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عوذ باهللا من الشَّیطان الرَّجیم                          الحمد هللا ربَّالعالمین الرَّحمن ارَّحیم و بھ نستعین
ALLAHIN HEPIMIZE OLAN RAHMAN ISMIYLE VE YAPTIGIMIZ AMELLERDEN OLAN RAHIM ISMYLE

Именем Аллаха Милостивого ко всем без исключения и Милосердного лишь по деяниям каждого

زكاة
The Qu'ran states:

(2:110) 'And be steadfast in your prayer and pay charity ;
исполняйте молитву, давайте закят и все благое что для душ
своих вы сделаете, вы найдете у Аллаха ибо АЛЛАХ видит дела ваши
whatever good you send forth for your future, you shall find it
with Allah (swt), for Allah (swt) is well aware of what you do '
On the day of Judgement, Allah (swt) will ask us what we did during
our lives and how we responded to the call for help by others.
В день суда АЛЛАХ спросит с вас что вы делали в течение
вашей жизни и как вы отвечали на запрос о помощи другим

=8:73= по Н.Ю. Крачковскому
неверные – друзья и покровители друг другу а те которые не уверовали, одни из них
и если вы не станете такими же друг другу близки другим. Если вы этого не сделаете
то будет смута и великое бесчинство на земле то будет смута на земле и великая порча.
«О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и говорите справедливое слово – он устроит вам
ваши дела и простит вам ваши грехи. А кто повинуется Аллаху и Его Посланнику, тот получит
великую прибыль». (33:70-71)

. РУКОВОДСТВО ПО ЗАКЯТУ:

. РАЗЪЯСНЕНИЯ И КАЛЬКУЛЯЦИЯ С ПРИМЕРАМИ

6-141
2:270-277 И чтоб на подать вы не издержали, какой обет не дали вы, известно Богу все об этом и нет заступников у скверных.

271 И если на виду вы милостыню подаете, сие для вас пристойно – когда ж вдали от всяких глаз вы бедным по нужде даете, сие
есть лучшее для вас. что вам часть прегрешений сгладит. Поистине Бог ведает о том, что вы творите…

274 И те, кто днем и ночью милостью дарит сокрыто или явно, у Господа найдут награду, на них не ляжет страх, не отягчит печаль их
Данное руководство составлено в соответствии с Посланиями Кур*ан-и-Керим,Шариа,фикх,фетва для Дух КультОбъед Мусульман Сев.Региона
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[Other] faces, that Day, will show pleasure ДРУГИЕ Ж ЛИЦА В ЭТОТ ДЕНЬ ИСПОЛНЯТСЯ БЛАЖЕНСТВА

With their effort [they are] satisfied ДОВОЛЬСТВИЕМ В СТРЕМЛЕНИИ СВОЕМ

In an elevated garden, В САДУ ВОЗВЫШЕННОМ

Wherein they will hear no unsuitable speech. ЛИШЕННОМ ПУСТОСЛОВЬЯ...  =88-8,9,10,11,=

Редактирование по: экономическим, бухгалтерскому учету, аудиту, финансам = ___________
Иностранным переводам –арабский, турецкий, __________

Французский , английский        =__________

финансам и юриспруденции   ___________________________________
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КАИРСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПРЕАМБУЛА

Каирская декларация прав человека
Преамбула

Государства – члены Организации Исламская(ого) конференция(сотрудничества),
вновь подтверждая культурную и историческую миссию исламского мира, сотворенного Господом
как лучший из народов, давший человечеству универсальную и всесторонне развитую цивилизацию,
в которой достигнута гармония между жизнью на этом свете и на том и знание сочетается с верой; и
роль, которую исламский мир должен играть в том, чтобы указать путь человечеству, запутавшемуся
в противоречивых тенденциях и идеологиях, и найти решение хронических проблем этой
материалистической цивилизации,
стремясь внести свой вклад в усилия человечества по утверждению прав человека, защите человека
от эксплуатации и гонений и подтвердить его свободу и право на достойную жизнь в соответствии с
исламским шариатом,
будучи убеждены, что человечество, достигшее значительных успехов в развитии
материалистической науки, по-прежнему остро нуждается и будет нуждаться в вере для сохранения
своей цивилизации и во внутренней побудительной силе для защиты своих прав,
считая, что основные права и универсальные свободы в Исламе являются неотъемлемой частью
исламской религии и что принципиально никто не имеет права отменять их полностью или
частично или нарушать, или попирать их, поскольку они являются обязательными заповедями
Господа, которые содержатся в Книгах откровения Господа и были ниспосланы через последнего из его
Пророков для завершения предшествующих божественных посланий, что сделало их соблюдение
актом молитвы, а их попрание или нарушение страшным грехом, и поэтому каждый человек несет
личную ответственность, а исламский мир – коллективную ответственность за их охрану, опираясь
на вышеуказанные принципы,

Священный
Коран-и-Керим

ФИКХ ШАРИА ФЕТВА

01.

The Fatwas delivered by the Islamic Jurisprudence Academy in Jeddah (Islamic Conference
Organization)
Фетва, предоставленная Акaдемией Исламской юриспруденции (Oрганизация Исламской
Kонференции) читайте фетвы посланные Исламской конференциями и семинарами
2-269. он мудростью дарит того, кого захочет من یشآء حكمة◌ْ تىٱل◌ْ یو
. и тот кому дарована она ٱلحكمة فقد ومن یوت
. получит всеобъемлющие блага, أوتى خیرًا كثیرًا
. но осознают это те, و مایذَّكرإآل
. кто обладает разуменьем. بب◌ْ أللٱأولوْا
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Основные определения, используемые в руководстве: (в разработке)

СВЯЩЕННЫЙ КУРАН –Священное Писание для руководства юристами, экономистами,
учеными в своих работах и исследованиях во всех сферах жизнедеятельности мусульман…
ШАРИА – основной закон мусульманского мира независимо от их расположения в любом
государстве соответствующий и исполняющий все Послания в Куране и являющийся
Конституцией мусульман
ФИКХ- основы юридического права в соответствии с ШАРИА и Кураном во всех сферах
в более подробном исследовании по исполнению основного закона ШАРИА и Священной
Книги Куран
ФЕТВА- закон в соответствии с фикхом с экономическими аспектами Мусульманского

Общества и регулирование экономических, финансовых, материальных
потребностей мусульманского общества в соответствии с менталитетом и статутом
расположение географического и геополитического регионов
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Пророк Мухаммад САВ так отзывался о Хазрат Али (Да будет доволен Аллах им: (в
разработке)

Пророк Мухаммад САВ так отзывался о Хазрат Али Да будет доволен
Аллах им в назидание потомкам:

Resulullah, İmam Ali’ye hitaben şöyle buyurdu: “Ey Ali, ben peygamberlerin
sonuncusu olmasaydım, sen peygamberliğime ortak olurdun. Sen peygamber
değilsin, ama peygamberin vasisi ve varisisin. Sen vasilerin üstadı ve takva
sahiplerinin imamısın” если бы я не был Последним Пророком ,то Али стал
бы стал бы одним из Пророков и потому Али не Пророк но опекун и наследник
Их. Он есть учитель опекунов и ИМАМ  всех тех кто верен Аллаху
Resulullah şöyle buyurdu: “Deniz mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, insanlar katip olsa, cinler de hesap
etseler Ali’nin faziletlerini sayamazlardı”.
Пророк так сказал: «Если море будет чернилами, деревья карандашом, люди секретарями, джинны
будут считать достоинства и добродетели АЛИ так их много что не посчитают»

HZ.MUHAMMED’İN EHLİBEYT’İ İLE İLGİLİ ( MEVEDET )
Kâinat’ın sahibi yüce Allah, Peygamberleri muhtelif şecerelerden yaratmıştır.
Властелин Мира Сего Всевышний Аллах, создал Посланников из разных
родословных… Ama beni ve Ali’yi bir şecere ve ağaçtan yaratmıştır.
Но меня и Али из одной родословной и одного дерева создал.
Ben o ağacın kökleri mesabesindeyim. Ali ise o ağacın gövdesi.Bize tabi olanlarda bu ağacın
yapraklarıdır. Bu ağacın dallarından birine tutunan kurtuluşa erer, onu terk eden de ondan
uzaklaşan kimse de helak olur. Birisi tam üç bin yıl Allah’a ibadet dahi etse riyazet ve ibadet
sebebiyle su kırbası gibi kup kuruda olsa bizim aileyi sevmediği sürece Allah onu yüzü üste
ateşe atacaktır.
Я происхожу из корней того дерева Али же тело того дерева и те кто нам верен те
есть листья того дерева. Те кто держится за ветви того дерева те во спасении, те
кто отвергает это те в поражении. И те кто даже три тысячи лет будет
поклоняться Аллаху и не будет любить и уважать нашу семью Аллах его бросит в
огонь. Ehlibeyt’ime zulüm eden itretime eziyet etmekle bana eziyet eden
kimseye cennet haram kılınmıştır. Кто моей семье делает зло и страдания
мне и кому либо, тот не достоин райских садов
Her kim Ehlibeyt’in sevgisi ile ölürse kabirde onun için cennete iki kapı açılır.
Любой кто умрет с любовью к семье Пророка ему будут открыты оба врата рая

Ali ve Muhammed sevgisi ile ölürse Peygamberin Sünnetine ve Hakk
cemaatin yoluna uyarak ölmüştür.
Тот кто умрет с любовью к Али И Мохаммед, тот умрет по дороге сунны
Мохаммеда и и Истины народа соответственно
Her kim de Ehlibeyt’in düşmanı olarak ölürse kâfir olarak dünyadan göçmüştür.
Кто бы ни был если умрет врагом семьи Пророка он уйдет из этого мира как
неверный

Her kim Ehlibeyt’e düşmanlık ettiği halde ölürse kıyamette mahşere geldiğinde alnına şöyle
yazılacaktır. Bu şahıs Allah’ın rahmetinde mahrumdur.
Любой кто умрет в действиях вражеских семье Пророка в Ссудный
день на лбу у него будет написано: Эта личность лишена Милосердия Аллаха
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Hz. MUHAMMED’in Hz. ALİ HAKKINDA SÖYLEDİĞİ
. Хазрат Мухаммад сказал об Али:
(собрал Али Эмин)

1. Ali, benim ilmimin haznedarıdır. Али хранитель моей науки и знаний моих.

2. Ali bendendir, ben de Ali’denim, kendi yerime ancak ben veya Ali eda edebilir.
Али от меня и я от Али и мое место только я и Али может совершать
молитвы 3. Ali benden, ben de Ali’denim, kendisi de tüm müminlerin Veli’sidir.
Али от меня и я от Али и он всех истинно верующих Покровитель

 4. Ali, benim ilmimin kapısıdır. Али ворота моих познаний в Истине
 5. Ali benim bilgimin kapısıdır. Tebliğe memur olarak gönderdiğim şeyleri benden sonra

ümmetime bildiren, açıklayan kişidir. O’nu dinleyin. O’na baş kaldırmak nifaktır.
Али ворота к моим познаниям.  Те знамения и сообщения посланные через
меня после меня моей Умме дающий раскрытие значений он, его слушайте и
бунтовать против него это распри будут.

 6. Ali, benden sonra hak uğruna insanlara kılıç sallayacaktır.
 7. Ali, dinin direğidir. Али основа религии
 8. Ali hakladır, hak da Ali’yledir, ikisi Kıyamet Günü’nde havuz başına varana dek birbirinden

asla ayrılmazlar.
Али Истинный и Истина с Али и это оба до Дня Ссудного неразлучны друг от
друга

 9. Ali, ihtilaflar hakkında hüküm vermede insanların en bilgilisidir.
Али во время разногласий самый знающий из всех людей и подающий
мудрость

 10. Ali, insanların ilim açısından en bilgili olanıdır.
Самый знающий из всех людей знающих науку один из самых знающих это
Али.

 11. Ali her hususta KuraniIle Beraberdir. O Kuran dışı bir söz söylemez. Ve bir iş işlemez. Kuran
da Ali’den asla ayrılmaz.
Али во всех отношениях неразрывен с Кураном , он не скажет ни одного слова
без Курана и не сделает ни одного дела без Курана. Куран и Али
неразрывны=единое целое. Али Абдель Хаким Эмин – Верховный Слуга
Мудрости

 12. Ali, Kur’an’ladır, Kur’an da Ali iledir. Али с Кураном и Куран с Али
 13. Ali, müminlerin dilediği ve uyduğu kişidir. Mal ise münafıkların dilediği şey.

Али человек соответствующий просьбам истинно верующих. Товар же
просьбы мюнафиков (двуличных - потвор)

 14. Ali, Peygamber ashabının en çok ilim sahibi olanıdır.
Али самый знающий из всех асхабов Пророка

 15. Ali, ümmet içerisinde Allah’ın indirdikleri hakkında en çok bilgi sahibi olan
kimsedir. Али внутри Уммы тот, кто имеет самые большие познания
Посланий Аллаха

 16. Ali , sizin aranızda Allah’In hükmüyle hükmetmiştir.
Али среди вас всех  поставлен Аллахом для господства над вами.

 17. Ali benden sonra ümmetimin en bilgilisi ve ihtilaf ettikleri konularda
en iyi hüküm verenidir.
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Али после меня в моей Умме самый знающий и в темах разногласия
самый лучший для вынесения решения

 18. Ali din kapısıdır. Her kim o kapıdan içeri geçerse mümin ve her kim o kapıdan
dışarı çıkarsa kafir olur.
Али ворота в религию и все те, кто войдет через эти ворота истинно верный и
все те, кто останется снаружи этих ворот тот неверный

 20. Ali’ye sövmeyiniz, zira Ali, Allah’ın zatına sürülmüştür.
Не ругайте Али ибо Али персона от Аллаха

 21. Ali’yi anmak ibadettir
Вспоминать Али для вас – есть то же что и молитва.

 22. Ali’den şikâyet etmeyin; zira o, Allah’ın zâtı hakkında katıdır ve müdâra ehli
değildir. Не жалуйтесь на Али ибо он не является тем кто не требует вашего
вмешательства

 23. “Ali’nin eti benim etimdir. Ali’nin canı benim canımdır. Ali’nin kanı benim
kanımdır. Мясо Али –мое мясо ,Душа Али –моя душа,Кровь Али – моя кровь .
И все те кто Любит Али , тот любит Меня и тот кто любит меня Любит
Аллаха. Все те кто враждует к Али тот враждует ко мне. Все те кто враждует
ко мне враждует к Аллаху. Тот, кто заслужит дружбу Али заслужит мою
дружбу, а тот кто залужит мою дружбу тот заслужит дружбу Аллаха. «Из
прощальной хутбы» Her kim ki Ali’yi severse, beni sever, Beni seven de Allahı sever.
Her kim ki Ali’ye düşman olur, bana da düşman olur, Bana düşman olan da Allaha da
düşman olur. Ali’nin dostluğunu kazanan benim dostluğumu, benim dostluğumu
kazanan da Allahın dostluğunu kazanır” –Veda Hutbesinden–.

 27. Ali’nin on sekiz özelliği var ki, bunların hiç biri bu ümmetten hiç kimsede
yoktur. У Али есть восемнадацать особенностей, из которых нет ни у
кого из моей Уммы

 28. Ali ve yandaşları Kıyamet gününde kurtulmuş olanlardır.
Те кто сторонник Али те в Ссудный День спасены

 29. Ali’ye düşmanlık edene Allah düşmanlık etsin.
 30. Ali’yi ancak mümin sever ve kendisini ancak münafık buğz eder.

Али только любят истинно верующие и его только мюнафики
(потворы) не могут любить, а только злословить.

 31. Ali’yi sevmek iman, ona düşmanlık duymak nifaktır.
Любить Али для всех истинная вера , чувствовать к нему вражду значит
распространять раздоры и распри.

 32. Ali’yi sevmek ateşten (Cehennemden) kurtuluştur, Ali’yi sevmek ateşin odunu yediği gibi
günahları yer, Ali’yi sevmek nifaktan kurtuluştur.
А значит любить Али спастись от огня (Ада), любить Али значит
как дрова поедает огонь, так и грехи будут поедаться от любви к
Али. Любить Али –значит избавиться от распрей и раздоров.

 33. Allah bana emretti ki, seni yaklaştırayım, sana ilim vereyim ki onunla dolasın.
 34. Allah, meleklerine karşı her gün Ali’yle övünür.

Аллах перед ангелами всегда гордится Али
 35. Allahım, Ali’yi koruyanı sen koru, ona ikramda bulunana sen de ikramda

bulun, onu hor göreni sen de hor gör.
О мой Аллах сохрани тех кто сохраняет Али,кто подает почести Али подай и
тому почести, кто его презирает того тоже презирай.
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 36. Allahım. Dini kâmil ettiği, nimeti tamamladığı, benim peygamberliğime ve
Ali’nin velâyet ve imametine razı olduğun için sana şükürler olsun.
О мой Аллах, тебе наши признательность в том, что ты усовершенствовал
нашу религию, и дал согласие на мое пророчество и святость и авторитет и
лидерство для Али.

 37. Allah’ım, ben de kardeşim Musa’nın söylediğini söylüyorum: ‘Allah’ım bana Ehlimden bir vezir
kıl, kardeşim Ali’yi, onunla arkamı kuvvetlendir, onu işime ortak kıl, seni bol bol tesbih edelim, seni
çok analım, şüphesiz sen bizi görmektesin.
О мой Аллах, и я как мой брат Муса говорил тоже скажу: «О мой Аллах из
моей семьи мне соратника соверши Али, чтобы стал после меня опорой, его к
моему имени соучастником сделай, и я тебя буду вспоминать и вспоминатьи
есомненно ты видишь наши деяния.»

 40. Bana iman edip beni doğrulayana Alinin velayetini tavsiye ederim. Kim onu veli edinirse beni
veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur, onu seven beni sevmiştir, beni seven de
Allah’ı sevmiştir, onu buğzeden beni buğzetmiştir, beni buğzeden de Allah’ı buğzetmiştir.
Кто мне поверив, меня подтвердил рекомендую авторитет Али. Кто его
Покровителем считает, тот меня Покровителем считает и Аллаха становится
считающим им, тот кто его любит, тот любит меня и Аллаха соответственно, и
тот кто его злословит меня злословит а значит и Аллаха злословит.

 42. Ben Adem oğullarının efendisiyim, Ali de Arapların efendisidir.
Я Эфенди сынов Адама Али же Эфенди своей территории…

 43. Ben fıkıh şehriyim ve Ali de onun kapısıdır. O halde kim ilim isterse, kapıya gelsin.
Я государь фикха Али же его ворота и те кто хчет познать пусть
приходит к воротам. Так повелел Аллаху Теаля – в дом входите через
двери

 44. Ben hikmet eviyim, Ali de kapısıdır. Я дом сокровенного Али же двери к нему
 46. Ben hikmet şehriyim ve Ali de onun kapısıdır. O halde kim hikmet isterse, kapıya gelsin.

Я город сокровенного Али же ворота к нему – кто хочет достигнуть
сокровенного тот пусть приходит и входит через двери.

 53. Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır.
Для кого я святой Али также для него святой

 54. Ben kimin mevlası isem, bu Ali de onun mevlasıdır. Allah’ım! Ona dost olana
dost ol ve ona düşman olana düşman ol.

 56. Ben Kur’ân’ın inişi üzerinde, onu kabul ettirmek için savaşmadayım; Ali ise onun te’vili için,
hükmünün gereğini bildirmek için savaşır.
Я в борьбе за принятие ниспосланного Курана; Али же в борьбе за его
единение, и необходимости правления через Куран .

 57. Ben, öğrendiğim her şeyi, mutlaka Ali’ye de öğrettim; o, benim ilim şehrimin
kapısıdır.

 58. Ben peygamberlerin Seyyidiyim, Ali de vasilerin Seyyididir. Benden sonra vasilerim 12
dir, birincisi Ali, sonuncuları el-Kaim Mehdi’dir.
Я потомок Пророков и Али же потомок Покровителей. После меня
покровителей будет 12 – первый из них Али и последний Эль Кайым
Мехди.

 59. Ben peygamberlerin sonuncusuyum, sen de ey Ali vasilerin
sonuncususun. Я последний из Пророков ты же Али последний из
Покровителей.

 60. Ben ve Ali, aynı ağaçtanız, insanlar ise çeşitli ağaçlardandırlar.
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 61. Ben ve Ali, Allah’ın yaratıklarına olan hüccetiyiz.
 62. Benden sonra ümmetime ihtilâf ettikleri hususları açıklayacak olan sensin.
 63. Benden sonra sünnete ve (yargılarda) hüküm verme hususunda, ümmetimin en bilgilisi Alidir.

После меня решение по Сунне в Умме нашей самый знающий Али.
 64. Benden sonra fitneler zuhur edecektir. O zamanı gördüğünüzde Aliyi iltizam ediniz. Çünkü

kendisi doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edendir.
После меня интриганство и смуты будут стараться распространять. Тогда
примите покровительство и протекцию от Али. Потому что он сможет
отделить правду от лжи и ошибок.

 65. Benden sonra imam olarak halka doğru yolu göstermek üzere seni seçtim.
Senden razı oldum.”Allah’ım O’nu seveni sev O’ na düşman olana düşman ol.

 66. Benden sonra fitne (huzursuzluk) olacaktır. Bu oldumu, Ali tarafını tutun.
Çünkü O bana ilk iman edendir. Kıyamettede benimle ilk dostluk edecek odur. O
Sıddıık-ı Ekber’ dir. O bu ümmetin Faruk’udur. O müminlerin ulusudur,
reisidir.

 67. Ben kimin mevlası isem Ali’de onun mevlasıdır, özünüz doğru olarak O’na
uyun...”. “Allah’ım O’nu seveni sev. O’ na düşman olana düşman ol”.

 68. Benden sonra fitneler olacaktır. Bunlar gerçekleştiğinde sizler iki şeye tutunun,
Kuran’a ve Ali ibin Ebi Talib’e.

 69. Bir kişi, Beyt-ül Haram’da Rükun ile Makam arasında devamlı zikir edip oruç
tutsa dahi, Âl-i Muhammed’e kin duyduğu taktirde mutlaka Cehennem’e
gidecektir

 70. Biz Ehl-i Beyt’i ancak mü’min ve muttaki olan sever; ve bize ancak münafık ve
şaki olan kin besler.

 71. Biz Ehl-i Beyt’in sevgisine sarılın. Çünkü Allah’ın huzuruna bizi severek çıkan
kimse, bizim şefaatimizle Cennet’e gider. Nefsimin elinde olduğu Allah’a yemin
ederim ki, bizim hakkımızı tanımadıktan sonra hiçbir kulun ameli kendine bir
fayda sağlamayacaktır.

 72. Bu ümmetin uyarıcısı benim. Hidayete erişitiricisi de Ali’dir.
В этой умме напоминаю и предупреждаю я, достижения к вступлению на
истинный путь и постижению истинной веры – это Али

 73. Bu sadıkların imamı, kafirlerin katilidir. Ona yardımcı olana yardım olunur,
ondan yardımı esirgeyenden yardım esirgenir. (Hz. Muhammed, Hz. Ali’nin kolunu
tutarak buyurmuşlardır.
Это имам преданных и враг неверных.и тот кто поможет ему ему также
помогут и тот кто ждет от него помощи ему также придет помощь (так
повелел Пророк Мухаммад про Али.)

 74. Canımı elinde tutan Rabbime andolsun ki Ali ve ona uyanlar kıyamet günü
kurtuluşa erenlerdendir.

 75. Eğer Ali’nin Zülfekâr’ının darbesi olmasaydı, İslâm ayakta kalamazdı.
Ислам останется только тогда на ногах, пока Али не примет решения…

 76. En iyi hüküm vereniniz Ali’dir. Самые лучшие решения только от
Али

 77. Ey Ali, Allah senin rızana rıza, gazabına da gazap gösterir.
 78. Ey Ali, ben Kuran’ın tenzili için savaştığım gibi sen de Kuran’ın tevili için

savaşacaksın.
 79. Ey Ali, ben ilmin şehriyim, sen ise onun kapısısın. Şehre ancak kapıdan varılır.

Bir kimse beni sevdiğini söyleyip seni buğz ederse, beni sevmiyor ve yalancıdır. Zira
sen bendensin ve ben de sendenim, senin etin etim, kanın kanım, ruhun ruhum,
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sırrıyetin sırriyetim ve senin adaletin benim adaletimdir. Sana itaat eden kişi ne
saadetlidir ve sana karşı asi olan kişi ise ne bedhahtır. Seni Veliyyül emr kabul eden
kazanır ve sana karşı çıkıp düşmanlık eden ise kaybeder. Sana iltizam eden kişi
muradına erecektir ve seni terk eden kişi ise helak olacaktır. Senin ve senden
gelecek evlatlarından olan imamların misali Nuh (as)’un gemisi gibidir. Her kim
gemiye bindiyse kurtuldu ve her kim muhalefet ettiyse helak oldu. Sizin misaliniz de
yıldızlar gibidir, bir yıldız kaybolduğunda Kıyamet’e kadar onun yerine başka bir
yıldız (imam) doğacaktır.

 80. Ey Ali, her kim sana karşı savaşırsa bana karşı savaşmıştır. Seni buğz eden, beni
buğz etmiştir. Seni söven de beni sövmüştür. Çünkü sen benden nefsim gibisin.
Senin ruhun ruhumdan ve tıynetin tıynetimdendir. Şanı Yüce olan Allah, seni ve
beni nurundan yarattı. İkimizi seçip beni peygamberliğe ve seni de imamlığa tercih
etti.

 81. Ey Allahım, ondan (Ali’den) sıcak ve soğuğu gider.
 82. Ey Ali, sen benim kardeşim, safiyim, vasim, vezirim ve eminimsin. Sen benden

Harun’un Musa’ya olan menzilesindesin, ancak şu farkla ki, benden sonra
peygamber yoktur. Her kim seni sevip ölürse, Allah o kişiye iman ve eman ile
hatmedecektir. Her kim seni buğz edip ölürse, o kişiye İslam’dan bir nasip
olmayacaktır.

 84. Ey Ali, senin imamlığını inkar eden benim peygamberliğimi inkar etmiş olur. Ey
Ali, sen benim vasim, varisim, çocuklarımın babası ve kızımın kocasısın. Senin
emrin emrim ve senin nehyettiğin benim nehyettiğimdir. Beni peygamberlik ile
gönderip, beni yaratılmışların en hayırlısı kılan Allah’a yemin olsun ki, sen
yaratılmışların üzerine Allah’ın hüccetisin. Sen Allah’ın sırrına onun güvendiği ve
yarattıkları üzerine onun halifesisin.

 85. Ey Ali, ikimiz Allah’ın nurundan yaratıldık.
Ей Али мы оба с тобою сотворены из лучей Аллаха

 86. Ey Ali, razı olmaz mısın ki ben senin kardeşinim, sen de benim kardeşimsin.
 87. Ey Ali, sen benden sonra ümmetin ihtilafa düseceği hususları beyan edecek

kimsesin.
 88. Ey Allah’ın kulları, Bu Ali’nin kanı benim kanımdır, teni benim tenimdir ve

canı benim canımdır.
 89. “Ey Ansar halkı, ona tutunduğunuz müddetçe benden sonra asla

sapmayacağınız bir şeyi sizlere tavsiye edeyim mi?”. Hz. Muhammed bu soruyu
Ensara soruyor. Onlar da “Evet ey Resulullah” derler. Bunun üzerine Resulullah
buyurur: “Bu, Ali’dir, beni sevdiğiniz gibi onu seviniz ve bana ikramda
bulunduğunuz gibi ona ikramda bulununuz. Size söylediklerimi Cebrail vasıtasıyla
Allah bana emretti.

 90. Ey insanlar, fazilet, şeref ve menzilet Allah Resulü’nün ve zürriyetinin velâyetini
kabul etmektedir. Öyleyse, batıl yollar sizi kapıp almasın.

 91. Ey insanlar! Allah benim mevlâmdır, ben de sizin mevlânızım ve ben kimin
mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır. Allah’ım, onu seveni sev, ona düşman olana
düşman ol, ona yardım edene yardım et, onu yalnız bırakanı yalnız bırak, onu
seveni sev, ona buğzedene buğzet. Sonra şöyle buyurdular: “Allah’ım, şahit ol!”

 92. Ey halk! Biliniz ki; ben de insanım. Allah’ın daveti bana yakında gelecektir. Ben
de onu kabul edeceğim. İşte size ben iki mühim ve en değerli emaneti miras
bırakıyorum. Bunlardan birincisi Kuran, ikincisi benim Ehlibeytim. Allah’ın
huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. Allah’in huzurunda size Ehlibeytimi
tavsiye ediyorum. Allah’ın huzurunda size Ehlibeytimi tavsiye ediyorum. –Veda
Hutbesinden–.

 95. Hayatım gibi yaşamak isteyen Ali’yi kendine Veli edinsin.
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 96. Hendek Savaşında Hz Ali ile Amr İbni Abdeved’in karşı karşıya geldikleri
zaman “İmanın bütünüyle şirkin bütünü karşı karşıyadır.” demiştir Hz
Muhammed. Ve Hz Ali galip geldiğinde “Senin bu zaferin, Muhammed ümmetinin
amellerinin tümüyle kıyas edildiğinde, şüphesiz senin bu müthiş zaferin ağır
gelecektir” diyerek Hz Ali’nin bu zaferinin ne derece önemli olduğunu belirtmiştir
Hz. Muhammed.

 97. Her kim Allah’ın gazabını söndürmek ve amelinin Allah’ın yanında kabul
edilmesini istiyorsa Ali’i sevsin. Çünkü onun sevgisi imanı arttırır, onun sevgisi
ateşin kurşunları erittiği gibi kötülükleri eritir.

 99. Her kim halifelik için Ali ile savaşırsa onu öldürünüz.
Тот кто будет с Али воевать за место главы Уммы убивайте его.

 100. Her kim rahmet ile yürüyüp, rahmet ile sabahlamayı severse, zürriyetimin en
faziletli zürriyet olduğunu ve vasimin (Ali’nin) en faziletli vasi olduğunu hiçbir
zaman kalbiyyen şüphe etmesin.

 101. Benden sonra on iki halife gelecek. hepsi de Ben-i Haşim’dendir.
 102. Hiç bir peygamber yoktur ki, onunla Ali gizli olarak gönderilmiş olmasın, benimle ise açık

olarak gönderilmiştir. Arapça Meali: “Me min nebi illâ ve büisa meahü Ali bâtinen ve mai
zâhiren” с каждым из Пророков Али послан втайне со мной же он
послан открыто

 103. Hikmet, on parçaya bölündü, dokuzu Ali’ye verildi, kalanı da diğer insanlara
pay edildi.

 104. Hidayet önderi sensin ya Ali! Benden sonra hidayet arayanlar seninle hidayeti
bulacaklar. Вступление на Истинный путь ты Али и после меня тот кто
ищет постижения истинной веры они с тобой его найдут.

 105. İçinizde bu benim kardeşimdir, vasiymdir, halifemdir, artık O’nu dinleyin ve
O’na itaat edin. (Hz. Muhammed, bir toplantıda, ellerini Ali’nin omuzlarına
koyarak bunları söyler).

 106. İmanın bütünüyle sirkin bütünü karşı karşıyadır. Hz. Muhammed, Hz. Ali ile bu
sözü Hz. Ali için söylemiştir. Ve Hz Ali galip geldiginde de “Senin bu zaferin,
Muhammed ümmetinin amellerinin tümüyle kıyas edildiğinde, şüphesiz senin bu
müthiş zaferin ağır gelecektir” buyurmuşlardır.

 108. Kıyamet Günü’nde Ali, Cennet’in yüksekliklerinde olan Firdevs Dağı’nın üzerinde bulunacak,
o dağın üstünde Alemlerin Rabbinin arşı ve altında kol kol akan Cennet’in içine akan nehirler
vardır, kendisi nurdan bir kürsüye oturup elinde tesnim (içecek) olacak, onun ve Ehl-i Beyt’inin
velayetini kabul etmeyenler, Sırat’ın üstünden geçemeyecek. Ali o gün, sevenlerini Cennet’e, buğz
edenlerini de Cehennem’e geçirecektir.

 109. Kıyamet Günü olunca, kul bir adım atmadan dört şeyden sorgulanacaktır. Ömrünü nasıl
tükettiğinden, bedenini nerede eksilttiğinden, malını nereden kazanıp nerede harcadığından ve biz
Ehl-i Beyt’in sevgisinden.

 110. Kim azminden dolayı Nuh’a, ilminden dolayı Adem’e, hilminden dolayı
İbrahim’e, zekasından dolayı Musa’ya ve zühdünden dolayı İsa’ya bakmak isterse,
Aliye baksın.

 111. Kim benim hayatımı yaşayıp, benim ölümüm gibi ölmeyi istiyor ve Rabbimin
diktiği Cennet’te mesken edinmeyi arzu ediyorsa, benden sonra kendine veli olarak
Ali’yi seçsin, ona sadık kalanlara sadık kalsın. Benden sonra Ehl-i Beyt’ime uysun,
onları kendine örnek alsın. Çünkü onlar benim soyumdurlar, benim tıynetimden
yaratılmışlar ve benim ilim ve kavrayışımı kazanmışlardır. Ümmetimden onların
faziletini yalanlayanlara, onlarla bağımı kesenlere yazıklar olsun. Allah onlara
şefaatimi nasip etmesin.

 112. Kim benim gibi yaşayıp, benim gibi ölmeyi ve bana Allah’ın va’dettiği ebedi
Cennet’e gitmeyi istiyorsa, Ali ve ondan sonraki zürriyetini kendine veli edinsin.
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Çünkü hiçbir zaman onlar sizi hidayet kapısından çıkarıp dalalet kapısına
yöneltmezler.

 113. Kim, benim hayatımla yaşamayı, benim ölümümle ölmeyi ve Rabb’imin bana
vadettiği Huld cennetine girmeyi arzuluyorsa, benden sonra Ali’yi, ondan sonra da
zürreyitini sevmelidir. Çünkü onlar, sizi hidayet kapısından çıkarmaz ve sapıklık
kapısına da sokmazlar.

 114. Kuran ve Ehlibeyt ikizdir.
 115. Merhaba Müslümanların efendisi, takva sahiplerinin önderi. Allah bana

emretti ki, seni yaklaştırayım, sana ilim vereyim ki onunla dolasın (Hz. Muhammed
bu sözü Hz. Ali’yi selamlayarak söylemiştir).
Здравствуй Эфенди Мусульман, вождь всех верующих,Аллах мне повелевал
тебя приблизить ко мне, тебе знания дать…(так сказал Пророк Мухаммад
приветствуя Али…)

 116. Mevki açısından bana oranla Harun’un Musa’ya olan mevkisine sahip olmak
istemiyor musun? Ancak benden sonra peygamber olmayacaktır. Seni kendi yerime
halife kılmadan gitmem doğru olmaz.

 117. Müjde olsun ey Ali, hayatın ve ölümün benimle beraberdir.
 118. Mümin tahifesinin ünvanı Ali’ye olan sevgisidir.
 119. Müslümanlar’ın efendisi, muttakilerin (çekinenlerin) imamı hoş geldin.
 120. “O’nun, bey’atınden dönenlerle, gerçekten sapıp zulmedenlerle ve ok yaydan

çıkar gibi dinden çıkanlarla savaşacağım” Hz. Ali bunu Hz. Muhammed’in kendisi
için söylediğini rivâyet etmiştir.

 121. Onlar, Alinin velayetinden sorguya çekileceklerdir. (Hz. Muhammed,
“Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat: 24) ayeti indiğinde beyan
etmiştir.

 122. Öyle bir kişiyi göndereceğim ki, Allah onu hiçbir zaman mağlup etmez. Allah
ve Resulü’nü sever, Allah ve Resulü de onu severler.

 123. Sen benden sonra her mü’min erkek ve kadının velisisin.
 124. Sen dünya ve ahirette benim Velimsin.
 126. Sırat’a en sabit olanınız Ehli Beyt’imi en aşırı seveninizdir.
 127. Sırrımın sahibi Alidir.
 128. Sizin, (yargılarda) en iyi hüküm vereniniz Ali’dir.
 129. Uyarıcı-Korkutucu benim, hidayete eriştiren de Ali’dir. Ey Ali,

hidayete varmak isteyenler, ancak seninle hidayeti bulurlar.
 130. Ümmetimin en ileri ve gerçek hüküm vereni Ali’dir. Allah’ım O nereye

dönerse, nereye varırsa O’nunla beraber ol....”
 131. Vasim, varisim, borcumu ödeyen ve vad ettiğimi yerine getiren Alidir.
 132. Yâ Ali, kâlellâhu li, be’astü Aliyyen me’al enbiyâi batinen ve me’ak

zâhiren” Meali: “Ey Ali, Allah bana buyurdu ki: Ben Ali’yi peygamberlerle
gizli olarak, seninle de açık olarak beraber gönderdim”

 133. Ya Ali, benim Ehlibeytim Nuh un gemisine benzer. O gemiye binen
kurtulur. Ve kim Ehlibeytime buğgz ederse helak olur

 134. Ya Ali, de ki: Allah’ım, benim için kendi katında bir ahit kıl ve müminlerin kalbinde bana
karşı bir sevgi bırak.
Йа Али скажи: О мой Аллах ты сделай для меня эпоху и в душе
истинно верующих оставь ко мне любовь.
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 135. Ya Ali benden sonra yola gidenler, Senin gösterdin yoldan giderlerse selamete
ererler. Эй
Али те кто после меня пойдут дорогой, которую ты укажешь ,те к
благополучию и безопасности достигнут.

 136. Ya Ali. Kur’an da sözü edilen kişiler, mümin kişiler sen ve seni sevenlerdir.”
 137. Ya Ali, sen benim dünyada ve ahirette sancaktarımsın.

Али ты мой копьеносец на этом свете и в том мире.
 138. Ya Ali, mümin sana düşman olmaz ve münafık seni sevmez.
 139. Ya Ali, doğumuna şahit olmasaydım, hikmetinin sırrına akıl erdiremezdim.

ЙаАли, если бы я не был свидетелем твоего рождения то я бы не достиг
секретов сокровенного.

 140. Ya Ali, Üstünlükte insanların en ilerisindesin.
Йа Али, в превосходстве человечества ты самый превосходный.

 141. Yarın sancağı öyle bir kimseye veririm ki, Allahü Teala onu sever. Ben de, onu
çok severim. (Hz. Muhammed bu sözü Hayber Kalesinin fethi öncesi söylemiş ve
ertesi günü sancağı Hz. Ali’ye devretmiştir)

 MEVLANA’NIN DİLİNDEN HZ. ALİ (“NA’AT-I ALİ”)(37)

“O açıklayıcı imam, o Tanrı velisi safa ehlinin vücut güneşidir. Yerde, gökte, mekanda, zamanda
Hak’la duran o imamın zatı, iç ve dış temizliği ile vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden,
ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir...

Onun toprağı birlik alemidir. O, insanın hakikati ve canı gibiydi. Herşey fanidir, fakat can yaşar,
ölmez. Onun hareketi kendinden diri olan ezeli varlıktandır. Beka çevresinde döner dolaşır,
yaratıkları yaratanın zatı gibi O bakidir. Hakkın yüksek sıfatları Ali’nin vasfıdır. Hakk’ın
sıfatları zaten ayrı değildir. O, Tanrı’nın zatına yapışmış “O” olmuştur. Hani duyduğun
lahutun gizli hazinesi yok mu; işte o odur. Çünkü o, Hak’tan Hak’la görünmüştür. O
hazinenin nakdi, tükenmez ilimdi. İşte o ilimden maksat, yüce Ali’dir. Hakkın hikmetini ondan
başka kimse bilemez. Zira o hakimdir, herşeyin bilginidir.

İptidasız evvel o idi, sonsuz ahir de o olur. Peygamberlere yardım eden o idi, velilerin
gören gözü de hakikaten odur. Yüzünün nurlu parıltısı, kendi ziyasından bir güneş yarattı.
O, Hak iledir; Hak ondan görünür. Hakka ki, o Hak ile ebedidir.

Ademin toprağı onun nurundan idi, o sebeple meleklerin tacı oldu; Allahın isimleri ondan
belirdi. O temiz ve yüce imamın ilmi sayesinde Adem, herşeyi anladı. O nur tek olan
yaratanın nuru olduğu içindir ki, melekler onun huzurunda secde ettiler. Evet, muhakkak
ki, Adem, O İmamın nuru ile bütün ilahi isimleri bildi...

Şit, kendinde Ali’nin nurunu gördü ve yüksek alemi öğrendi.
Nuh, kendini yüksek menzile ulaştırıncaya kadar, istediğini hep ondan buldu. Gene
ondandır ki kurtuluşa eren Nuh, nehirde gayret tufanını buldu da beladan kurtulmuş oldu.
Halil peygamber, dostlukla onu andı da, ateş ona al lâle oldu. Nemrud’un ateşi, o
Allahın dostuna hep gül, nesrin, lale oldu. Gene o idi ki, keyfiyle kendi koyununu İsmail’e
kurban etti. Yusuf kuyuda onu andı da, o saltanat mülkünü süsleyen tahtı buldu.
Yakup, onun önünde birçok inledi de Yusuf’un kokusunu alıp gözleri açıldı.
İmran’ın oğlu Musa, onun nurunu gördü de uzun geceler hayran kaldı. Kırk gece
kendinden geçti; kavuşma ve görüşme zevkine daldı. Sonra dedi ki: “Yarabbi!
Bana bu lutfundan bir alamet ver .” Hak ona: “İşte sana nurlu eli verdim” dedi. Gene
Ali’nin vergisidir ki, Meryem’e arkadaş oldu da İsa vücuda geldi...
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O, Şeriatte ilim şehrinin kapısıdır. Hakikatte ise iki cihanın beyidir. İki cihanın sultanı
Muhammed, hakka yakınlık gecesinde, Allaha kavuşmanın harem yerinde onun sırrını
gördü. Ali’nin nutkunu, Ali’den dinledi. Ali ile birleşilen o yerde Ali’den başka bulunmaz.

Allah yolunda gidenler isteyicidirler; Ali istenilendir. Söyleyenler söylerler, susarlar.
O, susmaz, söyler. Ebedi ilim, onun göğsünde parlayıp göründü. Vahyolunanların sırlarını, o
hakikat olarak bildi ve bildirdi. Ümmetlere haykırdı:

-Allah yolunda Ali, sizin kılavuzunuzdur (путеводитель).Allah’a içi doğru olanlar yüzlerini
ona çevirmişlerdir. Zira o şahtır, doğru yolu gösterendir, efendidir...O, bütün peygamberlerin
sırrında idi. Cenabı Mustafa:
-Benimle açıkça beraber bulundu, dedi.Dinde evvel, ahır o idi. Allah ile içli dışlı o idi...İşte
bunları söyledim ki, bu yüksek mananın nüktesini öğrenesin de yüksek velayete eresin.
Sence apaçık bilinsin ki, hakikatte yüce olan O’dur. Ey efendi, benimle boşuna kavga
etme. Bu böyledir. Hakikat budur ki, hepimiz bir zerreyiz, güneş odur. Biz hepimiz damlayız,
deniz O’dur.”

Hz. Ali için Ne Dediler?(45)

İnsanlar, Alinin ne zamandan beri “Emir’ül Müminin” olarak adlandırıldığını bilselerdi,
onun faziletlerini inkar etmezlerdi:
Adem, ruh ve ceset arasındayken. Allah o zaman hazır bulunanlara şöyle buyurmuştu:
“Rabbin Adem oğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit
tuttu ve Rabbiniz değil miyim? dedi, onlar da (Ruh âlemi): Evet şahidiz (Kalü belâ)
dediler” (Araf: 172). Allah da onlara şöyle buyurdu: Ben Rabbinizim, Muhammed
Peygamberiniz, Ali de Emir’inizdir.

MEVLANA’NIN DİLİNDEN HZ. ALİ (“NA’AT-I ALİ”)
аяты Курана , посланные во имя Хазрата Али
Resulullah isra gecesinde Miraca çıktığında Allahu Teala onunla birlikte peygamberleri bir araya
topladı ve şöyle buyurdu: “Ey Muhammed, ‘Senden önceki peygamberlere sor,’ ne üzere
gönderildiniz?” Peygamber efendimiz sorunca dediler ki: Biz, Lâ ilâhe illallâh şehadeti, senin
peygamberliğinin ikrarı ve Alinin velayeti üzerine gönderildik.
Во время путешествия в ночь Мираадж Аллаху Теаля собрал всех
Пророков и повелел: «эй Мухаммед, спроси у тех Пророков, которые
были до тебя с какой целью вы были посланы?» и когда наш Пророк
спросил, те ответили: Нет Аллаха кроме Аллаха и твоего Пророчества
согласия и авторитета Али после чего мы посланы для этого…

Resulullah’a sordular ki: Mirac gecesinde Allah seninle kimin lugatı ile muhatap oldu? Resulullah buyurdu
ki: Allah, Alin’in lugatı ile bana muhatap oldu ve bana ilham edip ona sordum ki: Ey Rab, sen mi bana
muhatap oluyorsun yoksa Ali mi?. Allah bana buyurdu ki: Ey Ahmed, ben eşyalar gibi bir şey değilim, insanlar
ile kıyas edilemem ve eşyalar ile vasıflanamam. Seni nurumdan yarattım ve senin nurundan Ali’yi yarattım.
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Kalbinin içine baktım, kalbinde Ali’den daha sevgili olanı görmedim ve böylece kalbin mütmain olsun diye onun
lugatı ile sana muhatap oldum. У Пророка спросили: во время Путешествия в
ночь Мираадж  Аллах с тобой беседовал на каком языке. Пророк сказал: Аллах со
мной беседовал на языке АЛИ и когда мне вдохновило спросил его: О мой Господь,
ты ли со мной беседуешь или Али?. Аллах мне повелел:Эй Ахмед, я не являюсь чем
то вроде вещи, не могу быть в сравнении с людьми. Тебя создал я из лучей своих
(НУР) и из твоих лучей Али был создан мною. В душу твою посмотрел и в душе
твоей никого кроме Али я не увидел и потому чтобы душа твоя была спокойна и
постоянна и говорю с тобой на языке Али.

“O açıklayıcı (имам, раскрывающий смысл) imam, o Tanrı velisi safa
ehlinin vücut güneşidir. Yerde, gökte, mekanda, zamanda Hak’la duran o
imamın zatı, iç ve dış temizliği ile vasıflanmak vaciptir. Çünkü küfürden,
ikiyüzlülükten kurtulmuştur, temizdir...

Onun toprağı birlik alemidir. Его земля это мир единства

Cebrail, cennetten Hz. Muhammed’e iki tane nar getirdi. Hz. Ali, Resulullah’la karşılaşıp, narları elinde görünce,
‘Şu iki nar nedir elinizde?’ diye sordu; Şöyle buyurdu: ‘Şu gördüğün nübüvvettir ve senin onda nasibin yoktur.
Ama ötekisi ilimdir.’ Sonra Allah Resulü onu ikiye böldü ve yarısını Ali’ye verdi, yarısını ise Resulullah’ın
kendisi aldı. Ardından şöyle buyurdu: ‘Sen onda benim ortağımsın, ben de senin.”

De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.”
(Ra’d: 43)” Ayeti Hz. Ali hakkında indi. Этот стих ниспослан по поводу Хазрата Али

Resulullah şöyle buyurdu: “Ey Ali, sen benden Şit’in Adem’e olan mertebesinde, Sam’ın Nuh’a olan
mertebesinde, İshak’ın İbrahim’e olan mertebesin de ki Allah’ın buyurduğu gibi: ‘İbrahim de bunu
oğullarına vasiyyet etti ve Yakup ’da’ (Bakara: 132),

Harun’un Musa’ya olan mertebesinde ve Şem’un’un İsa’ya olan mertebesindesin, sen de benim vasim ve
varisimsin. Sen onlardan daha kıdemli , daha bilgili ve daha anlayışlısın, kalbin onların kalplerinden
daha şecaatlidir, sen onlardan daha cömertsin. Sen ümmetimin imamı ve Cennet ve Cehennem’in taksimcisisin.
Senin sevginle müminler, kafirler ve münafıklar ayırt edilir.”

Ant olsun ki nimetlerden sorulacaksınız” (Tekasür: 8).
Bu ayet içinde geçen “Nimetler”, Emirül Müminin Alin’in velayetidir.”
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(Yasin:12)

“Biz, her şeyi apaçık bir imamda saymışız”=: İşte o apaçık İmam, HZ Alidir.             “Biz, her
şeyi apaçık bir imamda saymışız” (Yasin: 12) ayeti Emir’ül Müminin Hz. Ali hakkında inmiştir.

“Sen ancak ve ancak bir uyarıcı-korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır”
(Rad: 7),

Hz. Ali, bu ayet için şöyle buyurdu: “Uyarıcı-korkutucu Resulullah’dır, hidayete eriştiren de
benim.”

Celaleddin es-Suyuti’den alıntı, Süleyman el-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” s.137

*** Abdullah bin Mesud, “Allah müminlere kifayet etti ” (Ahzap: 25)”
______________ ayetini şöyle okurdu: “Allah müminlere Ali ile kifayet etti”) этот аят так раскрывается :
Достаточность для верующих Аллах обеспечил с Али…

Ümery bin Abdullah

***“Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız” “(Zuhruf: 41)
____________
ayeti indiği zaman Resulullah şöyle buyurdu: Bu ayet Ali hakkında indi. Kendisi benden sonra ahdi bozanlardan,
adaletten sapıp zulmedenlerden ve dinden çıkanlardan intikam alacaktır.

Ant olsun ki nimetlerden sorulacaksınız” (Tekasür: 8). Bu ayet içinde geçen “Nimetler”, Emirül
Müminin Alin’in velayetidir.”

“De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.” (Rad: 43) ayeti Hz.
Ali hakkında indi. Kendisi, bu ümmetin alimidir.

Said bin Müsayyib

***“Ali Aleyhisselâm demirden dağdır, kâfir ve münâfıklar için tehlikeli idi. Müslümanların izzetini,
müşriklerin zilletini Cenâb-ı Hak, İmâm-ı Ali’nin eline bırakmıştı. Ali Aleyhisselâm’ın şecâatı, putperestliğin
ortadan kalkmasına sebep oldu.”

2. Halife Ömer

***Resulullah şöyle buyurdu: “Şayet yer ve gök ehlinin imanı terazinin bir tarafına konsa, Ali’nin imanı da
terazinin öbür tarafına konsa, şüphesiz Ali’nin imanı daha ağır basardı” Пророк Мухаммад так говорил :
«если на весы поставить веру земных и небесных нселяющих,. А на другую сторону поставить Веру
Али. Несомненно Вера Али перевесит…»
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2. Halife Ömer

***Resulullah şöyle buyurdu: “Allah her peygambere bir Vasi tayin etti, Ali de soyumda, Ehli Beytimde ve
ümmetimde benden sonra vasimdir”
Пророк Мухаммад так повелел: «Аллах каждому Пророку назначил опекуна так вот после меня
опекуном будет Али, тот кто из моего родословного и моей Уммы»

Enes bin Malik

*** Resulullah buyurdu: “Sizlerin bana itaat etmenizi Allah farz kıldı ve sizlerin bana karşı asi olmanızı nehyetti.
Ben de sizlerin benden sonra Ali’ye itaat etmenizi farz kılıp, ona asi olmanızı sizlere nehyediyorum. Ali benim
vasim ve varisimdir. Kendisi bendendir, ben de ondanım. Onu sevmek imandir ve onu buğz etmek ise küfürdür.
Ali’yi seven beni sevmiştir ve onu buğz eden ise beni buğz etmiştir. Ben kimin mevlası ise Ali de onun mevlasıdır,
ben de her kadın, erkek müslümanın mevlasıyım. Ben ve Ali bu ümmetin babalarıyız”

Süleyman el-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” s.102, alıntı el-Hakim senedi, aktaran Asbağ bin Nebate

*** Resulullah, Ensara şöyle buyurdular. “Size ; benden sonra sapmamanız için kime sarılmanızı söyleyeyim
mi? Ensar “Evet” deyince şöyle buyurdular. Ali’ye sarılın! Bana gösterdiğiniz sevgi ve saygıyı ona da gösterin,
Rabbim, Cebrail vasıtasıyla bunu sizlere böylece duyurmamı emretti.”

Hz. Muhammed, Kaynak Tanınmış Hadis ve tarihçisi

İbni Esir

***“Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir” (Saffat: 24 ) Resulullah bu ayet için şöyle buyurdu:
“Onlar, Alin’in velayetinden sorguya çekileceklerdir”

–bu ayet için Ebu İshak
dedi ki: Onlar, Alin’in velayetinden sorguya çekileceklerdir, Sırat köprüsünden ancak Alin’in velayetini (власть,
авторитет и святость) kabul edenler geçebilecek.

Resulullah şöyle buyurdu: “Arşın altında Levh-i Mahfuz’da ‘Emir’ül Müminin Ali yazılmıştır.
Прок Мухаммад так повелел: «Под троном надпись на охраняемой табличке: Повелитель всех
истинно верующих АЛИ»

Resulullah vefat ettiği hastalığı esnasında yanında bulunanlara şöyle buyurdu: “Ey insanlar , ani bir şekilde
ruhumu teslim eder, aranızdan ayrılırım, mazuretiniz olmasın diye size bir daha hatırlatıyorum: Aranızda iki
halife bırakıyorum. Biri Rabbimin kitabı, öbürü de Ehl-i Beyt’imdir.” Daha sonra şöyle buyurdu: “Ali
Kur’an’ladır, Kur’an da Ali’yledir, ikisi Kevser Havuzu’nun başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar,
bunlara karşı nasıl davranacağınızı sizlere soracağım.”

Resulullah şöyle buyurdular: “Sırrımın sahibi Ali’dir.”

Resulüllah buyurdu ki: “Kıyamet günü Ali cennet hayvanlarından birine binmiş olarak gelir. Cenab-ı Hak
buyurur ki ‘Ya Muhammed Senin baban İbrahim Halil, ne güzel babadır. Senin kardeşin Ali ne güzel
kardeştir.’

Resulüllah buyurdu ki: “Kıyamet günü Ali bir ata biner, görenler, acaba bu hangi peygamberdir? derler.
Allahü Teala, “Bu Ali’dir” buyurur.”

Ya Resulallah, “‘Ben Ali kardeşimin düşmanlarına şefaat etmem.”

Ya Ali Ben, senin düşmanlarına Kevser havzından su vermem.
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Resulullah ashabı arasında kardeşlik kurduğunda şöyle buyurdu: “Bu Ali, dünyada ve ahirette kardeşimdir.
Ehlim içinde halifem ve ümmetim üzerine vasim ve ilmimin varisidir. Kendisi borcumu ödeyendir. Onun
malı benim malımdır, ona yaramak bana yaramaktır, ona zarar vermek bana zarar vermektir. Her kim onu
severse beni sever ve her kim onu buğz ederse beni buğz etmiştir”.

“Onlar birbirlerine neyi soruyorlar, o büyük haberi mi?, onda ihtilafa düşmüşlerdir.” (Nebe: 1, 2 ve 3),

ve “Velayet hak olan Allah içindir” (Kehf:
44), hakkında sordum. Buyurdu ki: Emir’ül Müminin Hz. Ali’nin velayetidir. (Ayette velayetin Allah
için olduğu ile bu hadiste söz konusu velayetten maksadın Allah için olduğunun açıklanması arasında bir çelişki
yoktur çünkü Hz. Ali’nin velayeti Allah Teala’dan kaynaklandığı ve onun emriyle gerçekleştiği için bu velayeti
Allah’a ve Hz. Ali’ye isnat etmenin arasında bir çelişki yoktur.) Kendisi şöyle diyordu: Allahın benden daha
büyük bir haberi ve daha büyük bir ayeti yoktur.”

“...Ve külle şey’ in ahsaynâhu fi imamin mubin” (Nahl: 43);
__________________ Bilmediklerinizi Zikir ehline sorunuz. (dedi ki ‚” Hz. Ali dedi ki: Zikir ehli biziz”

Allah’ın bu buyruğu: “ Onlar birbirlerine neyi soruyorlar, o büyük haberi mi, onda ihtilafa düşmüşlerdir.”
(Nebe: 1,2 ve 3) Ve bu buyruğu: “Velayet hak olan Allaha mahsustur.” (Kehf: 44) hakkında sordum. Buyurdu
ki: “Emir’ül Müminin Hz. Ali’nin velayetidir. Kendisi şöyle diyordu: Allah’ın benden daha büyük bir haberi ve
daha büyük bir ayeti yoktur.”
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Потребительская корзина прожиточного минимума мусульман в Севастополе
по питанию на месяц

№
п/п

Наименование продукта
потребления

Стоимость на
15.10.2013

Стоимость
на 15.10.2014

Стоимость
на 15.10.2015

Стоимость
на 15.10.2016

Стоимость
золотом

1. Пшено, пшеница, рис
гречка,  по 1 кг каждого
наименования

2 Евро =
20 гривень

0.20
гр золота

2. Мясо говядина и
баранина, птица по 1 кг
каждого наименования

15 евро =
150 гривен

1.6 гр
золота

3. Хлеб 30 кг =
Сахар=6грв х30=180грв

48евро= 480
гривень

5.12гр
золота

4. Овощи по 1 кг на день:
Помидоры=15грв;
огурцы=10грв;лук=5грв;
картофель=5 грв;
капуста=5грв;перец=15грв
Морковь=8грв;

195 евро=
1950 грв

21.12гр

5. Фрукты по 1 кг в день:
Яблоко=8грв;груша=15грв;
Виноград=16грв;орех=10грв
слива=20 грв;

210евро
2100грв

21.32гр

6. Чай, кофе,
Соки=1л х 30=30л х15

53евро
530гривен

5.63гр

Итого  в месяц
С учетом оплаты коммунальных услуг

В год

5230 грв=
523 евро
5230 х 12=
54346 грв

54.79гр

653.50гр
Текстильная промышленность  одежда- обувь

Потребительская корзина прожиточного минимума мусульман в Севастополе по на год
Обувь зимняя
Обувь летняя
Обувь осеннее-весенняя

Нижнее белье :

Рубашка
Брюки
Костюм
Пальто зимнее
плащ

300 грв
300
300

500 грв

150
200
800
1500
800

Итого      в год 4850
Ежемесячно
=400грв

51.20 гр

Всего за год
С учетом ком.услуг и др.расходов

59196 грв
6000 евро

704.70гр

Говоря простым языком, правильная оценка размера оплаты труда начинается с:

1. Оценки стоимости ваших жизненных потребностей.
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Например, стоимости жилья (его аренды или покупки), питания, оплаты коммунальных услуг,
отдыха, страхования жизни, мобильной связи, одежды, оплаты дет.сада и т.д. Желательно, чтобы
эти расчеты брались из реальной жизненной необходимости, не завышались излишне дорогими
вещами или услугами.

Следует также не забыть о важных расходах в виде оплаты обучения (получения новых знаний и
умений). Ведь этот расход, как правило, не считается приоритетным, однако, часто именно новые
знания делают работу более продуктивной и ценной.

Поэтому после тщательного расчета стоимости жизненных потребностей на заданный промежуток
времени (неделя, месяц, год) можно получить первую из четырех важных цифр для точной оценки
стоимости вашего труда.

2. Следующим шагом станет, конечно, расчет налогов и сборов.

Согласно законодательству Украины, среднестатистический трудоспособный гражданин(-ка) в
Украине платит следующие налоги:

 Налог с доходов физических лиц (ставка 15%, а свыше 11470,00 грн. - 17%) (Налоговый
кодекс Украины);

 Единый социальный взнос (ставка от 36,76% до 49,70%) (Закон "О сборе и учете
единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование"). С этого
взноса (при минимальном ЕСВ в размере 36,76%) страхование на случай безработицы
составляет 1,87% от ЗП, страхование на случай временной нетрудоспособности - 2,11%
от ЗП, страхование на случай несчастного случая - 1,34% от ЗП, отчисления в
Пенсионный фонд 31,44% от ЗП.

Пример в «твердых цифрах»

При ЗП в размере 3441,00 грн. в мес. (это три минимальных ЗП) отчисления будут составлять:

 страхование на случай безработицы - 64,34 грн.;
 страхование на случай временной нетрудоспособности (например, больничные) -

72,61 грн.;
 страхование на случай несчастного случая - 46,11 грн.;
 отчисления в Пенсионный фонд - 1081,85 грн.

Некоторые налоги, конечно, уплачиваются как часть стоимости товаров и услуг (например, сбор в
ПФ от стоимости мобильной связи или НДС в стоимости продуктов питания и т.п.). Но их редко
считают отдельно от стоимости таких товаров/услуг.

3. Шагом номер три, конечно, должно стать рассмотрение вопроса об инфляции.

То есть о потере покупательной способности денег с течением времени. Можно пользоваться
индексом инфляции, который установлен Госкомстатом Украины. Однако указанные цифры
берутся, как температура по больнице, в среднем, поэтому для вашего собственного кармана
могут быть, мягко говоря, неточными.

В этом же пункте следует учитывать также рост ваших потребностей (о котором мы упоминали
ранее), в т.ч. потребностей семьи. Здесь можно смело говорить о том, что счастлив тот, чьи
потребности растут медленнее, чем его заработки.

Рассчитав эту цифру, следует периодически просматривать и вносить изменения в шаг 1.
Теперь, наконец, можно посчитать себестоимость вашей работы (пример условный).
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Расчет себестоимости труда:

 Жизненные потребности (мес.): 3441,00 грн.
 Налоги на мес.: ЕСВ 1264,92 грн. = (36,76% от 3441,00 грн.).
 НДФЛ: 326,41 грн. (= 3441,00 - ЕСВ 1264,92) * 15%.
 Инфляция за ост. 6 мес.: допустим, на основные продукты и услуги составила 20%

(вычислено как сравнение цен на те же товары 6 мес. назад и на дату составления этого
материала), что составляет 688,20 грн.

Теперь составим это вместе: 3441,00 грн. + 1264,92 грн. + 326,41 грн. + 688,20 грн. = 5720,53 грн.

Расчет стоимости часа работы: 5720,53 грн. (40 часов в неделю * 4 недели) = 35,76 грн./час.

Конечно, это очень общий способ расчета. И каждый самостоятельно может добавить в него что-
то свое. Но вот уменьшать количество данных не стоит.

И хотя обычно налоги платит и удерживает работодатель, знать о реальной стоимости вашего
труда, конечно, необходимо. Ведь если вам надоест работать «на дядю», то знание налогов и трат
позволит более точно рассчитать возможный старт собственного дела. Ведь, кроме денег, работа
должна приносить удовольствие.

Оклад,
зарплата

НДФЛ
15%

НДФЛ
17%

ЕСВ
36.76%

ЕСВ
49.70%

ССБ
1.87%

ССВН
2.11%

СНС
1.34%

ОПФ
31.44%

инфляция

1.Долг Всевышнего Аллаха. Это правило требует приобретения имущества честным путем и

использование его только в праведном направлении.
2.Долг общества. Человек должен стремиться стать богатым не ради богатства, а ради пользы,

которая от богатства человеку и обществу. Из-за этого предписан и вменен закят, что является

основой экономического строя общества.
Закят является фарзом для каждого мусульманина, который нужно исполнять со всеми условиями.
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В нем заключается глубокий смысл. Это создание новых торговых порядков для :
1-поддержки государства (общества –так как религия отделена от государства, то община
является тем обществом для поддержания внутри экономического порядка в соответствии с
ШАРИА и КОРАНА);
2-повышения производства (производственных мощностей);
3-переход богатств в другие руки;
4-перераспределение прибыли.
Это доходы и поступления в доход государства (общества) и его основами
являются:
- закят,
- трофей,
- налог,
- подушная подать с неверных;
- наследство тем, у кого не осталось наследников.

Исламское законодательство (ШАРИА – ФИКХ - ФЕТВА) определило как их собирать, куда

расходовать. Эта книга будет главным руководством о закяте как источнике государства или
общества мусульман в немусульманских странах (ОБЩЕСТВА) с определением куда
и как его распределять в нижеследующем порядке:
The Holy Qur’an tells us who may benefit from zakat

1-the poor нищий
2-the destitute мискин, имеющий временные трудности и нужду
3-administrators of zakat управляющие распределением закята
4-new Muslims facing hardship новый мусульманин встретившийся с трудностями
5-Muslims who are unable to pay their debt мусульманин не имеющий возможности оплатить свой долг

6-travellers who do not have enough money to return home путешественник, не имеющий достаточно денег для
возвращения домой

7-people working in the path of Allah люди, работающие на пути АЛЛАХА
8-zakat may also be used to free slaves закят также может быть использован

свободными рабами.
Закят может регулярно выплачиваться ежемесячно в виде непосредственно как  приемлемых
спонсорских программ в соответствии с уровнем размера годового закята с последующей
корректировкой выплаченной суммы при подсчете в конце отчетного по закяту года
Итак окончательный калькуляция по закяту от:

1- сбережений, заработка, акций и векселей, товарооборота есть 2,5% для лунного года;
для Севастопольского региона принимаем оплату закята за грегорианский солнечный
год 2,577%
(см.The Fatwas delivered by the First Zakah Conference (held in Kuwait Rajab 29, 1404 A.H. / April 3,
1984 A.D.) . Фетва посланная первой конференцией по закяту (проведенной в Кувейте 3 апрель 1984
года))

2- от прибылей по бизнесу , включая аренда (рента) есть 10% для лунного года и
для Севастопольского региона принимаем оплату закята за солнечный грегорианский
год 10,3%

Закят предпочтительно платить в месяц РАМАДАН и РАДЖАБ и МУАРРАМ
Поощряется ежемесячная выплата закята с последующей калькуляцией в конце лунного
года. Для Севастопольского региона как раз подсчет по итогам в конце лунного года будет
предварением подсчета к грегорианскому году  (МИЛАДИ), что явится возможностью более
точно подготовиться к корректировке отчетного года Милади.
Zakat Ul Fitr
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ZAKATUL FITR: ?5=0.25грамм золота Per Person

Люди часто путают закят-уль-фитр с закятом. Каждая очередная ошибка это очень важно для
мусульман понять различие между вторым и  что смысл и важность каждого исполнения в Исламе.
Что мы и будем говорить в ниже предлагаемой книге и в частности сейчас о закят-уль-фитр и как это
работает
Difference between Zakat-ul-Fitr and Zakat Различия между закят-уль-фитр и закятом

Во первых прежде всего закят-уль-фитр и закят есть два совершенно различных предмета. Идея в
отношении их следующая – помочь бедным и несчастным где есть упреждающие разницы между
ними. Наибольшие различия лежат в обладании правом. Закят-уль-фитр есто обязательное для всех
мусульман независимо от иx личного богатства. Тогда как закят есть взносы только для мусульман,
имеющих годовой запас личного богатства,  превыщаюший объем нисааба. Как результат сумма
закята в основном больше, чем закят-уль-фитр.
Закят может оплачен в определенное время, закят-куль-фитр же оплачивается в течение месяца
РАМАДАН именно только перед праздничной молитвой айд фитр. это крайне важное  условие и
должны платить закят-уль фитр перед входом в мечеть на молитву на день праздника айд фитр

How is it Calculated Как это калькулируется?

Калькуляция закят-уль-фитр очень проста. По существу это сумма одной из СА полуфабрикатов
питания. Один хозяин обеспечивает продуктами для одной семьи на целый день. За это время эта
сумма перерасчитывается министром религии или институтами всего мира каждый год. Это есть
сумма, которую каждый мусульманин обязан платить и таким образом для тех кто финансово
стабильный должен платить больше и от АЛЛАХа (СС)будет вознаграждение тем, кто совершает этот
добрый акт.

Люди ,живущие в западных частях мира должны сверять со своими местными национальными
исламскими центрами для большей информации для безошибочной суммы  закят-уль-фитр для этого
года. Рамадан месяц проведения благотворительности. Нас побуждает мусульманская помощь всем
мусульманским братьям быть дающими в их благотворительности по наступлению рамадана.
Держите в своих мыслях и молитвах бедных и нуждающихся в помощи. АЛЛАХ может дать нам
возможность помочь нашим братьям и сестрам самыми наилучшими способами как мы можем.

Основа исламской экономики – право на частную собственность. Это значит,
что Ислам разрешает человеку владеть честно заработанным капиталом. Частная
собственность в Исламе узаконена, однако, она имеет свои правила, но не для
ограничения и удушения ее, а для укрепления и использования и расходования ее в
праведном направлении. Эта книга составлена исходя из аятов Корана и
соответствия сегодняшнему времени и в связи с этим будет корректироваться в
соотношении ко времени использования наставлений по этой книге улемами и
учеными имамами от Аллаха Севастопольского региона, знающими Коран-и-
Керим, ШАРИА, Фикх,Фетва не понаслышке и соответственно являющимися
уважаемыми людьми в регионе и показавшие себя примером для исполнения Посланий
Аллаха и выбранными в соответствии с протоколами собраний МО региона
Со времен сподвижников Пророка Мухаммада ( да благословит Его Аллах и приветствует!) мусульмане
едины во мнении, что в частной собственности мало зарабатывать капитал законным честным путем, но и
расходовать нужно законным путем. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:
Сущность заката.
Закат – это один из пяти столпов Ислама, который предписан мусульманам Кораном, сунной и иджмаъ
(единством мнения). Закат – это имущество, отдаваемое человеком во исполнение приказа Аллаха и
раздаваемое в тех направлениях, которые определил Шариат и это есть высшая власть на земле.

Аллах сказал в Коране: «… тем кто – если Мы их укрепляем на земле – выстаивают молитву на земле
и дают закят, приказывают ведомое и удерживают от неодобряемого. К Аллаху завершение дел». 22. 41.

Воспрепятствование закату или отказ от закята – это великий грех. Аллах говорит в
Коране: «И те, кто золото и серебро копит и в закромах хоронит и не расходует на
пути Аллаху. Им весть сообщи: их ждут мучительные кары, в тот день, когда в Огне
раскалено их добро будет, и им клеймить их лбы и спины: «Вот то, что схоронили вы для
себя». 9. 34-35.
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Пророк Мухаммад ( да благословит Его Аллах и приветствует!) сказал: «О
мухаджиры! Пять вещей, если они постигнут вас и вы застанете их, просите
Аллаха, чтобы они не постигли вас:
1. Не распространится открытый разврат среди людей, кроме как распространятся
среди них доколе неизвестные болезни;
2. Не станут они обвешивать людей;
3. Не станут они отказываться от заката, кроме как постигнет их засуха и если бы не
животные, то не было бы у них никогда дождя;
4. И если люди допускают ослушание Аллаха и Его Посланника – то Аллах предоставит
власть над ними их врагам, и они отберут у них то, что у них есть;
5. Если их власти (имамы) не будут судить и править Священным Кораном, то их распри
обратятся между ними». Передал этот хадис Ибн Мажжах, Байхаки.

Условия, при которых обязателен закят.
1. Исповедание Ислама – неверный не выплачивает закят;
2. Наличие обусловленного количества для закята;
3. Истечение лунного года со дня наличия обусловленного минимального количества и не
снижение этого размера в течение года.
Закят  это раскрытие слова в двух значениях:
1 – очищение;
2- прирост и увеличение
В терминологии Корана- Керим и в суннах закят есть порция актива (капитала) которое необходимо
проводить обязательно по пути АЛЛАХА и является четвертым столпом Ислама
Кто получает закят
Священный Коран фиксирует 8 категорий получателей закята по аяту 60 суры

Тауба:
1=Ведь милостыня – лишь для бедных,
2=Для тех, которые в нужде,
3=Смотрителям по выдаче ее,
4=Для тех, сердца которых расположены

(к Исламу),
5=На выкуп из неволи(пленных иль рабов),
6=На выплату долгов
(для тех кто разорен и нищетой облекся),
7=Те кто на пути Господнем,
8=Для тех кто держит дальний путь,-
Сие – установление АЛЛАХА
АЛЛАХ Всеведущ, Мудр (безмерно) =60

Здесь есть согласованная акция для юристов что расходы закята исключительно ограничено этими
восемью получателями.
Вот что ответил  Пророк Мухаммад( اهللا علیھ و سلمصلى ) Однажды спросившему у него
сопровождающему возможности давать закят  одному или нескольким лицам:

إنَّاهللاتعالىلمْیرْض  بحكْمنبيٍّولا غیْره في الصَّدقات حتَّى حكم فیھا ھوفجزَّأھاثمانیةأجْزاءٍ 
فإنْمنْتلك اْلأجْزاء  أعْطیْتك حقَّك                                                   

АЛЛАХ не назначил право распространять закят какому либо Пророку или кому-
нибудь другому. Он САМ упорядочил об этом зафиксировав восемь категорий
(получателей). Если вы считаете себя способным(правомочным) сделать от и до
между ними, то я дам вам ваше право.
Восемь категорий получателей закята
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1,2)бедные (нищие)=фукара, нуждающиеся=мискиин
Нищие и нуждающиеся есть чрезвычайно бедные личности. Право на получение закята этих
категорий ограничено следующими тремя видами:
А-тот кто не обладает некоторой собственностью, или капиталом (активами)
Б- тот у кого нет своей собственности или капитала свыше необходимых базовых предметов
первой необходимости (например Дом, принадлежности и имущество, личная одежда, слуги,
инструменты торговли) или
В- тот у кого все эти предметы свыше необходимых базовых предметов, но эти остатки ниже
объема нисааб.
Эти три вида людей могут получать
закят и они также не обязаны платить это. И тем не менее это должно стремиться, что
вышеприведенные три типа имеют различие исходящих из следующих двух классификаций:
А)тот у кого предметы свыше необходимых базовых предметов на который взимается закят
(такие как золото, серебро, наличности, ценные бумаги)чьи объемы после исключения долгов
равны или превышают нисааб. Они обязаны платить закят и не могут получать это
Б)тот кому принадлежит свыше необходимых базовых предметов собственность или капитал
на который взимается закят (такие как бриллианты , земля, которая не покупается для
торговли итд)которые равны или превышают объемы нисааба. Они не подлежат обязательству
платить закят, но в то же время но могут получать это.
3)администраторы закята
Администраторы это личности, назначаемые Исламским государством или Руководителем
мусульман для целей аккумулировать и распределять закят и закят может быть выдан им в
качестве зарплаты за их усилияв части собирания и аккумулирования и распределения закята
даже когда они являются хозяевами нисааба или богаты.
В отношении остальных семи категорий получателей необходимо определить как необходимое
условие и богатые личности не могут быть получателями закята. Это не касается
распорядителей закята, потому что глава Исламского государства (Глава  мусульман (в
частности Севасто польского региона)) ответственный за нужды и социальное обеспечение в
соответствии с юрисдикцией мусульман ского права. Он обязан думать о своих работниках,
которые также являются агентами бедных и нуждающихся, это следует , что обязательство
закята разгрузить как можно быстрее закят, оплаченный плательщиками закята
администратором и зарплата ,даваемая им есть как  то что дается для бедных. Это похоже на
случай, когда личность, имеющая право получить закят, нанимает поверенного для получения
закята и платит ему сборы от закята, получаемого им.
4-те чьи сердца надо завоевать
Эта категория получателей относится к бедным и нуждающимся кто является дающим закят
для выражения цели укрепления их сердец чтобы сделать их более расположенными к
Исламской практике. Не мусульмане исключаются в соответствии с главной практикой что
они не считаются как получатели закята
5-рабы
Большинство юристов слово раб упоминают в версии к Мухаттаб , что означает раб вошедший в
контракноые отношения с господин на условии ях предварительного обязательства быть свобод ным за
оплату фиксированной суммы. Эта точка зрения большинства юристов для основа ния  для платежа закята,
получатель должен стать собст венником собственности закята. В дополнение закят не может быть оплачен
как возмещение для обслуживания оплаты ль имени получателя.
В случае оплаты закята свободному рабу, господин становится собственником  возвращен ного закята для
свободы раба раб не может сам по себе личную собственность предложить для права субъекта. С другой
стороны оплата закята Мухаттабу делает его вследствие того предвари тельным собственником.
На современном этапе развития мусульманского общества – общества преданных и отданных Истине
(человечества) эту категорию можно рассматривать как следующее:
1 – для предоставления квартир в кредит в соответствии с Шариа и Священным Кураном;
2 – материнский капитал молодым семьям;
3 – поддержка пенсионеров и студентов нуждающихся семей,
С последующим вынесением этого вопроса на утверждение Координационным Советом Уммы
Севастопольского региона с применением требований Симпозиумов по современному исполнению
закята, Конференций по фетве по закяту, Шариа и Священного Курана, с приведением в соответствие
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с временем и ментаоитета географического расположения Мусульманской Уммы рассматриваемого
региона …

6-должники
Версия относится к специфическому типу должника, как например одним из бедных.
Должник может только будто быть бедным и таким образом иметь право быть получателем
закята если его активы (разница между его капиталом и обязанностями) есть ниже нисааба
7-на пути Аллаха
Все интерпретации относительно слова фи Сабилиллах включают в себя определение этого
слова как МУХАДЖИР или паломники Хаджа, Имамы, связанные с интерпретацией
Священного Корана в свете хадисов детализируют слово Сабилиллах с теми Мухаджирами и
паломниками Хаджа, которые не имеют достаточных ресурсов представлять и показывать
свои деяния. С другой стороны некоторые мусульманские юристы распространяют эту
интерпретацию и расширяют значение фи Сабилиллах ко всем добрым актам , связанных с
шариатом, что я считаю вполне правильным пониманием значения этого слова. Тем не менее
юристы пришли к единомыслию, что закят не может использовать проекты что могут быть
полезными для создания благоприятных условий мусульманским обществам, такие как
строительство госпиталей, дорог, мостов и др похожих проектов.
8- путешественники
Эта категория относится к путешественникам, несмотря на богатство в месте его проживания ,
находящийся в нужде во время его путешествия. Это допустимо дать таким
путешественникам закят в размере их нужды. Это недопустимо для таких путешественников
брать закят в сумме, которая превышает нужды и потребности.  Это желательно для таких
путешественников занимать средства если он имеет возможность сделать так тогда принять
(согласиться на) закят.

Некоторые важные правила, относящиеся к получателям закята
*Если кто то владеет наличностью, торговым капиталом, золота и серебра в эквиваленте к
объему 613.35грамм серебра он/она считается в ШАРИА как богатство, с этого времени не
имеет права получать закят.
*если кто то владеет в избытке базовой потребности активы или собственность на которую
закят не взыскивается(такие как бриллианты, пустующие земли не для коммерции) и избытки
равны или выше объема 613.35 грамм серебра, он также рассматривается в ШАРИА как
богатство. Он не может получать закят, но в то же время не обязан платить закят.
*если ткань или фаянсовая посуда не используются годами или один раз или дважды, эти ткани и
посуда должны рассматриваться как излишки базовых предметов первой необходимости. С
этого времени если этот объем эквивалент или выше объема нисааба собственник не может
получать закят.
*дом в котором существуют домашняя мебель, прислуги, ,персональная одежда, автомобиль и
все что есть предметами первой необходимости. Собственник всех этих капиталов не должно
рассматривать ся как богатство и не имеет значение дороговизна этих активов. Тем не менее
он имеет право получать закят, если у него нет объема закятного актива эквивалентного
нисаабу.
*если личность сдает некоторую часть своего дома в аренду и он не имеет определенного
капитала на которую есть обязательство закята, он может получать закят
*если личность имеет 20 000 гривень и он находится в долгу 20 000 гривень, то он может
получить закят. Если же имеет задолженность ниже 20 000 гривень, тогда если баланс равен
или выше объема нисааба, то он не может получать закят, а если баланс меньше нисааба, то он
может получать закят.
*.закят не может быть получен на несовершеннолетнего ребенка богатых личностей, потому
что несовершеннолетний считается богатым в  силу благосостояния его отца. Если ребенок
совершеннолет ний и нуждающийся, закят может быть выдан ему вне зависимости от
финансового состояния родителей.
*закят может быть выдан несовершеннолетнему, чей отец не богат, но его мать богатая и в
благосостоянии, потому что не рассматривается богатым в силу благосостояния его матери..
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*закят может быть выдан бедной женщине, чей муж богат. Аналогично допустимо давать
закят бедной личности, чей ребенок богат..
*здесь согласие мусульманских юристов, что недопустимо давать закят немусульманину .Другая
форма добровольной благотворительности (саадака нафиле) может быть выдан им.
*закят не может быть выдан сыновьям Хашима Это потомки семьи Пророка (как например
Хазрет Али ھ رضىاهللاعن и другие)и обычно известные сеиды.
Польза от закята
Закят имеет два направления к привилегии:
1-плательщик получает очищение от духовных заболеваний;
2-закят поможет тому кто не способен самостоятельно полно обеспечить свои
нужды(например сироты, находящихся в затруднительном положении, бедных
людей итд)
АЛЛАХ-у-Теаля сказал в аяте 103 суры Тауба:

Бери из имущества  их милостыню, чтобы очистить их и снять с них грехи их.
Молись за них ибо молитвы твои дадут им покой, АЛЛАХ все слышит  и знает.

Эта версия имеет  недвусмысленное напоминание первой привилегии, то есть
очищение самого себя изнутри. Вторая привилегия не приведена в этой версии.
Реальная цель и объективность оплаты закята является очищение каждого самого
себя и тем не менее вторая привилегия и состоит в этом заключении. (раскрытие
Курана)
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К приложению№2 Примечание: ОСНОВНЫЕ ШКОЛЫ (МАЗХАБЫ) ИСЛАМСКОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Школы, возникшие в различных местах и имеющие некоторое влияние на их решения и методы.

В раннем исламе управлению назначались кадыи для судейских вопросов на территориях, приобретенных
вновь.  Их решения основывались на КУРАН и действия согласно своих знаний Сунны (высказывания, учения
и практики  Пророка Мухаммада (САВ)). Но когда не находилось источников способных разъяснить тот или
иной вопрос они судили вопрос по своим суждениям, представляя право сами персонально. Это обычно
включала рассмотрения которые были обычаями этих областей. Судейство производилось на собственном
мнении становившееся обычно практикой ранних юристов, и системой логически направленной
решений,впоследствии формировавшиеся в систему..
там есть различные методы (подходы) к использованию методологии в фикхе извлекая шапиа из источников
Ислама. Основные методологии :

 Четыре классические школы сюннитского толка в Исламе в хронологическом порядке:
ХАНАФИ    ==  МАЛИКИ   == ШАФИИ ===ХАНБАЛИ принятые в основном
представителями сюннитского толка в Исламской праве (юриспруденции).
другие школы ЗАИДИ == ДЖАФАРИ == ЗАХИРИ == СУФЬЯН АЛЬ ЦАВРИ  == СУФЬЯН
БИН УЯНА, ЛАЙЗ БИН СААД == ТАБАРИ и КУРТУБИ.

 Фикх-у ДЖАФАРИ или ШИИТСКИЙ ФИКХ.

Четыре классические школы Сюннитского толка Ислама
Четыре мазхаба Сюннитского Ислама каждая названная в честь студентами классических юристов, которые

учили их.

 Ханафи (Турция, Пакистан, Балканы, Центральная Азия,Индийский субконтинент,Афганистан, Китай,
Египет)

 Малики (Северная Африка, мусульманские области Западной Африки, и некоторые арабские
государства Персидского Залива.)

 Шафии (Аравия, Индонезия, Малайзия,Мальдивы, Египет, Сомали, Эритрея, Эфиопия, Йемен, и
южные части Индии)

 Ханбали (Аравия).

Эти школы регулируются их правилами и различия с хадисами обычно принимаются ими как
аутентичный и весомую аналогию или сравнение в решении сложных вопросов.

1-Ханафитская школа была основана юристом Имамом  Абу Ханифа (700-768), его настоящее имя
Нуман ибн Цабит . родился в городе Куфа (ИРАК). Ханафитская школа базируется больше по
результатам выводов своих ученых..

2-Маликитская школа основана имамом Малики (713-797), его настоящее имя Абу Абдуллах Малик бин
Анас, в Мадине, где он также показаны источники его решений. Маликитская школа правила
практически в пользу местного общества в Мадине, где проживали ближайщие последователи
Пророка Мухаммада.

3-Шафиитская школа основана имамом Аш-Шафи (767-820) который был одним из первых кто
систематизировал Исламский закон. В действительности он учился как в Ираке так и в Мадине, но
разногласия с методологией этих старых школ в пользу традиционистов, но тем не менее не
полностью принимал их идеи. В его трактате «Рисалес» балансируют два направления положил
начало Закону, Усуль-аль-Фикх и его система стала основой Исламской юриспруденции, что явилось
впоследствии использоваться всеми школами. Он зафиксировал четыре компонента (как приоритет):
A. КУРАН
B. СУННЫ Пророка Мухаммада (САВ)
C. ИДЖМА (согласованные действия Уммы – Мусульманского общества)
D. КЫЯС (сравнительная аналогия) и также ИСТИХСАН.

4-ШКОЛА ХАНБАЛИ ОСНОВАНА имамом Ахмад ибн Ханбал (781-856), который следует методу
Шафии школы с увеличением выделения на хадисов избегая умозаключений,   поскольку возможно но
полностью не отрицая этого. Различия между школами в основном в
ШКОЛЕ ШИТСКОГО ИСЛАМА
Это школа Джафери (Иран, Ирак, Азербайджан,Ливан, Бахрейн, Пакистан, Индия и некоторые части
Афганистана и Саудовской Аравии) ассоциируется с Шии Исламом. Впрочем Шии Имамы также называются
Джафари, это не означает, что основным источником ШИИ Ислама является Имам Джафар (700-768). Оно
смешано с другими учениями. Мазхаб Джафара есть композиция фикха от других народов таких как Кумы,
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Тусы, Кулани…

Имам Джаффари также делал большой вклад в Фикх и Хадисы. Фикх имама Джаффара рассматривается как
один из фикхов Сунны.
Фетвы или время и пространство граничащих правил ранних юристов, взятые немного более серьезно в этой
школе обусловленных более иерархических структур Шии Ислама, которыми правят Имамы. Но они также
более гибки, и в этом каждый юрист рассматривает как силу и мощь менять решения согласно его мнениям.
Джаффари мазхаба использует акыл, т. е.интеллект что является альтернативой сравнения в суннитских
школах, когда учреждались Исламские законы


