят 136).

Иман – это возвышенное состоя-
ние души, основу которого составля-
ют пять столпов ислама:

- шахада – свидетельство о том, 
что нет бога, кроме Аллаха, и что Му-
хаммад (мир ему) – посланник Алла-
ха;

- совершение молитвы – намаз;
- выплата закята;
- совершение хаджа;
- соблюдение поста в Рамадан (из 

хадиса Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, 
ан-Насаи, Ахмад).

Столпы – это то, что держит, удер-
живает. Создатель Газза ва Джаль 
определил их для того, чтобы чело-
век, уверовав, оставался в некой ко-
лее, тонусе и не сходил с пути Исти-
ны. Мудрость первого столпа – шаха-
ды – заключается в закреплении ве-
ры клятвой, которая является и при-
сягой Аллаху.

Так верующий подтверждает свою 
веру и словом, и сердцем, входя в ря-
ды покорившихся рабов Господа. 
Пророк (мир ему) сказал: «Тот, кто 
искренне засвидетельствует, что нет 
бога, кроме Аллаха, и что Мухаммад 
– Его раб и Посланник, войдёт в рай!» 
(Аль-Баззар).

«Аллах желает вам облегчения 
и не желает вам трудностей», – 
сказано в 185 аяте суры «Аль-Бака-
ра». Поэтому, чтобы помочь челове-
ку уберечь шахаду и оставаться ей 
верным, Господь вменил верующему 
четыре вида обязательного поклоне-

ния. Они же являются последующи-
ми четырьмя столпами: намаз, за-
кят, пост и хадж.

Намаз
Намаз совершается пять раз ежед-

невно в определённое для каждой 
молитвы время. Такая периодич-
ность в течение дня помогает от-
влечься от мирской суеты, возвраща-
ясь к Всевышнему. Это происходит в 
момент, когда человек, встав на мо-
литву, произносит первый такбир 
(говоря «Аллаху акбар»), показывая 
жестом рук оставление мирского по-
зади.

Намаз должен совершаться в со-
стоянии хушугъ – наполненности 
мыслей об Аллахе, трепета души и 
смиренности тела, как сказал Все-
вышний: «Поистине, верующие об-
ретут успех – те, кто проявляет 
смирение в намазе» («аль-
Му’минун», аят 1-2), и наоборот: «И 
горе молящимся, которые небреж-
ны к своим намазам» («аль-Ма’ун», 
4-5 аяты).

Особенным вниманием Всевыш-
ний выделил срединный намаз – ‘Аср: 
«Оберегайте намазы и [особенно] 
средний намаз. И стойте перед Ал-
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лахом покорно» («аль-Бакара», аят 
238).

А досточтимый Пророк (мир ему) 
говорил: «Тот, кто пропустит мо-
литву 'Аср, потратит свои деяния в 
пустую!» (Бухари, Мавакит 15; Му-
слим, Масажид 35).

Аллах Табаракя ва Та’аля, вменяя 
совершение намаза, оберегает чело-
века от грехов: «…совершай намаз. 
Поистине, намаз оберегает от гре-
хов и ослушания [Аллаха]» («Паук», 
45 аят)

Об этом же сказал и Посланник 
(мир ему): «Намаз отделяет человека 
от неверия и многобожия!» (Муслим 
и др.)

Таким образом, Мудрый Господь 
защищает целостность и чистоту ду-
ши своего раба, привязав его к мо-
литвам на протяжении дня, не давая 
беспечно погружаться в мирское. Ал-
лах удерживает человека в опреде-
лённой колее, которая поддерживает 
его духовное равновесие и телесную 
дисциплину. Ведь раннее утро веру-
ющего начинается с мыслей о своём 
Создателе, и, поминая Его в течение 
дня, ко сну он вновь отходит в омове-
нии с молитвой!

Закят
Закят – обязательное отчисление 

обеспеченных мусульман в пользу 
бедных. В переводе с арабского озна-
чает «очищение», «умножение». Все-
вышний говорит:

«[Полноценно] выполняйте на-
маз, выплачивайте закят и крепко 
держитесь за [религию] Аллаха. Он 
– ваш Покровитель. Как же пре-
красен этот Покровитель! Как же 
прекрасен этот Помощник!» («Аль-
Хадж», аят 78).

Закят является третьим столпом 
ислама, который помогает сохране-
нию верности шахаде. Всё, что даётся 
человеку в этом мире из благ на вре-
менное пользование, принадлежит 
Аллаху Джалля Джалялуху. Дабы не 
забывать эту Истину, Он вменил вы-
плату закята в обязанность верующе-
му, которая избавляет его от преступ-
ной тяги к мирскому.

Кроме того, закят связан с правами 
бедных и слабых в обществе, хлеб ко-
торых Аллах даёт руками богатых лю-
дей: «...Моя милость охватывает [в 
этом мире] все. Но [в вечности] Я 
установлю ее [Мою милость лишь] 
для тех, кто будет остерегаться [не-
верия и грехов], станет выплачи-
вать закят и уверует в Наши зна-
мения» («Аль-Араф»156).

Если же обязанный выплачивать 
закят не делает этого, то он удержи-
вает чужой ризк (пропитание) в сво-
их руках, не доводя милость Аллаха 

до нуждающихся. О таких сказано в 
Коране: «А тех, которые накапли-
вают золото и серебро, и не тратят 
их на пути Аллаха – обрадуй [Му-
хаммад] болезненным наказани-
ем» («Ат-Тауба», аят 34) Ведь это по-
ложение порождает несправедли-
вость, беды, притеснение, которые 
влекут за собой и другие страшные 
преступления!

Ураза (Пост)
«Всемогущий и Великий Аллах 

сказал: «Любое дело сына Адама де-
лается им исключительно для себя, 
кроме поста, ибо, поистине, он – ра-
ди Меня, и Я воздам за него!» (Аль-
Бухари).

Пост является особым видом по-
клонения – тайной между рабом и 
Создателем. Особенность ему при-
даёт то, что он лишён рия (показухи). 
Когда верующий соблюдает пост, об 
этом его состоянии отречения от 
мирского ради Аллаха известно од-
ному Всевышнему.

Эта тайная жертва раба, его жажда 
снисхождения Господа будет вознаг-
раждена особенно. Ни одному из тво-
рений неизвестно, насколько велика 
награда за такой пост. Но Аллах Газза 
ва Джаль выражает ценность этого 
поклонения словами Своего Пророка 
(мир ему):

«Клянусь Тем, в Чьей длани моя 
душа! Запах изо рта постящегося 
приятнее для Всевышнего, чем бла-
гоухание мускуса, и Господь гово-
рит: «Он отказывается от своей 
еды, своего питья и своих желаний 
ради Меня. Этот пост (он соблюда-
ет) для Меня, и Я воздам за него!» А 
за доброе дело (воздаяние будет) де-
сятикратным!» (Малик, аль-Бухари, 
Муслим, Абу Дауд, Ибн Маджа).

Особенность поста подчёркивает-
ся и тем, что Аллах Газза ва Джаль со-
здал величественные Райские врата, 
которые соответствуют статусу лишь 
постящихся:

«Поистине, есть в раю врата, 
именуемые Ар-Раййан, через кото-
рые будут входить постящиеся в 
День воскресения, и не войдёт через 
эти врата никто, кроме них. Будет 
сказано: «Где постившиеся?» Они 
поднимутся, и не войдёт через эти 
врата никто, кроме них, а после то-
го, как они войдут, врата будут за-
крыты, и больше никто не войдёт 
через них!» (Аль-Бухари).

Такое таинство укрепляет искрен-
ность верующего по отношению к Го-
споду и поэтому пост в месяц Рама-
дан олицетворяет один из столпов 
ислама. Это поклонение гораздо 

сложнее в своих нюансах, нежели вы-
глядит.

Кто такой постящийся в глазах 
Всевышнего?

Это тот, кто добровольно лишает 
себя даже разрешённых удовольст-
вий этого мира ради приближения к 
Творцу. Он словно бы упорно стуча-
щийся в двери Господа, жаждущий 
Его милости. Пожелтевшее от голода 
лицо постящегося, впалые глаза, вы-
сохшие губы и ослабшее тело – дока-
зательство этого упорства. И Аллах не 
отвергает мольбу такого раба: «Кто 
постился в Рамадан с верой и над-
еждой на вознаграждение, тому бу-
дут прощены совершенные ранее 
грехи» (Аль-Бухари, Mуслим).

Пост – это воспитание нафса и об-
уздание шайтана. Ведь шайтан чело-
века остаётся с ним, когда остальные 
сковываются цепями в Рамадан. И 
только длительным голодом и лише-
ниями возможно уберечься от этого 
зла. Нафс не в состоянии управлять 
ослабшим телом, и сфера влияний 
шайтана сильно сужается.

Зато разум становится светлее, по-
двигая человека к богоугодным по-
ступкам. По этой же причине выпла-
та закята во время поста гораздо лег-
че для нафса. Но возможно ли до-
стичь такого результативного поста, 
когда вместо ослабления тела люди 
насыщают его обильной пищей на су-
хуре и ифтаре, пытаясь избежать та-
кой слабости в течение дня?

Верующие ошибаются, если дума-
ют, что обильная еда сделает их день 
более продуктивным в поклонении. 
Наоборот, насыщенное тело – залог 
крепости нафса, который непремен-
но найдёт выход для осуществления 
своих желаний. Однако истинно по-
стящиеся в глазах Всевышнего удо-
стаиваются продуктивности, даже 
если просто спят или молчат: «Мол-
чание постящегося – зикр, сон – по-
клонение, мольба его не отвергается, 
а благодеяния особо вознаграждаемы 
Аллахом!» (Дайлами).

Таким образом, цель поста – осла-
бление тела и подчинение нафса Все-
вышнему! В ином случае от него не 
будет пользы, кроме как простого го-
лодания, о котором говорил досто-
почтенный Пророк (мир ему): 
«Сколько есть совершающих ночное 
поклонение, но их доля от этого – 
только лишение сна, и сколько постя-
щихся, которым нет ничего от их по-
ста, кроме голода и жажды!»

Хадж
«И объяви людям о хадже. Пусть 

они придут к тебе пешком и на ху-

дых верблюдах из самых отдален-
ных мест [земли]» («Аль-Хадж», аят 
27).

Ещё один столп ислама, стерегу-
щий его целостность, – это хадж. Од-
но из особых достоинств хаджа со-
стоит в том, что именно во время не-
го был ниспослан аят, объявляющий 
о завершении религии: «Сегодня Я 
завершил для вас вашу религию 
[закончил передавать постановле-
ния, касающиеся религии Ислам] 
и довел до конца Свою милость 
для вас [дав вам возможность за-
воевать Мекку и вознеся вашу ре-
лигию над всеми другими], и Я до-
волен исламом как религией для 
вас» («Аль-Маида», аят 3).

Хадж наполнен не менее глубоким 
смыслом и в душе каждого верующе-
го занимает особое место. Что же та-
кое хадж, помимо религиозного ри-
туала? Благородный посланник (мир 
ему) сказал:

«Паломники, совершающие хадж 
или умру, – это гости Аллаха. Если 
они попросят Его о чём-либо или бу-
дут молить о прощении, то Он ис-
полнит их просьбы!» (Ибн Маджа).

Разве могут живые, кроме Пророка 
Мухаммада (мир ему), пойти к само-
му Господу? Поэтому хадж – это путь 
к временной, а может и не к времен-
ной смерти. Неспроста верующие, со-
бирающиеся в этот путь, уже на инту-
итивном уровне мечтают отдать ду-
шу во время паломничества. А кано-
ны религии запрещают совершать 
хадж должнику или на деньги, взятые 
в долг. Ехать туда следует, подгото-
вившись так, словно бы не будет воз-
вращения назад.

Несмотря на современное благоу-
стройство и уютные транспортные 
средства, путь хаджа труден. Верую-
щие преодолевают его только ради 
любви и тоски по Создателю, прибы-
вая к Нему измождёнными, как гово-
рилось в аяте.

Были времена, когда на соверше-
ние хаджа уходили годы пути, таящие 
для паломников много опасностей. 
Но это не отбивало желания верую-
щих выполнить завет Всевышнего. 
Ведь истинное паломничество – это 
рвение душой и телом только к свое-
му Создателю, без устали повторяя 
«Ляббайк! Аллахумма ляббайк! Я пе-
ред Тобой! О, мой Господь, я перед 
Тобой!»

Пять столпов ислама – это та вервь, 
крепко ухватившись за которую, ве-
рующий не сойдёт с прямого пути и 
не принесёт урона своей вере. Доста-
точно лишь его искреннего сердца 
на этом пути нескончаемого счастья!

     � Айна Замаева

смыслы пяти столпов ислама
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Достоинства произнесения 
«АСТАГФИРУЛЛАХ»

Аллах любит кающихся (2:222).
Люди несовершенны, мы постоян-

но ошибаемся, совершаем грехи и 
оступаемся. Иногда мы грешим 
осознанно, иногда сами того не осоз-
навая. Людей не отличает их свойст-
во ошибаться, тем не менее, мы от-
личаемся по своему поведению по-
сле совершения греха. Как мы отно-
симся к своему греху? Сожалеем ли 
мы о нем или же идем дальше, не за-
думываясь о том, что согрешили. 
Истинного мусульманина отличает 
не то, что он не совершает ошибки, 
его отличает поведение после: он, 
осознав свое истинное положение, 
проявив смиренность, совершает 
покаяние. Истинная вера – в осозна-
нии греха, как отдаляющего его от 
Всевышнего, запретного, отказа от 
него и покаянии. Двери прощения 
Всевышнего Всегда открыты, Аллах 
– Прощающий. Не откладывайте по-
каяние на потом, стремитесь к про-
щению Всевышнего.

Пророк (мир ему) сказал: «Если бы 
вы не грешили, то Аллах обяза-
тельно сотворил бы творения, ко-
торые стали бы совершать грехи, а 
Он прощал бы их».

«Если кто-либо совершит злоде-
яние или будет несправедлив по 
отношению к себе, а затем попро-
сит у Аллаха прощения, то он най-
дет Аллаха Прощающим и Мило-
сердным» (4:110).

Шайтан сказал: «Клянусь Твоим 
Величием, о, Господь! Я не перестану 
вводить в заблуждение Твоих рабов 
до тех пор, пока они живы!» Тогда 
сказал Господь: «Клянусь Моим Мо-
гуществом и Величием! Я не пере-
стану прощать им, пока они будут 

просить у Меня прощения!»
Самая легкая и простая мольба о 

прощении – «Истигфар», произнесе-
ние «Астагфирулла» – «Да простит 
меня Аллах». Аллах Всевышний лю-
бит тех, чей «язык не перестанет 
быть мокрым от поминания Алла-
ха». Истигфар – это большая ми-
лость, которую Аллах дал человече-
ству, Аллах не отворачивается от 
своего раба, он дарует ему Свою ми-
лость, предоставляя шанс вернуться 
к нему. Мольба о прощении не за-
ключается в том, чтобы произносить 
дуа языком и продолжать совершать 
грехи и дальше, истигфара – осозна-
ние сердцем содеянного, отказа от 
него и искреннего стремления к про-
щению, возвращение к Аллаху.

В хадисе сказано: «Того, кто часто 
просит Аллаха о прощении, Аллах 
освободит от любых переживаний, 
даст выход из любой трудности и на-
делит уделом оттуда, откуда он и не 
рассчитывает».

Аяты о прощении:
«Просите же у Аллаха проще-

ния, ведь Аллах – Прощающий, 
Милосердный» (Аль-Музаммиль 
73:20).

«Просите прощения у вашего 
Господа и раскаивайтесь перед 
Ним, чтобы Он наделил вас пре-
красными благами до определен-
ного срока и одарил Своей мило-
стью каждого милостивого. Если 
же вы отвернетесь, то я боюсь, что 
вас постигнут мучения в Великий 
день.» (Худ 11:2-3).

«Идите к Нему прямым путем и 
просите у Него прощения» (Фуссы-
лат 41:6).

Милость Аллаха безгранична, и 

человек, желающий искупить свой 
грех и молящий о прощении, обрета-
ет награду за свое покаяние. Стрем-
ление к прощению Всевышнего 
обладает множеством достоинств, 
среди которых:

• Избавление от мирских забот и 
переживаний.

• Облегчение, спокойствие, до-
вольство.

• Сдерживание от совершения 
других грехов.

• Открытие дверей милости Алла-
ха.

• Приближение к Аллаху.
• Увеличение шансов принятия 

дуа.
• Внутреннее очищение.
• Смягчение сердец.

О достоинстве и благословениях 
«Истигфара» существует прекрас-
ный рассказ об имаме Ахмад ибн 
Ханбале. Однажды он отправился в 
путь. Он был один в этом путешест-
вии и был уже преклонных лет, в тот 
день был сильный мороз, и он на-
правился в мечеть, чтобы укрыться 
там от холода. Он помолился и при-
лег, чтобы немного поспать, в этот 
момент к нему подошел сторож ме-
чети и спросил, что он делает. Он не 
знал его. Ахмад ответил, что он пут-
ник и хочет немного поспать и. На 
что сторож ответил, что это запре-
щено, и попросил выйти из мечети. 
Имам Ахмад был очень скромным и 
не стал говорить, кем является. Ах-
мад все еще просил оставить его не-
надолго согреться, но сторож был 
непреклонен. Он выгнал его и за-
крыл дверь.

Тогда Ахмад решил поспать у по-

рога мечети, но тут снова вернулся 
сторож, и снова сказал Ахмаду, что-
бы он уходил, и вытолкнул его. Имам 
Ахмад еще попытался уговорить его, 
но сторож не соглашался и оставил 
его улице. Один человек все же услы-
шал их разговор. Это был пекарь, ко-
торый месил тесто, и пек хлеб, он 
был единственный, кто бодрствовал 
в это время. Затем он обратился к 
Ахмаду и сказал:

- Не зайдешь ли ты ко мне, чтобы 
укрыться от холода?

Ахмад ответил:
- Да отблагодарит тебя Аллах бла-

гом. И вошел к пекарю. А пекарь про-
должил свою работу. Он месил тесто 
и постоянно повторял «Астагфирул-
ла». Имам Ахмад удивился и спро-
сил:

- С каких пор ты работаешь таким 
образом?

Пекарь ответил:
- Уже многие годы.
- И ты не оставляешь зикра?
- Нет.
- И что же тебе даровал Аллах?
- Чтобы я не попросил у Аллаха Он 

отвечал на каждую мою мольбу, кро-
ме одной: я попросил его показать 
мне имама Ахмада ибн Ханбаля, но 
до сих пор не получил этого.

Тогда имам воскликнул:
- Аллаху Акбар, вот он я, имам Ах-

мад ибн Ханбаль! Аллах привел меня 
к тебе.

«Поминайте Меня, и Я буду 
помнить о вас. Благодарите Меня, 
и не будьте неблагодарными 
Мне».

     � Сайда Хайат
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9 секретов счастья  
из КОРАНА И СУННЫ

Счастье – ментальное состояние 
благополучия, характеризуемое 
приятными эмоциями и доволь-
ством. Каждый человек стремится 
к обретению счастья: взрослые и 
дети, мусульмане и немусульмане, 
мужчины и женщины, абсолютно 
все. Чтобы достичь этого вечного 
счастья, человек должен пони-
мать, что на самом деле значит 
счастье. Как бы то ни было, никто 
не поспорит, что счастье – это до-
вольство, довольство собой, своей 
жизнью и обстоятельствами. В Ко-
ране и хадисах посланника Аллаха 
указаны ключи, которые способ-
ны раскрыть двери вечного сча-
стья и сделать нас гораздо счаст-
ливее:

1. Стремление к довольству Ал-
лаха. Ничто не может сделать нас бо-
лее счастливыми, чем стремление к 
довольству Всевышнего. Аллах Все-
вышний говорит в Коране:

Верующие мужчины и женщи-
ны являются помощниками и дру-
зьями друг другу. Они велят совер-
шать одобряемое и запрещают 
предосудительное, совершают на-
маз, выплачивают закят, повину-
ются Аллаху и Его посланнику. Ал-
лах смилостивится над ними. Вои-
стину, Аллах – Могущественный, 
Мудрый. Аллах обещал верующим 
мужчинам и женщинам Райские 
сады, в которых текут реки и в ко-
торых они пребудут вечно, а также 
прекрасные жилища в садах Эде-
ма. Но довольство Аллаха будет 
превыше этого. Это и есть великое 

преуспеяние (9:71-72).

2. Благодарность. Чем больше мы 
благодарим Аллаха, тем больше Его 
благословений ниспосылаются нам. 
Благодарность является в исламе ак-
том поклонения, и благодаря Дарую-
щего, мы проявляем свою смирен-
ность, веру и увеличиваем свое счас-
тье.

«Если вы будете благодарны, то 
Я одарю вас еще большим. А если 
вы будете неблагодарны, то ведь 
мучения от Меня тяжки» (14:7).

«О те, которые уверовали! Вку-
шайте дозволенные блага, кото-
рыми Мы наделили вас, и будьте 
благодарны Аллаху, если только 
вы поклоняетесь Ему» (2:172).

3. Довольство души. Занимайтесь 
тем, что приносит вам счастье, от че-
го радуется душа. Оберегайте себя от 
запретного. Например, помогайте 
нуждающимся и бедным.

Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Богатство человека не в изоби-
лии мирских благ, однако истинное 
богатство – это богатство души».

4. Не сравнивайте. Не сравнивай-
те свою жизнь с другими, не завидуй-
те. Возможно, жизнь богатых и состо-
ятельных людей не идеальна в глазах 
Всевышнего. Стремитесь к примеру 
пророков и сподвижников.

«Смотрите на тех, кто ниже вас, и 
не смотрите на тех, кто выше вас. Это 
поможет вам не умалять те блага, ко-
торыми одарил вас Аллах».

5. Упование только на Аллаха. 
Залог счастья – ждать только от Алла-
ха, поскольку любой удел, награда да-
руется лишь Всевышним.

«Аллах, дай мне достаточно того, 
что Ты сделал дозволенным, чтобы 
отдалить меня от того, что Ты сделал 
недозволенным, и обогати меня Сво-
ей щедростью, которая дарует мне 
независимость от всех других, кроме 
Тебя».

«Сколько есть живых существ, 
которые не уносят своего пропи-
тания (или не запасаются своим 
пропитанием)! Аллах наделяет 
пропитанием их и вас. Он – Слы-
шащий, Знающий» (29:60).

6. Укрепление отношений с 
окружающими. Будьте добры и со-
страдательны к тем, кто вас окружа-
ет, укрепляйте семейные и родствен-
ные узы, берегите друзей.

«Все создания зависимы от Аллаха, 
и самым любимым для Аллаха созда-
нием является тот, кто лучше всего 
относится к Его творениям».

7. Организация времени. Распо-
ряжайтесь своим временем правиль-
но, что позволит вам быть наиболее 
продуктивным.

В хадисе сообщается, что Пророк 
(мир ему) распределял свое время 
между поклонением и его личными 
делами. После утреннего намаза он 
оставался в мечети, восхваляя Все-
вышнего до рассвета. Потом читал 
проповедь собравшимся людям. По 
окончании проповеди он разговари-
вал с людьми, узнавал, как у них дела, 

шутил.

8. Дозволенная пища. Употребле-
ние халяльной пищи является важ-
ной частью исламской веры. Употре-
бление дозволенного – предписание 
Всевышнего Аллаха. В хадисе сказа-
но:

«Воистину, Аллах Всеблагой и не 
принимает ничего, кроме благих дел. 
Воистину, Всевышний Аллах повелел 
верующим то же, что повелел послан-
никам. Всевышний сказал: «О, по-
сланники! Вкушайте благую пищу 
и поступайте праведно». Также 
Всевышний сказал: «О те, которые 
уверовали! Вкушайте благую пи-
щу, которой Мы наделили вас». За-
тем Посланник Аллаха (мир ему и 
благословение Аллаха) упомянул о 
человеке, который долгое время на-
ходится в пути, его волосы растрепа-
ны и покрыты пылью, он протягивает 
руки к небу и говорит: «О, Господь 
мой! О, Господь!…», однако пища 
его запретна, питье его запретно, 
одежда его запретна, и он насыщен 
запретным, как же будет отвечено на 
его мольбу!?»

9. Физическая форма. Ученые ут-
верждают, что хорошая физическая 
форма делает нас по-настоящему 
счастливыми. И даже является анти-
депрессантом.

«Сильный верующий лучше перед 
Аллахом и более любим Им, чем сла-
бый верующий, хотя в каждом [из 
них] есть благо».

     � Сайда Хайат
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Наступил месяц шавваль.
Чем знаменателен месяц 
Шавваль?

Еще совсем недавно мы радова-
лись началу священного Рамадана, 
но вот он подошел к концу. Мы увере-
ны, что все наши читатели постара-
лись не упустить ничего из благосло-
вений этого месяца, но у многих по 
окончании Рамадана остается ощу-
щение упущенных возможностей. 
Поэтому так важно сохранить тот на-
строй и вдохновение, которое мы ис-
пытывали на протяжении священно-
го месяца, и перенести их на осталь-
ные месяцы года.

После Рамадана мы вступаем в ме-
сяц Шавваль, который тоже содержит 
много благ для верующих. Так чем же 
знаменателен этот месяц?

Праздник Ураза-Байрам
Первый день месяца Шавваль – это 

одновременно и праздник оконча-
ния поста, день разговения – Ид аль-
Фитр (или Ураза-Байрам, как он на-
зывается у наших народов). Это один 
из двух самых значительных празд-
ников у мусульман. Верующие раду-
ются, что они сумели ради довольст-
ва Всевышнего выдержать целый ме-
сяц дневного поста, стараясь прово-
дить это время в полезных, богоугод-
ных занятиях – чтении Корана, до-
полнительных дневных и ночных мо-
литвах, добрых делах – милостыне, 
угощении гостей, укреплении родст-
венных связей.

Недаром месяц Рамадан считается 
тем временем, когда верующий чело-
век испытывает особенный духов-
ный подъем и вдохновение, у него 
появляются силы для обильного по-
клонения.

Пост в месяц Шавваль
В месяц Шавваль весьма желатель-

но держать пост в течение шести дней 
– этот пост уже не считается обяза-
тельным, как пост месяца Рамадан, 
однако если верующий прибавит к 
тридцати дням поста Рамадана еще и 
шесть дней поста в месяце Шавваль, 
ему обещана большая награда. 

В хадисе сказано: «Аллах сделал 
воздаяние за добро десятикратным, 
и поэтому месяц, как десять месяцев, 
а пост шести дней – завершение го-
да». В другом же хадисе: «Пост месяца 
Рамадана зачитывается в десяти-
кратном размере, а пост шести дней 
как два месяца, и все это вместе – 
один год поста».

В таком случае, тридцать дней по-
ста в Рамадан, помноженные на де-
сять, равняются тремстам дням. 
Шесть дней поста в месяц Шавваль же 

равны шестидесяти дням, если также 
умножать их на десять. Таким обра-
зом, число этих дней равно тремстам 
шестидесяти дням, а соблюдать пост 
в остальные пять дней в году крайне 
нежелательно (речь идет о первом 
дне Ид аль-Фитр и четырех днях Ид 
аль-Адха). Именно поэтому тот, кто 
выдержит шестидневный пост в Шав-
валь, будет подобен тому, кто постил-
ся целый год.

В какие дни держать пост?
6 дней поста можно держать в лю-

бой день месяца Шавваль, кроме пер-
вого. Первый день Шавваля совпада-
ет с праздником Ид аль-Фитр, поэто-
му поститься в этот день нельзя. Нео-
бязательно держать пост шесть дней 
подряд. Непрерывность не является 
условием для соблюдения этого по-
ста. Постился ли человек день за днем 
или в разные дни, главное – намере-
ние. Важно, чтобы общее число дней 
поста в этот месяц было равно шести. 
И если верующий в силу уважитель-
ных причин пропустил несколько 
дней поста в Рамадан, он может дер-
жать шесть дней поста в Шавваль, 
восполнив их после до наступления 
следующего Рамадана.

Считаются ли восполняемые 
дни поста в то же время дня-
ми поста в Шавваль?

Если у человека есть возможность, 
то ему следует соблюдать дни этого 
поста отдельно от тех дней, что он от-
ведет на восполнение пропущенных 
дней поста в Рамадан.

В чем отличие соблюдения 
поста в Шавваль от поста в 
Рамадан?

Пост в месяц Шавваль, как и пост в 
месяц Рамадан или пост в любой дру-
гой месяц, совершается со времени 
фаджр и до времени магриб. Пост в 
месяц Шавваль держится так же, как и 
в Рамадан. Отличием является только 
дуа-намерение, произносимое в су-
хур и ифтар.

При употреблении сухура совер-
шается в сердце следующее намере-
ние: «Навайту ан асума савма нафиля 
миналь-фаджри иляль-магриби ха-
лисан лил-ляхи та‘аля» («Я намерева-
юсь соблюдать дополнительный пост 
от утренней зари до захода солнца, 
делая это искренне ради Всевышне-
го»).

При разговении и перед употре-
блением еды: «Аллахумма лякя сумту 
ва бикя ааманту ва алейкя таваккяль-
ту ва ‘аля ризкыкя афтарту. Фагфир-

ли, я гаффар ма каддамту ва ма ах-
харту» («Господи, ради Твоего до-
вольства мною я постился, уверовал в 
Тебя, положился на Тебя и совершил 
разговение, используя дары Твои. 
Прости мне прошлые и последующие 
прегрешения, о Всепрощающий!»).

Могут ли держать пост в 
Шавваль те, кто не постился 
в Рамадан?

Те, кто вообще не держал пост в ме-
сяц Рамадан, также могут держать 
пост в месяц Шавваль, даже если они 
пропустили обязательный пост без 
уважительной причины. Но они не 
получат вознаграждение, как за год 
поста, так как для этого необходимо 
было держать обязательный пост в 
Рамадан, как сказано в хадисе.

Каковы достоинства поста в 
Шавваль?

Постящийся в Шавваль получит та-
кой саваб, как будто бы он постился 
на протяжении всего года. Поэтому 
верующий не должен упускать такую 
возможность. Также в хадисе сказа-
но: «Тот, кто постился в месяц Рама-
дан и затем постился шесть дней в 
Шавваль, очищен от грехов со дня 
своего рождения».

Пост в Шавваль восполняет недо-
статки поста в месяц Рамадан. В Суд-
ный день у верующего возьмут из его 
дополнительных постов и заполнят 
недостатки обязательных, как сказа-
но в хадисе: «Поистине, первое о чем 
будут спрошены люди в судный день, 
– молитва. Наш Господь скажет анге-
лам, а Он знает лучше: «Посмотрите 
на молитвы Моего раба – завершены 
они, или их недостаточно». И если их 
будет достаточно, то будут записаны 
как завершенные, а если что-нибудь 
будет недоставать, Он скажет: «По-
смотрите, есть ли у Моего раба допол-
нительные молитвы», и если у него 
будут дополнительные молитвы, Он 
скажет: «Восполните Моему рабу его 
обязательные молитвы дополнитель-
ными», а затем будут взяты деяния, 
исходя из этого».

Верующему не следует упускать 
без серьезных причин такую возмож-
ность, ибо в хадисе сказано: «Тот, кто 
постился в месяц Рамадан и затем 
постился шесть дней в Шавваль, очи-
щен от грехов со дня своего рожде-
ния». Тем более, что пост в Шавваль 
восполняет недостатки поста в месяц 
Рамадан, поскольку считается, что 
недостатки обязательного поклоне-
ния будут покрываться в Судный день 
из совершенных мусульманином до-
полнительных постов и молитв.

Что произошло в этот месяц  
в мусульманской истории?

В месяце Шавваль родился чело-
век, благодаря которому сохранилось 
и дошло до наших дней наследие 
Пророка (мир ему) – сообщения о его 
словах и поступках. 11 числа месяца 
Шавваль 194 года хиджры (810 год 
н.э) родился автор самого известного 
сборника хадисов Сахих Бухари – 
имам Бухари.

Его полное имя Мухаммад бин Ис-
маил бин Ибрахим бин аль-Мугира 
аль-Бухари аль-Джуфи, прозвище 
аль-Бухари он получил по названию 
города Бухары в Средней Азии, отку-
да он был родом. Мухаммад аль-Бу-
хари происходил из семьи выходцев 
из Персии. Его предки были зороа-
стрийцами, прадед будущего имама 
аль-Мугира принял ислам от прави-
теля Бухары Ямана аль-Джуфи. Его 
отец был соратником имама Малика 
ибн Анаса (одного из имамов четы-
рех мазхабов) и очень образованным 
человеком.

Мальчик рано потерял отца, его 
воспитывала мать – благочестивая и 
ученая женщина, которая постара-
лась дать сыну хорошее религиозное 
образование. Мухаммад с детства от-
личался необычайными способно-
стями к наукам – передается, что в 
семь лет он выучил наизусть весь Ко-
ран, а к десяти годам знал наизусть 
несколько тысяч хадисов.

Когда юноше исполнилось 16 лет, 
его семья отправилась в паломниче-
ство в Мекку, после окончания хаджа 
его мать и брат вернулись в Бухару, а 
Мухаммад остался в Мекке еще на че-
тыре года для получения знаний. Там 
он учился у знаменитых ученых по 
хадису, затем отправился в извест-
ные центры исламских наук. Так, в 
Багдаде он стал учеником великого 
имама Ахмада ибн Ханбаля, знаме-
нитого ученого и знатока хадисов.

Имам также учился в Басре (совре-
менный Ирак), в городе Балх (Афга-
нистан), в Дамаске обучался у имама 
Абу Мусхира, изучал хадисы у знаме-
нитого хафиза Яхьи ибн Мунхари в 
Нишапуре (Иран). Сам он отмечал, 
что записал и принял хадисы от 1800 
учителей.

Современники отмечали необы-
чайную память имама Бухари, кото-
рая позволила ему выучить огромное 
количество хадисов: считается, что 
он знал наизусть 600 тысяч хадисов, 
из которых потом отобрал 6 тысяч 
наиболее достоверных.

Юноши, которые учились вместе с 
ним, рассказывали, что он посещал 
вместе с ними занятия известных 
шейхов, но ничего не записывал. Ког-
да кто-то из товарищей укорил его за 
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Как следует его провести?
это, посчитав, что Мухаммад напрас-
но тратит время на уроках, он попро-
сил показать ему их записи.

Товарищи показали ему свои запи-
си, где было собрано 15 тысяч хади-
сов. Каково было их удивление, когда 
будущий имам стал читать наизусть 
все эти хадисы и ни разу не сбился и 
не ошибся. Потом он спросил: «Вы и 
теперь считаете, что я посещаю раз-
ных шейхов ради шутки и попусту 
растрачиваю свое время?», и после 
этого им стало ясно, что он намного 
опередил их в знаниях и способно-
стях.

В другой раз, когда он был в Самар-
канде, местные знатоки хадисов ре-
шили проверить его память. Они взя-
ли несколько тысяч хадисов и нароч-
но смешали между собой их тексты и 

иснады (цепочки передатчиков), по-
сле чего прочли все это перед аль-Бу-
хари. Имам тут же указал, к каким ис-
надам относятся соответствующие 
сообщения, привел все в должный 
порядок, и никто из присутствующих 
не смог найти ни одной неточности.

Имам Бухари отличался не только 
удивительными способностями, но 
поразительным благочестием, ще-
дростью, скромностью и отрешенно-
стью от мирской жизни. Он старался 
говорить очень мало и всегда только 
по делу, боясь сплетен и пустых раз-
говоров. Как-то раз он сказал об этом: 
«Поистине, я хочу, чтобы никто не 
взыскал с меня за злословие, когда я 
встречусь с Всевышним».

Поразительной была и его сосре-
доточенность в намазе. Однажды, 

когда он молился, оса ужалила его 
семнадцать раз. Закончив молиться, 
он сказал ученикам: «Посмотрите, 
что это беспокоило меня во время 
моей молитвы», и когда люди посмо-
трели, оказалось, что на его теле оста-
лось семнадцать следов от укусов 
осы, однако, несмотря на это, он не 
прервал молитву!

Во время Рамадана он закрывался 
в доме, полностью посвящая время 
молитвам и чтению Корана. Абу Бакр 
аль-Багдади передает: «С наступле-
нием первой ночи священного Рама-
дана у Мухаммада бин Исмаила аль-
Бухари собирались его товарищи, и 
он совершал с ними молитву, читая 
по двадцать аятов Корана во время 
каждого ракаата, пока не прочитывал 
Коран целиком».

Кроме того, аль-Бухари ежедневно 
прочитывал Коран полностью во вре-
мя Рамадана, завершая чтение перед 
разговением, и он говорил: «Мольба 
после завершения чтения Корана не 
остаётся без ответа».

В конце жизни имам аль-Бухари 
переехал из своего родного города в 
селение Хартанк, которое в те време-
на находилось примерно в киломе-
тре пути от Самарканда. Он жил там в 
окружении своих близких. Вскоре по-
сле этого он заболел и скончался в 
субботу, в ночь праздника Ураза-Бай-
рам, после наступления времени ве-
черней молитвы в 256 году хиджры 
(870 год н.э.).

     � Амир Мингазов
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Что нужно сделать, чтобы не проспать 
утренний намаз? 7 секретов

Наверное, среди нас нет та-
ких, кто хоть раз не проспал 
бы утреннюю молитву. Пер-
вым делом после пробужде-
ния человек должен воспол-
нить этот пропуск. Подобная 
неприятная случайность – 
ещё не причина для порица-
ния.

Однако если опоздание на 
фаджр-намаз (как и на 
остальные) становится обык-
новенным, то это уже опасно. 
Такая ситуация может сигна-
лить о проблемах в отноше-
нии к поклонению в целом. 
Ибо «Знай, что среди всех тво-
их обязанностей главная – 
это намаз».

Человек не всегда может 
объяснить свои поступки. Но 
это не разрешает оставлять 
без внимания такие промахи, 
как опоздание на намаз. Поэ-
тому проблему необходимо 
безотлагательно решать. Не 
дожидаться, пока она по-
влечёт за собой другие слож-
ности.

Известно, что «...Поисти-
не, Аллах не меняет поло-
жения людей, пока они не 
изменят самих себя…» (сура 
«ар-Ра’д», аят 11).

Пути изменения можно 
найти всегда. Если начать с 
того, что доступно сегодня, то 
завтра Аллах даст возможно-
сти, о которых мы не знали, и 
цель будет достигнута. Глав-

ное – не пренебрегать тем, 
что выглядит простым и как 
будто малополезным. Ведь 
мы не знаем наверняка, мо-
жет, в самом обычном дейст-
вии и сокрыто для нас благо?

Чтобы сделать реальные 
шаги к самодисциплине, по-
надобятся изменения в двух 
направлениях – внешние и 
внутренние привычки.

Внешняя дисциплина
1. Ложиться спать раньше.
Об этом много говорят. В 

частности, что для здоровья 
полезно отходить ко сну не 
позже 22-23 часов. Чтобы 
практически решить вопрос, 
удобно наметить для себя 
время, когда нужно оставить 
все дела и идти готовиться ко 
сну. Ведь и сама подготовка 
(гигиенические процедуры, 
чтение Корана, переодевание 
и пр.) занимает определённое 
время.

Учитывая, что организм 
начинает вырабатывать гор-
мон мелатонин приблизи-
тельно за 2 часа до сна, важно 
научиться завершать свой 
день в одно и то же время.

2. Изменить время ужина.
Главная рекомендация – не 

употреблять пищу непосред-
ственно перед сном. Опти-
мальным считается время 
около 2,5-3 часов до сна. Так-

же имеет значение, из каких 
продуктов состоит ужин. В 
нём не должно быть тяжёлой 
пищи (жирного, копчёного, 
солёного, сладкого и пр.) и 
продуктов, возбуждающих 
нервную систему (шоколад, 
кофе, крепкий чай и пр.).

3. Отказаться от 
гаджетов.

Известно, что через глаза 
происходит воздействие де-
вайсов на мозг. Световые вол-
ны определённой длины, ис-
ходящие от мониторов, пре-
пятствуют выработке мозгом 
гормона темноты – мелато-
нина. Поэтому, несмотря на 
ночное время, человек может 
чувствовать бодрость, волне-
ние, настороженность – что 
угодно, только не сонливость 
и расслабленность. В голове 
происходит своеобразная 
смена дня и ночи.

Таким образом, для здоро-
вого и своевременного засы-
пания, рекомендуется отка-
заться от компьютеров, 
смартфонов и прочих гадже-
тов не менее чем за 1,5-2 часа 
до сна.

4. Продумать вопрос 
пробуждения.

Разумеется, на время 
утреннего намаза мы ставим 
будильник. Но если не можем 
по нему подняться, то имеет 

смысл:
· поменять сигнал на более 

энергичный или громкий;
· завести ещё один или два 

будильника и расставить их в 
разные углы комнаты;

· договориться, чтобы кто-
то (семья или друзья) настой-
чиво нас будили, несмотря на 
наше возможное сопротивле-
ние.

Внутренний порядок
1. Сосредоточиться на ния-

те (намерении).
Даже сон мы можем прев-

ратить в поклонение Аллаху. 
Для этого нужно приучить се-
бя засыпать с ниятом, ради 
Аллаха, набраться за ночь сил 
для того, чтобы новый день 
прожить по Его Законам, вы-
полняя свои обязательства 
перед Ним. В первую очередь, 
своевременно читать все на-
мазы.

2. Проанализировать свой 
день.

Намаз – не только обязан-
ность человека, но одновре-
менно и Милость Аллаха: 
«Совершивший утренний на-
маз находится под защитой 
Аллаха» (Муслим).

Если вы бываете лишены 
этого Блага, то необходимо 
внимательно и честно проа-
нализировать свою жизнь от 
утра до утра. Вероятно, нужно 

исправить какие-то отноше-
ния, привычки, кого-то про-
стить, перед кем-то изви-
ниться, доделать что-то из 
дел или от каких-то отказать-
ся и пр. За всё это нужно 
браться, не откладывая и упо-
вая на Аллаха.

Но даже если не приходит 
понимание ошибок, то ведь 
мы не обходимся без них. И 
значит, всё равно нужно ис-
кренне покаяться. А вместе с 
покаянием попросить Аллаха 
о помощи и защите.

3. Прочитать дуа.
Обращение к Аллаху (дуа) – 

это вид поклонения. Незачем 
им пренебрегать ни днём, ни 
перед сном. Никаких специ-
альных приготовлений здесь 
не требуется. Душе нужна 
только искренность, а разуму 
– осознание, что мы пред-
принимаем возможные ме-
ры, но завершение дела зави-
сит от Воли Аллаха. Поэтому 
всегда необходимо просить 
Всевышнего о благом резуль-
тате. В частности, о соверше-
нии утреннего намаза точно в 
его время.

Пусть Аллах оградит нас от 
небрежного поклонения Ему 
и несерьёзного отношения к 
своим душам, аминь.

     � Гузель Ибрагимова
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«Мактаб Исламия»: история первой 
мусульманской школы в Японии

Во время массовой эмиграции Волго-Уральских 
татар из революционной России, одним из мест 
скопления становится Дальний Восток (Маньчжу-
рия). Примерно в 1919 году часть мусульман из 
Маньчжурии решает перебраться в Японию. Со 
временем столица Японии Токио превращается в 
один из главных центров беженцев-мусульман.

Самоидентификация членов мусульманской 
общины Японии сама по себе очень интересная те-
ма. Основное большинство мусульманской общи-
ны в Токио состояло из татар, а также было не-
сколько семей башкир и уйгур. Чтобы разъяснить 
этот вопрос, хотелось бы процитировать Фазыла 
Агиша, одного из членов токийской общины, кото-
рый сейчас проживает в Турции:

«Разделить общину на татар и башкир очень 
сложно. Мы знали, что в токийской общине баш-
кирами были Габдулхай Курбангали и Насибулла 
Халиуллин. Про Джалиля Сабиджана говорили, 
что он тептяр или башкир. Абсолютным большин-
ством общины были пензенские татары. Но пра-
ктически все называли себя тюрко-татарами или 
мусульманами Идель-Урала, поэтому не делалось 
различий между татарами, башкирами и даже уй-
гурами».

Объединяющим фактором общины стал ислам 
и татарская культура.

Татары выбрали Токио неспроста. В столице жи-
ло очень много японских аристократов, военных 
чинов, чиновников и иностранцев, что делало го-
род привлекательным для торговли тканями и 
одеждой – основным видом деятельности татар. В 
Токио тюрко-татары играли важную роль не толь-
ко в торговле, но и во внешней политике Японии.

Татарская община в Токио стала складываться в 
1919-1921 годах. В период активной деятельности 
тюрко-татарской общины, в 1919-1940 годах, об-
щее количество членов достигало до 350-450 чело-
век.

Очень важным событием в истории татарской 

общины, а вместе с тем и всего мусульманского 
мира стало создание мусульманской школы в То-
кио – Мактаб Исламия. За много веков существо-
вания Японской империи ислам впервые вступил 
на территорию этого древнего государства.

До появления Мактаба Исламия в открывав-
шихся по всему Дальнему Востоку татарских шко-
лах существовала острая проблема с обеспечени-
ем учебниками и Священным Кораном. Для ис-
правления сложившейся ситуации имам Харбина 
(совр. Китай, историческая территория Маньчжу-
рии) создал типографию, однако с его смертью это 
дело прекратилось.

В тоже время из-за реформы татарского алфа-
вита в Советской России (переход в 1920 году на 
упрощенный алфавит – яңа имля) встал вопрос: по 
какому пути идти эмигрантам? Новые правила ал-
фавита нарушали принцип написания исконно 
арабских и персидских слов, и это отрывало татар 
от ислама и сложившейся многовековой традиции 
письма. Поэтому в конечном счете татары-эмиг-
ранты в Маньчжурии, Японии, Финляндии и др. не 
приняли новый алфавит и продолжили писать по-
старому.

В начале из-за массы проблем мигрантам при-
ходилось игнорировать вопрос обучения своих де-
тей в чужой стране. Однако это стало отдалять де-
тей от религии, нации и своих корней. В местных 
школах они стали говорить только на китайском, 
японском или русском. Дети, родившиеся в Япо-
нии, стали говорить на японском не только между 
собой, но и со своими родителями, перестали по-
нимать татарский язык. А учившиеся в английских 
колледжах дети мусульман стали предпочитать 
общаться между собой на английском. Даже неко-
торые татарские семьи стали говорить, зачем нам 
обучение на татарском и обучение исламу.

Некоторые не утратившие свое религиозное и 
национальное самосознание родители даже стали 
отправлять своих детей из Токио в Харбин, лишь 

бы ребенок не рос оторванным от своей религии, 
языка и культуры. А ведь расстояние от Токио до 
Харбина свыше 3100 км. К тому же это накладыва-
ло на родителей большие расходы. Таким образом, 
на начальном этапе иммиграции в Японию дети 
беженцев были лишены возможности получать 
религиозное воспитание и обучение на родном 
языке.

В 1920 году токийские тюрко-татары объедини-
лись в общину Махалля-и Исламия и стали прово-
дить пятничные намазы. Пятничные проповеди и 
наставления привели к религиозному и нацио-
нальному сплочению татар. Община стала все 
больше задумываться о религиозном и нацио-
нальном воспитании детей.

В 1927 году, во время курбан-маджлиса, члены 
общины заявили о необходимости открыть в То-
кио свою национально-религиозную школу. Имам 
и муддарис Габдулхай Курбангалиев (по происхо-
ждению башкир, в последующем сыграл большую 
роль в объединении мусульман) по этому вопросу 
обратился к японскому правительству.

2 октября 1927 года в Токио в районе Шин-Оуку-
бо в доме по адресу Хакунин Чу 266, с разрешения 
правительства Японии, стала действовать началь-
ная мусульманская школа – Мактаб Исламия. Об-
учение велось на татарском языке, особое внима-
ние уделялось исламу и религиозному образова-
нию детей.

После того, как школу привели в соответствие с 
требованиями министерства образования Япо-
нии, 5 декабря 1936 года школа получила офици-
альный статус, а вместе с тем права и привилегии 
японских государственных школ. Директором 
школы был назначен Габдулхай хазрат Курбанга-
лиев.

(продолжение следует)

     � Мухсин Нурулла
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20 аятов, которые помогут пережить 
сложные времена

«Мы ниспосылаем в Коране то, 
что является исцелением и мило-
стью для верующих» (17:82).

Наш путь неисповедим. Сегодня 
мы счастливы, завтра на нашем пути 
– трудности и испытания, горечь, 
страдания и потери. Мы никогда не 
знаем, что ждет нас впереди. Чело-
век лишь песчинка в океане собы-
тий, которая не в состоянии управ-
лять собой. Что делает верующего 
верующим? Безусловно, то, как он 
принимает все сложности и печали 
судьбы. Его сила – в смиренности, 
терпении и подчинении воле Алла-
ха. Его утешение в уповании на Ал-
лаха и знании, что милость Всевыш-
него больше любой печали. Свой по-
кой он находит в словах и обещаниях 
Аллаха, которые запечатлены в Свя-
щенном Писании. Возможно, для то-
го, кто находится в отчаянии, поте-
рял надежду на лучшее, эти слова 
Аллаха даруют покой и утешат не-
спокойные сердца.

Безусловно, человеку очень тяже-
ло принимать боль и страдания. Мы 
слишком слабые, и нам кажется, что 
мы не в состоянии пережить то, что с 
нами случилось. Но ничто не дается 
с легкостью, и каждая трудность есть 
испытание нашей веры. Веры в Ал-
лаха, его предопределении и пред-
назначение. Ведь не может уверо-
вать человек, не принимая предо-
пределения судьбы и противясь ре-
шению Своего Создателя.

В Коране сказано о неизбежности 
испытания: «Мы непременно ис-
пытаем вас незначительным 
страхом, голодом, потерей иму-
щества, людей и плодов. Обрадуй 
же терпеливых, которые, когда их 
постигает беда, говорят: «Воисти-
ну, мы принадлежим Аллаху, и к 
Нему мы вернемся» (2:155-156).

«Неужели люди полагают, что 
их оставят в покое и не подверг-
нут испытанию только за то, что 
они скажут: «Мы уверовали»? Мы 
подвергали испытанию и тех, кто 
жил задолго до них. Ведь Аллах 
знает наперёд тех, которые прав-
дивы, и тех, которые лживы» (29:2-
3).

Аллах Всевышний не хочет нам 
зла и не хочет наших страданий, Он 
лишь дает возможность увеличить 
наше положение в мире вечном. 
Мир, в котором мы будем проживать 
вечно, зависит только от того, как мы 
пройдем испытание. Разве не в этом 
великая справедливость?

«(Аллах тот) Кто сотворил 
смерть и жизнь, чтобы испытать 
вас и увидеть, чьи деяния окажут-
ся лучше. Он – Могущественный, 

Прощающий» (67:2).
«Мы сделали одних из вас иску-

шением для других: проявите ли 
вы терпение? Твой Господь – Ви-
дящий» (25: 20).

«Не расслабляйтесь и не печаль-
тесь, в то время как вы будете на 
высоте, если вы действительно 
являетесь верующими» (3:139).

«Мы создали человека из сме-
шанной капли, подвергая его ис-
пытанию, и сделали его слыша-
щим и зрячим. Мы повели его пу-
тем либо благодарным, либо не-
благодарным. Мы приготовили 
для неверующих цепи, оковы и 
пламя. А благочестивые будут 
пить из чаши вино, смешанное с 
кафуром. Рабы Аллаха будут пить 
из источника, давая ему течь пол-
новодными ручьями» (76: 2-6).

«...и Аллах воздал вам печалью 
за печаль, чтобы вы не скорбели о 
том, что было вами упущено, и о 
том, что поразило вас. Аллаху из-
вестно о том, что вы совершаете» 
(3:153).

«Неужели люди полагают, что 
их оставят и не подвергнут иску-
шению только за то, что они ска-
жут: «Мы уверовали»?» (29:2).

«Ваши стремления различны. 
Тому, кто делал пожертвования и 
был богобоязнен, кто признавал 
наилучшее, Мы облегчим путь к 
легчайшему. А тому, кто был скуп 
и полагал, что не нуждается [в бо-
жественном руководстве], кто 

счел ложью наилучшее, Мы облег-
чим путь к тягчайшему» (92: 4-10).

Независимо от того, какое горе мы 
переживаем и насколько брошенны-
ми себя чувствуем, с каждым из нас – 
Всевышний, Всеслышащий и Всеви-
дящий. В Коране сказано: «Аллах 
сказал: «Не бойтесь, ибо Я – с ва-
ми. Я слышу и вижу» (20:46).

«Аллах – Покровитель тех, кото-
рые уверовали. Он выводит их из 
мраков к свету» (2:257).

O вы, кoтopыe yвepoвaли, будь-
те терпеливыми и состязайтесь в 
терпении, бyдьтe cтoйкими и бoй-
тecь Aллaxa, – мoжeт быть, вы об-
ретете спасение (3:200).

Когда человек осознает это, он 
чувствует, как становится ближе к 
Нему. Он дал эти испытания, Он даст 
и их решение. Каждый раз, когда с 
нами случаются неприятности или 
мы переживаем сложным времена, 
мы должны помнить о следующем: 
«Аллах не возлагает на человека 
сверх того, что Он даровал ему. 
После тяготы Аллах создает облег-
чение» (65:7).

«Воистину, за каждой тягостью 
наступает облегчение» (94:5).

«Не равны добро и зло. Оттолк-
ни зло тем, что лучше, и тогда тот, 
с кем ты враждуешь, станет для 
тебя словно близкий любящий 
родственник. Но не будет это да-
ровано никому, кроме тех, кто 
проявляет терпение, и не будет 
это даровано никому, кроме тех, 

кто обладает великой долей» 
(41:34-35).

Коран четко разъяснил позицию 
человека относительно поклонения 
в разных ситуациях: «Среди людей 
есть и такой, который поклоняет-
ся Аллаху, находясь на грани меж-
ду верой и неверием. Если ему до-
стается добро, то благодаря этому 
он чувствует себя уверенно; если 
же его постигает искушение, то он 
оборачивается вспять. Он теряет 
как этот мир, так и Последнюю 
жизнь. Это и есть очевидный убы-
ток!» (22:11).

Наша приверженность проверяет-
ся во время испытаний: будем ли мы 
близки ко Всевышнему тогда, когда 
все хорошо или же будем оставаться 
также близки к Нему в моменты 
сложностей.

«Обратитесь за помощью к тер-
пению и намазу. Воистину, намаз 
является тяжким бременем для 
всех, кроме смиренных, которые 
убеждены в том, что они встре-
тятся со своим Господом и что они 
возвратятся к Нему» (2:45-46).

«Мы испытываем вас добром и 
злом для искушения, и к Нам вы 
будете возвращены» (21: 35).

«Мир вам за то, что вы прояви-
ли терпение! Как же прекрасна 
Последняя обитель!» (13:24)

     � Сайда Хайат
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Посланника Аллаха (мир ему) при-
зывал верующих к очищению души 
посредством покаяния. В Коране го-
ворится:

«И, поистине, Аллах уже облаго-
детельствовал верующих тем, что 
отправил к ним Посланника из 
них самих [араба, которого они 
знали с лучшей стороны еще до 
начала его пророческой миссии], 
который читает им Его аяты, очи-
щает их [от дурных качеств, лож-
ных убеждений и порицаемых по-
ступков] и обучает их Книге и му-
дрости, хотя до этого они пребы-
вали в очевидном заблуждении» 
(сура «Али Имран», аят 164).

В хадисе от Абу Хурайры говорит-
ся: «Если человек совершает грех, на 
его сердце появляется черное пят-
нышко. Оставление греха (отстране-
ние себя от него), раскаяние в содеян-
ном и испрашивание прощения у Го-
спода отполировывает сердце (удаля-
ют с него это пятно). Если же человек 
повторяет (те же) грехи снова и сно-
ва, пятно увеличивается до такой сте-
пени, пока не откроет все сердце 
(обернув его в некую беспросветную 
оболочку). Это и есть то окутывание, 
обертывание, которое упомянуто 
Всевышним в Коране» (Ахмад).

Если человек будет постоянно со-
вершать недозволенное, он заполнит 
свою душу грехами настолько, что не 
сможет отличать благое от греховно-
го, его сердце почерствеет и ослеп-
нет. Но пока он осознает содеянное, 
раскаивается и совершает покаяние, 
ища убежища у Аллаха, то есть шанс, 
что его сердце не лишится света ве-
ры.

Посланник Аллаха (мир ему) запо-
ведовал верующим зикры – помина-
ния Аллаха, посредством которых 
можно укрепить связь со Всевыш-
ним, очистить себя от грехов и напол-
нить свое сердце светом и стремле-
нием к праведности:

1. Пророк Мухаммад (мир ему) го-
ворил: «Тому, кто после каждого на-
маза 33 раза произнесет «Субханал-
лах», 33 раза «Альхамдулиллях», 33 
раза «Аллаху Акбар», а после этого 
прочтет «Ля иляха илляллаху ...», то-
му будут прощены его грехи, даже 
если их будет больше, чем пены в мо-
ре» (Муслим).

2. Посланник Аллаха (мир ему) ска-
зал: «Тот, кто 100 раз в день скажет: 
«Ля иляха илля-ллаху вахдаху ля ша-
рика лях, ляху-ль-мульку ва ляху-ль-
хамду ва хува аля кули шей’ин ка-

дир», получит такую же награду, ка-
кая полагается за освобождение де-
сяти рабов, и запишется ему совер-
шение ста добрых дел, и будут стерты 
записи о ста его дурных делах, и по-
служат они ему защитой от шайтана 
на этот день до самого вечера, и ни-
кто не сможет сделать ничего лучше 
того, что сделал он, кроме такого че-
ловека, который сделает еще больше» 
(Бухари, Муслим).

В одном хадисе говорится, что если 
человек будет произносить ежеднев-
но по 100 раз «Субханаллахи уа би-
хамдих», все его грехи будут проще-
ны, даже если их будет столько же, 
сколько пены в океане (Бухари).

3. Чем больше мы говорим, тем 
больше вероятность совершения гре-
хов, вовлечения в ненужные разгово-
ры, сплетни и т.д. Во избежание по-
добных грехов Пророк Аллаха (мир 
ему) предписал верующим следую-
щий зикр:

«Тому, кто присутствует в собрани-
ях и вовлечен в ненужные разговоры, 
нужно произнести:

 «Субханака Аллахумма уа бихам-
дика, ашхаду ан ля иляха илля анта, 
астагфирука уа атубу иляйка», тогда 
он будет прощен за намеренные и не-
намеренно совершенные грехи во 

время этого собрания» (Тирмизи).
4. Сад Ибн Абу Ваккас передает, от 

Посланника Аллаха (мир ему), ска-
завшего: «Кто, услышав муаззина, 
произнесет: «Ашхаду алля иляха ил-
ляллаху вахдаху ля шарикя ляху ва 
энна мухаммадан абдуху ва расулюху 
радыйту билляхи раббан ва бимухам-
мадин расулян ва биль-ислями ди-
нан», тому будет прощен его грех» 
(Муслим).

5. «Тот, кто станет произносить «Ля 
иляха илляЛлаху, вахдаху ля шариика 
лях, лахуль-мульку, ва лахуль-хамду, 
ва хува аля кулли шайъин къадиир. 
Субханаллахи валь-хамду лилляхи ва 
ля иляха илляллаху валлаху акбар. Ля 
хауля ва ля куввата илля билляхиль 
аллахиль азым, рабби гфирли», будет 
прощен, а если он взовет к Аллаху, на 
его мольбу будет отвечено, а его мо-
литва – услышана» (Сунан ибн Мад-
жа).

Совершая данные зикры, верую-
щий осознает свое истинное положе-
ние и находится в состоянии посто-
янного осознания Всевышнего, кото-
рый прощает своих рабов и открыва-
ет двери к Его Милости и Прощению.

     � Islam-Today

5 ежедневных 
зикров для 
очищения от 
грехов
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Что говорит об эмоциях ислам?

Возмущение, безразличие, ра-
дость, грусть, досада, оскорблен-
ность… В суете ежедневной жизни 
мы переживаем кучу эмоций, при-
ятных и не очень. И это все натолк-
нуло меня на мысль: почему Все-
вышний их создал? Почему у нас 
есть эмоции? Существует ли какая-
либо связь между эмоциями и исла-
мом?

Не переживать эмоции невоз-
можно. Человек не может выбирать, 
чувствовать ему или нет. В этом он 
не наделен свободой выбора. Но Ал-
лах наделил его свободой выбирать, 
как ему распоряжаться ими. Мы ча-
сто упускаем важность эмоций, а 
ведь они не только влияют на нашу 
жизнь, но и на то, как мы выстраива-
ем свои отношения с другими. Мы 
никогда не забываем, что заставил 
нас чувствовать тот или иной чело-
век.

Во-первых, важно осознавать, что 
Аллах создал человека переживаю-
щим разнообразные эмоции, и эти 
эмоции являются благословением 
Аллаха и Его же испытанием. Мы 
любим, радуемся, восхищаемся, 
предвкушаем, удивляемся – все это 
приносит нам удовольствие, и дела-
ет нас живыми. Волнение, гнев, до-

сада, обида не приносят нам радо-
сти и являются испытанием на проч-
ность. 

Пойдет человек на поводу у своей 
эмоции-нафса или же проявит сми-
ренность и будет помнить об Алла-
хе. Во-вторых, если Аллах Субхану 
ва Тааля создал эмоции, то они 
должны служить на нашу пользу. 
Для некоторых людей чувства – это 
проявление слабости, которую нуж-
но подавлять. Но они созданы Алла-
хом и вложены в нас с определен-
ным смыслом. С эмоциями нужно 
бороться, работать и направлять, а 
не подавлять или игнорировать.

Ислам ценит человеческие чувст-
ва и ислам дает предписания как 
справляться с разными чувствами. 
Например, когда мужчина пришел к 
посланнику Аллаха (мир ему) и ска-
зал, что собирается жениться на де-
вушке из числа ансаров, которую он 
никогда не видел, то пророк (мир 
ему) сказал пойти и посмотреть на 
нее. 

Когда жена Ибн Сабита попросила 
развода, сказав: «У меня нет претен-
зий к его религиозности или нравст-
венности. Однако я не могу больше 
терпеть его [у меня непреодолимое 
чувство неприязни к нему; боюсь, 

что не смогу уже больше оставаться 
покорной и послушной ему]», про-
рок (мир ему), уважая и ценя ее чув-
ства, разрешил ей развестись с ним. 
В Коране Аллах говорит, что вернул 
Муса его матери, «чтобы утешились 
ее глаза, чтобы она не печалилась». 

Что касается контролирования 
эмоций, то этот процесс состоит из 
двух моментов:

• Способность переживать эмо-
ции.

• Способность контролировать их.
Неспособность контролировать 

свои эмоции приводит к психологи-
ческим нарушениям. Например, 
рассмотрим такую эмоцию, как 
страх, и то, как пророк (мир ему) 
справлялся с ним. Страх – очень 
сильная эмоция, в результате кото-
рой начинается вырабатываться 
большое количество энергии от 
предстоящей опасности. Во времена 
пророка была одна самая большая 
опасность, из-за которой возникал 
страх: то война. Пророк Мухаммад 
(мир ему) представлял прекрасный 
пример того, как надо контролиро-
вать свои эмоции и не терять самоо-
бладания. 

Страх лишь является предупре-
ждающим знаком об опасности, и 

вместо того, чтобы первым напа-
дать на врага, или оставаться дома, 
он надевал доспехи и защищался, 
пока Аллах не рассудит его с его вра-
гами. Страх – это важная эмоция, ко-
торая вызывает у нас осторожность. 
Мы не должны позволить страху ох-
ватить нас, но в то же время не долж-
ны подавлять его в себе и игнориро-
вать, подобно другим эмоциям.

В каждую вещь Аллах вложил 
свою мудрость и предназначение, в 
том числе в чувства и эмоции. При-
нимайте их как часть своей приро-
ды, работайте с ними, направляйте 
их, развивайте благие и контроли-
руйте негативные. Человек должен 
использовать дарованные его душе 
чувства ради довольства Создателя. 
Эмоции не должны выбивать его из 
колеи, а наоборот, побуждать к бла-
гим поступкам. Что же касается си-
туаций, которые нам не подвластны, 
принимайте их как часть воли Все-
вышнего. Развивайте в себе чувство 
благодарности Аллаху. Чем больше 
мы благодарим Аллаха за то, что 
есть, тем меньше мы расстраиваем-
ся из-за того, чего у нас нет.

     � Сайда Хайат
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04.06.2020 01:03 01:33 03:03 17:26 20:20 21:50
05.06.2020 01:02 01:32 03:02 17:27 20:21 21:51
06.06.2020 01:02 01:32 03:02 17:27 20:23 21:53
07.06.2020 01:01 01:31 03:01 17:28 20:24 21:54
08.06.2020 01:00 01:30 03:00 17:29 20:25 21:55
09.06.2020 01:00 01:30 03:00 17:29 20:25 21:55
10.06.2020 00:59 01:29 02:59 17:30 20:26 21:56
11.06.2020 00:59 01:29 02:59 17:30 20:27 21:57
12.06.2020 00:58 01:28 02:58 17:31 20:28 21:58
13.06.2020 00:58 01:28 02:58 17:31 20:29 21:59
14.06.2020 00:58 01:28 02:58 17:31 20:29 21:59
15.06.2020 00:58 01:28 02:58 17:32 20:30 22:00
16.06.2020 00:57 01:27 02:57 17:32 20:30 22:00
17.06.2020 00:57 01:27 02:57 17:33 20:31 22:01
18.06.2020 00:57 01:27 02:57 17:33 20:31 22:01
19.06.2020 00:57 01:27 02:57 17:33 20:32 22:02
20.06.2020 00:58 01:28 02:58 17:33 20:32 22:02
21.06.2020 00:58 01:28 02:58 17:34 20:32 22:02
22.06.2020 00:58 01:28 02:58 17:34 20:32 22:02
23.06.2020 00:58 01:28 02:58 17:34 20:32 22:02
24.06.2020 00:59 01:29 02:59 17:34 20:32 22:02
25.06.2020 00:59 01:29 02:59 17:34 20:32 22:02
26.06.2020 01:00 01:30 03:00 17:34 20:32 22:02
27.06.2020 01:00 01:30 03:00 17:34 20:32 22:02
28.06.2020 01:01 01:31 03:01 17:34 20:32 22:02
29.06.2020 01:02 01:32 03:02 17:34 20:31 22:01
30.06.2020 01:02 01:32 03:02 17:34 20:31 22:01

ВРЕМЯ НАМАЗОВ ПО КАЗАНИ НА ИЮНЬ 2020 г.

Распространяется бесплатно

Издательский дом «Хузур» выпустил в свет справочник “Рамазан. 
Ураза: еш бирелә торган сораулар” (“Рамадан. Ураза: часто 
задаваемые вопросы”).

Каждый год мы встречаем священный месяц Ра-
мадан с большим трепетом в сердце. Возможно, 
и пост держим не впервые. Но кто из нас может 
сказать с увереннностью, что знает все о месяце 
Рамадан и о посте? 
В данном справочнике можно найти ответы на 
общие вопросы о посте, о таравих намазе, зи-
крах на арабском языке, их смыслах и правиль-
ном чтении. Разрешается ли во время поста за-

ниматься спортом или принимать лекарство? 
Может ли поститься тот, кто не совершает на-
маз? На эти и другие интересные вопросы вы 
сможете найти ответ в данном справочнике.

Книгу можно приобрести на сайте ИД «Хузур» 
huzurshop.ru. 

Телефон для справок: +7 903 305 45 43.


