Аллах любит благодеяния, которые были совершены в эти десять дней больше, чем дела, совершё
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Заместитель Председателя РДУМ Пензенской области Ильдар хазрат Нигматулин
провел пятничное богослужения в мечети с. М.Труев Кузнецкого района Пензенской
области где выступил с пятничной проповедью. В своем обращении он затронул тему
дстоинств первых десяти дней Священного месяца Зуль-Хиджы.
Нет сомнений в том,
что покорные рабы Аллаха должны поклоняться Всевышнему в любое время и где бы
они ни находились. Однако есть периоды времени и места, которые Господь особенно
выделил для выполнения тех или иных видов поклонения, дабы верующие ещё больше
смогли усердствовать в надежде на получения довольства и награды Аллаха. Среди
таких периодов времени, которые были выделены Всевышним Аллахом – первые десять
дней месяца Зуль-Хиджа. На достоинство и величие этих дней указывают Священный
Коран и Пречистая Сунна.
Во-первых, Всевышний Аллах поклялся этими днями в Своей Священной Книге: «Клянусь
зарею! Клянусь десятью ночами!». То есть, Аллах поклялся первыми десятью днями
месяца Зуль-Хиджа, как об этом сказали многие учёные из числа ранних и поздних
поколений, такие как Ибн Аббас, Ибн Аз-Зубайр, Муджахид, Ибн Касир, Ибн Аль-Кайим.
Во-вторых, совершаемые благодеяния в эти дни считаются лучшими, чем стремление на
пути Аллаха, как об этом передаётся в хадисе со слов Ибн Аббаса (да будет доволен
Аллах ими обоими), что однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует)
сказал: «Аллах любит благодеяния, которые были совершены в эти десять дней больше,
чем дела, совершённые в другие дни». Тогда люди спросили: «О посланник Аллаха,
даже если этим делом будет усердие на пути Аллаха?» Посланник Аллаха (да
благословит его Аллах и да приветствует) сказал: «Даже если этим делом будет
усердие на пути Аллаха, за исключением того человека, который, выйдя на пути Аллаха,
пожертвовал самим собой и своим имуществом».
В-третьих, первые десять дней месяца Зуль-Хиджа велики перед Аллахом, и Всевышний
больше всего любит те благодеяния, которые были совершены в них. Передаётся от
Абдуллы Ибн Умара (да будет доволен им Аллах), что пророк (мир ему и благословение
Аллаха) сказал: «Нет дней, более великих перед Аллахом чем эти десять дней, и нет
дней, в которых совершенные дела были бы более любимыми Им, чем эти десять дней.
Так чаще произносите в них слова тахлиля («Ля иляха илля-Ллах»), такбира (»Аллаху
Акбар») и тахмида («Аль-хамду ли-Ллях»)».
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