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Арабская Республика Египет  27-ое Джума́да аль-ул́я 1443 г. (по исламскому календарю) 

Министерство вакуфов   31-ое декабря 2021 г. (по григорианскому календарю) 

Испо́льзование вре́мени и опас́ности трат́ить его́ впусту́ю 

Хвала Аллаху, Господу миров, Который говорит в своей Священной 

Книге:  

ِ َوتَ } اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحق  ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر * إَِّلَّ الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْبرِ َواْلعَْصِر * إِنَّ اْْلِ  (العصر)سورة  {َواَصْوا بِالصَّ

“Кляну́сь предвечер́ним вре́менем, * что люди несут убытки, * кроме тех, которые 

уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и 

заповедали друг другу терпение!”. (Сура 103 «Предвечернее Время») 

Я свидетельствую, что нет божества́, кроме Одного Единственного 

Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что наш господин, пророк 

Мухаммад — Его раб и посланник. Да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его 

семейство, высокочтимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто 

последовал за ними искренне вплоть до Судного дня!  

А затем: 

  Время имеет огромное и драгоценное значение в жизни человека. А 

также оно является одной из величайших благодатей, какие дал нам 

Могущественный и Величественный Аллах. В Священном Коране говорится: 

َر لَُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر * َوآتَاُكْم ِمْن ُكل ِ َما َسأَلْ } َر لَُكُم الشَّْمَس َواْلقََمَر َدائِبَْيِن َوَسخَّ ِ َّلَ تُْحُصوَهاَوَسخَّ   إبراهيم)سورة    { تُُموهُ َوإِْن تَعُدُّوا نِْعَمةَ َّللاَّ

 ( 34-33تان اآلي –

“Он подчинил́ вам со́лнце и луну́, непреста́нно движ́ущиеся по своим́ орби́там и 

подчинил вам ночь и день. * Он даровал вам всё, о чём вы просил́и. Если вы 

станете считать милости Аллаха, то не сможете сосчитать их”. (Сура 14 «Ибpaxим», 

аяты 33-34) 

Кто размышляет о Священном Коране, тот обнаружит, что в Нём вре́мени 

уделено́ о́чень большо́е внима́ние, ведь четыре суры Священного Корана названы 

по названиям некоторых времен, а именно: Сура 89 Аль-Фаджр (Заря), Сура 92 

Аль-Лайл (Ночь), Сура 93 Ад-Духа (Утро) и Сура 103 Аль-Аср (Предвечернее время). 

А также Всевышний Аллах поклялся временем на многих позициях, таких как: 

 ( 4-1ات اآلي – الفجر)سورة  {والليل إذا يسر   *َواْلفَْجِر * َولَيَاٍل َعْشٍر * َوالشَّْفعِ َواْلَوتْر}

“Клянусь зарею! * Кляну́сь десятью ́ноча́ми! * Кляну́сь чётом и не́четом! * Кляну́сь 

но́чью, когда́ она́ прохо́дит!”. (Сура 89 «Заря», аяты 1-4) 

 (2-1تان اآلي  – الضحى)سورة  {َوالضَُّحى * َواللَّْيِل إِذَا َسَجى}

“Клянусь утром! * Клянусь ночью, когда она густеет!”. (Сура 93 «Утро», аяты 1-2) 

ْبحِ إِذَا أَْسفَرَ }  ( 34اآلية  - المدثر)سورة  { َوالصُّ
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“Клянусь зарей, когда она занимается!”. (Сура 74 «Завернувшийся», аят 34) 

 (2-1 تاناآلي - الليل)سورة  {َواللَّْيِل إِذَا يَْغَشى * َوالنََّهاِر إِذَا تََجلَّى}

“Клянусь ночью, которая покрывает землю! * Клянусь днем, который сияет 

светом!”. (Сура 92 «Ночь», аяты 1-2) 

  Этот сильный коранический интерес ко времени показывает нам его 

актуальность и выявляет необходимость использовать его в благотворительных 

делах, которые приносят пользу человеку, обществу и родине. Всевышний Аллах 

говорит:  

 (148اآلية  - البقرة)سورة  {فَاْستَبِقُوا الَخْيَراتِ }

“Стремитесь же опередить друг друга в добрых делах”. (Сура 2 «Корова», аят 148) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тоже изрек: 

«Воспользуйся пятью вещами, пока не пришли другие пять: своей жизнью, пока 

не наступила смерть, здоровьем, пока не наступила болезнь, свободным 

временем, пока́ не стал за́нятым, молодостью, пока не наступила старость, своим 

богатством, пока не стал нуждающимся». Аль-Хасан Аль-Басри (да смилостивится 

над ним Аллах) сказал: О сын Адама, ты всего лишь дни. Когда уходит день, 

уходит часть тебя. 

  Следовательно, мы должны организовать свое время и использовать 

каждый момент нашей жизни. Это потому что активность порождает активность, 

лень порождает лень и небольшая постепенная работа приводит к большим 

результатам, а также жизнь человека - это всего лишь набор единиц времени. Да 

благословит Аллах того, кто сказал: 

Биение сердца человека говорит ему:  

Жизнь - это минуты и секунды 

  Тем самым, мы подтверждаем, что реальная жизнь человека - это то, что 

он производит или оставляет после себя, включая знания, интеллектуальное 

наследие, теоретические и прикладные научные работы, и всё, что оно 

представляет для служения человечеству, независимо от того, как долго он 

живет. Поэт сказал: 

Жизнь человека - это память, а не срок  

 А смерть – это, когда человека постигает позор 

Добрая память тебя увековечивает  

Сможешь этим в этом мире дважды жить  

  Благословенная жизнь - это не долгая жизнь, а всё, что человек 

производит или представляет для служения своей религии, своему миру или 
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жизни людей. Однажды спросили Пророка Мухаммада (мир ему и благословение 

Аллаха):«О Посланник Аллаха! Кто из людей лучший?» Он сказал: «Тот, чья 

жизнь длинна́ и дела́ его́ хороши»́. Потом его спросили: «Тогда кто из людей 

худший?» Он сказал: «Тот, у кого долгая жизнь и плохие дела». Посланник 

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, также изрек: «Больше всех 

Аллах любит тех людей, которые приносят людям больше пользы». 

ВОТ ЧТО Я ХОТЕЛ ВАМ СООБЩИТЬ. Я ПРОШУ У АЛЛАХА ПРОЩЕНИЯ И ДЛЯ 

МЕНЯ И ДЛЯ ВАС. 

********************* 

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение последнему изо всех 

пророков и посланников – нашему господину Мухаммаду – его семье, 

сподвижникам и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до 

Судного дня. 

Дорогие Единове́рцы! 

  Подобно тому, как исламский шариат призывает нас к необходимому 

использованию времени, он предостерегает нас от пренебрежения им и от 

опасностей тратить его впустую. Аллах, Всемогущ Он и Велик, изрек: 

ن قَْبِل أَن  } ا َرَزْقنَاُكم م ِ اِلحِ َوأَنِفقُوا ِمن مَّ َن الصَّ دََّق َوأَُكن م ِ ْرتَنِي إِلَى أََجٍل قَِريٍب فَأَصَّ ِ لَْوََّل أَخَّ يَن * َولَن  يَأْتَِي أََحَدُكُم اْلَمْوُت فَيَقُوَل َرب 

ُ َخبِيٌر بَِما تَْعَملُونَ  ُ نَْفًسا إِذَا َجاَء أََجلَُها َوَّللاَّ َر َّللاَّ  ( 11-10 تاناآلي - المنافقون)سورة  { يَُؤخ ِ

“Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть и вы 

скажете: "Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать 

милостыню и стану одним из праведников" * Аллах не предоставит отсрочки 

душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете”. (Сура 63 

«Лицемеры», аяты 10-11) 

В хадисе Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) говорится: «два 

блага, кото́рые люд́и не це́нят: здоровье и свободное время». Пророк Мухаммад 

(мир ему и благословение Аллаха) также поведал: «В День воскрешения раб 

(Аллаха) не сдвинется с места, пока не будет спрошен о четырёх (вещах): о 

жизни его: как он её провёл?, и о молодости его: как он его использовал?, и о 

имуществе его: как он приобрёл его и на что потратил?, и о знании его: на что он 

его употребил?». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 

также сказал: «Делайте благотворительность, прежде чем вы больше не сможете 

это делать». 
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  Есть люди, которых крадет время, и если время их не крадет, они 

пытаются время убить. Это поскольку они живут пустой скучной смертоносной 

жизнью, не занимаясь ни религиозными, ни мирскими делами. Наш господин 

Абдуллах ибн Масуд (да будет доволен им Аллах) говорит: «Поистине, я не 

люблю видеть праздного человеќа, не за́нятого ниче́м из дел мира этого или 

мира вечного». Да благословит Аллах того, кто сказал: 

Время - это то, о чем я больше всего забочусь  

 Я же думаю, что это легче всего потерять 

Нам нужно перестраивать наше время, заботясь о том, что приносит 

пользу нам, нашему обществу и нашей стране, с тем чтобы достичь преуспения, 

прогресса и счастья в мирской и последней жизни. 

О Аллах, благослови нам время и жизнь! 


