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~ Путь к Добру Прямо Сейчас ~
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЗА САДАКА
Если ты подаешь просящему, пришедшему к
дверям твоего дома - твое вознаграждение возрастает
один к десяти: 1-10. Если ты подаешь бедствующим
соседям - твое вознаграждение становится один к
семидесяти: 1-70»
Если ты подаешь бедствующим родственникам твое вознаграждение один к семистам: 1-700
Безграничное вознаграждение тем, кто отдает
свои средства ради укрепления Ислама» Это
вознаграждение записывается за тобой не ангелами, а
самим Всемогущим Творцом.
Так, например, можно жертвовать средства на
строительство мечетей, медресе, вакфов и т.д.

хадисы
Передал Зубейр, что Посланник Аллаха
(салаллаху алейхи ва caлям1) сказал ему:
«О Зубейр! Аллах любит щедрость (при подаче
милостыни) и не любит скупость. Щедрость идет
при наличии искренней веры в Аллаха, тогда как
скупость заражает сомневающиеся умы.
О Зубайр! Проявляй уважение к старшим,
отдавай должное почтение величию святых,
уважай добропорядочных людей, имей хорошие
отношения с соседями и не связывайся с
безнравственными людьми. И будь тверд и
постоянен в этом».
По Воде и великой Милости Всевышнего;
«Садака
отгоняет
болезни,
увеличивает
добропорядочность».
«Садака удаляет 70 бед, самая наименьшая из
которых - нищета».
«Садака закрывает двери к 70 видам зла».
«Садака
смерти».
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предотвращает

от

трагической

"О Аллаh, даруй больше величия и почетности Пророку Мухаммаду, мир
ему, и сохрани его общину."

«Садака уничтожает грехи, как вода
уничтожает (гасит) огонь, а пост является защитой
от козней сатаны (шайтана)».
«Аллах возместит ущерб даюшему садака и
поможет одержать победу над врагами (не
забывайте, что собственное это - самый большой
враг человека)».
«Лечи свои тревоги и печали подаянием
милостыни (садака)».
«Кто даст нуждающемуся что-либо из одежды,
тот (дающий) будет под зашитой Аллаха до тех пор,
пока это будет носиться».
«Тот, кто дает садака, тот перед своей смертью
будет спасен от козней шайтана и защищен от
страшной
возможности
произнесения
неблагодарных слов под воздействием сильной
болезни».
От переводчика: скорее всего, имеется в виду
«неблагодарных слов по отношению к Создателю».
Да сохранит нас Всевышний от этого.

«Дающий милостыню, будет находиться в
могиле под покровительственной защитой садаки,
даваемой им, до Судного Дня».

О страшных последствиях неосторожный
высказываний, сплетен, ругани, клеветы и т.д.
«Именно из-за грехов языка (таких как сплетни,
клевета и т.д.) очень многие люди попадут в Ад».
«Случается и такое, что человек скажет
что-либо для смеха (незначительное на его взгляд, с
целью рассмешить людей), а именно эти слова и
станут причиной того, что он будет сброшен очень
глубоко в Ад».
Суфьян Сакъафи (рады Аллаху анху) спросил у
Посланника Аллаха (саллаллаху алейхи ва саллям):
«Чего боишься больше всего для твоей уммы
(общины)?». На что Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) ответил: «Язык».
«Грехи и ошибки удерживают человека от
совершения Ибадата (поклонения Всевышнему). К
примеру, от совершения намаза-тахаджуд (ночного
намаза). А именно этот намаз (после обязательных)
является настолько важным, что об этом говорится во
многих хадисах. И Посланник Аллаха (саллаллаху
алейхи ва саллям) сказал о величайшей значимости
этого намаза, что «намаз-тахаджуд является фардом
для меня И сунной для моей уммы». И великие
Просветители Ислама, лишний раз, подчеркивая
огромную важность этого намаза, призывают к его
выполнению, говоря, что без этого вряд ли можно
надеяться на духовное продвижение».
Суфьян Саури (рады Аллаху анху), являющийся
одним из известнейших Имамов по блестящему
знанию Хадисов и Мусульманского Права, рассказал,
что был виновен в таком грехе, в результате которого
был лишен возможности (желания и т.д.) выполняли

ночной намаз (тахаджуд) в течение пяти (5) месяцев.
Когда кто-то спросил его, что именно это был за грех,
имам ответил, «я видел плачущего человека, и при
этом у меня а голове мелькнула мысль, что этот
плачущий - притворщик». Субханаллах... Какое же
отрицательное последствие повлекло за собой такое
предположение. Казалось бы, вроде всего лишь (на
наш взгляд) малозначительная грешная мысль, а какой
ужасный эффект это оказало, сколько потеряно
драгоценного времени, которое можно было бы
заполнить служением Аллаху, а в результате этой
мысли потраченного зря. Драгоценного времени,
которого уже не вернуть ни за какие сокровища мира!
Так что же говорить о тех, кто сплетничает или
клевещет на других... или рассказывает о чужих
недостатках,
обнародует
чужие
секреты.
Неудивительно, что после этого наши сердца стали
настолько черствыми и невосприимчивыми к добру,
что часто зло принимаем за добро, и наоборот, добро
за зло... И мы все более отдаляемся от Аллаха, а все в
результате нежелания контролировать наш язык и
неумение искренне любить других людей, поиска в
них одних лишь недостатков.
О верующие, (задумайтесь) над ая- том из
священного Кур'ана, где говорится о том, что не
получится стать воистину благочестивым, пока мы не
станем жертвовать (отдавать во имя Аллаhа) то, что
мы любим, (именно ударение делается на "то, что мы
любим", а не то, что нам не нужно или безразлично), и
что когда мы отдаем что- либо из того, что нам очень
дорого, то Аллаh осведомлен об этом» Воистину
Аллаh Всезнающий, Всеслышащий, Всевидящий.

И как сказал наш святой Пророк (саллаллаhу
'алейhи ва саллям):
"Baш иман не будет совершенным до тех пор,
пока вы не станете желать для своего брата
(имеется в виду брата по религии, проще говоря
для другого мусульманина; то же, что желаете для
себя".
Вдумайтесь в смысл этих бесценных слов - "то
ЖЕ, что вы желаете и для себя" - это означает, что
(приводя примитивный пример), когда вы решили
отдать бедному CBOЮ сумку, потому что вы уже
намереваетесь идти покупать себе новую и лучшую,
то это не та милостыня и совсем не та доброта, о
которой нам сказал Пророк (саллаллаhу 'алейhи ва
саллям). Скорее мы должны купить ту, новую
желанную сумку (или будь это обувь, еда или одежда)
и отдать бедному именно новое - т.е. то, что мы желали для себя, а старое оставить себе.
Представьте, если бы все верующие отдавали
себе отчет в глубинной мудрости этих слов, то
бедность и неприязнь была бы вытеснена
всепоглощающей добротой и любовью.
Не забывайте о том, что в Судный День нам
придется отвечать за все наши слова и поступки. И как
же горько мы будем раскаиваться, что безрассудно и
впустую тратили драгоценные минуты, часы, а подчас
и годы, которые нельзя вернуть даже за все сокровища
земли!!!
Благодарите и помните Аллаhа при каждом вдохе
и выдохе, ведь это только по его огромной милости мы
имеем возможность дышать, пить, есть и так далее,
только благодаря Аллаhу продолжается наша жизнь

настой земле, так сколько же можно быть такими
неблагодарными...
И помните, что милостыня остужает гнев Аллаhа;
и о том, что в могилу из земных вещей мы ничего
кроме кафана не возьмем, а вот добрые дела нам там
очень пригодятся.
О верующие, на земле не было бы голодных, если
каждый из нас отдавал бы хотя по одной третьей части
от наших блюд, которые мы подчас с такой неблагодарностью поглощаем, что при этом иногда даже
забываем благодарить нашего Создателя.
Если бы мы регулярно и щедро давали бы
милостыню, то этим бы практически искоренили бы
бедность и ненависть (так часто возникающую у
нищих по отношению к скупым бессердечным
богачам.
И что очень важно, благодаря многочисленным
добрым делам Аллаh наполнил бы наши сердца
нуром, даровал бы свое прощение (так нужное всем
нам), и проявил бы свои благосклонность и благословение - а это значит, что мы смогли бы искренне
покаяться, приняв твердое решение никогда не
возвращаться к грехам (пусть даже очень маленьким
на наш взгляд), и стали бы жить, ни на мгновение не
забывая Аллаhа, претворяя в жизнь учения Кур'ана и
сунны, стараясь при каждой малейшей возможности
делать добро, распространять мир и любовь ко всем
созданиям божьим, независимо от их расы,
материального благополучия и убеждений. Помните,
что даже недоброжелателя можно превратить в друга,
если отвечать добром на зло, ведь мы должны делать

добро только ради нашего Творца, а не ради ожидания
благодарности как ответной реакции на наше добро.
О верующие, показывайте пример не на
словах, а на деле и люди потянутся за вами.
О верующие, давайте будем честны сами с
собой - если мы не станем продолжать давать
милостыню тому, кто в этом нуждается, но не
выражает нам за нашу доброту никакой
благодарности, то это значит, что мы давали
садака не ради Всевышнего, а всего лишь чтобы
потешить собственное самолюбие. Не идите на
поводу у собственного нафса, учитесь отличать
истину ото лжи и свет от тьмы!!!
Драгоценности, золото..., настолько ли это важно
в самом деле, как мы придаем этому значение?...
Ответ безупречно прост, достаточно лишь привести
безхитростный и наглядный пример:
Представьте, что вы поститесь долгие часы в
сильную жару, а во время разговения вы оказались в
абсолютно безлюдной неизвестной местности, причем
в полном одиночестве и с пустыми руками - без воды,
без каких-либо видов напитков и без еды, словом без
ничего. Так продолжается нестерпимо долго. Итак, вы
находитесь в пустыне без надежды на источник влаги
и пропитания, и вот, когда уже иссякли все ваши силы
и надежды добыть желанный глоток воды, появляется
старец с двумя гружеными верблюдами.
Поприветствовав вас, он любезно предлагает
поделиться с вами одним его верблюдом вместе с
поклажей.

Перед вами встает выбор (кажущийся довольно
нелепым в данной ситуации): предпочесть ли
верблюда, груженого несметными сокровищами или
верблюда, имеющего в поклаже бочки с желанной водой и черствеющим хлебом.
И в этот момент вы осознаете, что в сущности,
золото и ему подобное является всего навсего куском
металла, причем довольно ничтожным, когда речь
идет о таких реальных необходимых сокровищах, как
вода и хлеб.
Не задумываясь ни на долю секунды, вы с
огромной благодарностью отвечаете, что готовы были
бы отдать все свои сокровища за предложенного
верблюда с водой и хлебом... И признаетесь, что
только теперь вы поняли, что является действительно
важным и ценным.
О верующие! После представления себе
вышеупомянутой животрепещущей картины нельзя не
согласиться с тем, что мы мало отдаем себе отчет о
реальных ценностях в нашей жизни, напротив, мы
привыкли идти нога в ногу с общепринятыми
стереотипами, навязанными нам людьми, причем
людьми очень далекими даже от самого понятия "Бог
и добро".
Так давайте же задумаемся пока не поздно, задав
себе невольно возникающий вопрос "зачем и для чего
все это?" - относительно нашей плачевной
привязанности ко всему земному и глупейшего
стремления к накопительству и мимолетным удовольствиям: помните, что скоро мы все умрем!!!" А в
могиле нам уже никакие сокровища не помогут,

наоборот, их наличие будет свидетельствовать против
нас!!!"
И давайте сегодня же от слов перейдем к делу, к
добрым делам, направленным на благо человечества,
причем не станем откладывать это на "потом" или "на
завтра", мы ведь не знаем сколько мгновений жизни
нам отпущено.
Так поспешим же начать делать добро прямо
сейчас, сразу после чтения этой статьи брошюры.
О верующие, если вы действительно верите в
Судный День, то давайте же:
прямо сейчас сделаем омовение с намерением
раскаяться, искренне покаемся в содеянных грехах и
ошибках;
- именно
сегодня начнем набирать номер
телефона тех, кого мы обидели или с кем оборвали
контакт и попросим у них прощения;
- именно сегодня откроем наши шкафы и
отложим то, что отдадим нуждающимся;
- именно сегодня составим список тех людей,
которым мы в состоянии помочь, независимо будь то
материальная или духовная помощь, перечислим что
именно мы сделаем для них, чтобы их жизнь стала
радостнее и светлее;
- именно с сегодняшнего дня постараемся все
время находиться в состоянии вуду (ритуального
омовения - тахарата) и начнем регулярно и
своевременно выполнять не только обязательные
намазы (фарз), но и все сунны и нафл-намазы2, особое
-
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Дополнительные намазы.

значение придавая намазу-тахаджуд. И составим себе
план по работе над своими недостатками и по
максимальной реализации своих возможностей, чтобы
приблизить себя и окружающих к реальной гармонии,
к доброте и миру.
Да поможет нам Аллаh. Аминь.

