
«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11) 
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В месяц рамадан был ниспослан Коран – верное 
руководство для людей, ясные доказательства 
верного руководства и различение. Тот из вас, кого 
застанет этот месяц, должен поститься. А если 
кто болен или находится в пути, то пусть постится 
столько же дней в другое время. Аллах желает вам 
облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, 
чтобы вы довели до конца определенное число дней и 
возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на 
прямой путь. Быть может, вы будете благодарны.

                                                            ( Корова, 185)

О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан 
вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь.вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь.  (Корова, 183)(Корова, 183)

Поздравляем с наступлением священного месяца РамаданПоздравляем с наступлением священного месяца Рамадан

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им 
Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: 

Всемогущий и Великий Аллах сказал: «Любое дело сына 
Адама (делается им) для себя же, кроме поста, ибо, поистине, 
он - ради Меня, и Я воздам за него».

(Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, также сказал): 

Пост является щитом, и в тот день, когда кто-нибудь из 
вас будет поститься, пусть избегает всего непристойного и не 
повышает голос, если же кто-нибудь станет бранить его или 
(попытается) завязать с ним ссору, пусть скажет (такому): 
«Поистине, я - (человек,) соблюдающий пост!» Клянусь Тем, 
в Чьей длани душа Мухаммада, запах изо рта постящегося 
приятнее для Аллаха, чем благоухание мускуса, а постящийся 
испытает две радости: он порадуется своему разговению, 
когда станет разговляться, когда же встретится он со своим 
Господом, порадуется он (тому, что постился)». 

(Аль-Бухари; Муслим)



Всевышний сказал: 
«...И покайтесь все верующие Аллаху — 

быть может вы будете счастливы»,
 (Сура “Свет”, аят 31) 
и мы должны встретить этот великий сезон 

покаянием в грехах, да убережет нас Аллах 
Всеблагой и Всевышний от Огня! Как много 
людей хотело застать этот месяц! Но судьба 
распорядилась иначе — и в своих могилах они 
превратились в заложников, которые не могут 
ни увеличить праведные дела, ни покаяться в 
упущениях и небрежении. Мы же, по милости 
Аллаха, застали его в здравии и благополучии. 
И тот из нас, кто проявил небрежение в 
выполнении обязанностей и в разрыве с 
запрещённым, пусть покается перед своим 
Господом, пообещав исполнять то, что Он 
повелел и сторониться того, что Он запретил и 
от чего Он удерживает.

Врата покаяния открыты перед тем, кто хочет 
покаяться, до того, как его не станет. Пророк, да 
благословит его Аллах и приветствует, сказал:  

«Аллах Всемогущий и Великий принимает 
покаяние раба, пока тот не захрипит». (т.е. 
пока душа не покинет его). Пусть никто не 
оставит без внимания возможность покаяться, 
сколь бы большими не были его грехи и 
прегрешения. Аллах Всевышний явил рабам 
Своим, совершившим множество грехов, Своё 
великодушие и побудил их к покаянию и мольбе 
о прощении, сказав: 

«Скажи: “О рабы Мои, которые преступили 
против самих себя, не отчаивайтесь в 
милости Аллаха! Поистине, Аллах прощает 
грехи полностью: ведь Он — Прощающий, 
Милостивый!”» 

(Сура “Толпы”, аят 53). 
Поэтому мы не должны отчаиваться 

в милости Аллаха и говорить, что у нас 
много грехов и пороков, и нет возможности 
и средства избавиться от них, и по этой 
причине продолжать совершать ослушания и 
грехи и гневить нашего Милостивого Господа. 
Однако мы должны знать, что наш Господь 
любит прощать, что он — Милосердный! 
Но Своё прощение и милость Он являет, 
когда выполнено определенное условие, а 
именно, если человек обратился к Аллаху 
Всевышнему с полным покаянием.

Полное покаяние предусматривает 
соблюдение трёх условий:

* Прекращение ослушания.
* Раскаяние в совершённом.
* Решимость никогда не совершать 

подобное.
Если не соблюдено хотя бы одно условие, 

то покаяние считается недействительным.
Если ослушание связано с людьми, 

то полное покаяние предусматривает 
соблюдение четырёх условий: трёх 
вышеназванных и восстановление попранных 
прав. Если последнее связано со средствами, 
то нужно вернуть их, а если с оговором, то 
прекратить его, попросив извинения.

Аллах Всеблагой и Всевышний, Самый 
Щедрый из щедрейших, Самый Милостивый 
из милостивейших примет покаяние от 
раскаивающегося. Так давайте полностью 
покаемся Аллаху в связи с Месяцем милости 
и прощения, Месяцем поста и религиозного 
бдения!

№8 (35) Август 2009 г. Свет Истины2

Добро пожаловать, месяц 
покаяния!

Добро пожаловать, месяц 
прощения и терпимости!

Мусульманин постоянно заботится 
о том, чтобы его отличало стремление 
простить людей и делать им добро. 
Особенно он заботится об этом в месяц 
Рамадан. Мусульманин стремится 
встретить этот месяц прощением всех, кто 
причинил ему зло.

Простить — это значит не взыскивать, 
проявить великодушие к тем, кто причинял 
тебе зло. Всевышний и Всеблагой сказал:

«Награда того, кто простит и уладит, 
— за Аллахом»

(Сура “Совет”, аят 40).
Тот факт, что награда того, кто прощает, 

— за Аллахом, вдохновляет раба Его и 
поощряет прощать, обращаться с людьми 
так, как раб Божий хотел бы, чтобы с ним 
обращался Аллах. Подобно тому, как 
Аллах любит прощать его, пусть он простит 
других рабов Божьих. И подобно тому, как 
Аллах любит быть великодушным к нему, 
пусть он будет великодушным к другим — 
ведь награда воздастся за сделанное.

Аллах уготовил для богобоязненных и 
тех, кто отличается стремлением прощать, 
расходовать, делать добро Его рабам, 
рай и обещал им прощение. Сообщая это 
Всевышний сказал: 

«И спешите обрести прощение 
Господа вашего и рай, объемлющий 
небеса и землю и уготованный для 
богобоязненных, которые расходуют и 
в радости и в горе, сдерживающих гнев, 
прощающих людей. Поистине, Аллах 
любит делающих добро!»

(Сура “Семейство Имрана”, аяты 
133,134).

Пусть прощение людей вберет в себя 
прощение каждого, кто причинил тебе 
зло словом и делом. Пусть прощение 
исходит только от того, кто отличается 
великой моралью. Прощая других, он 
руководствуется только милостью к 
ним, стремлением сделать им добро, 
обезопасить от зла. Да простит такого 
Аллах и пусть его награда будет за его 
Щедрым Господом, а не за несчастными 
рабами. Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: 
«Прощение возвышает. Так прощайте, 
и Аллах возвысит вас!» Один из 
великих улемов отметил: «Достойные 
люди не имеют обыкновения спешить 
отомстить». Так давайте прощать! Так 
оставим злобу, мешающую творить 
добро в месяц добра!

Добро пожаловать, месяц 
Корана!

Давайте наполним этот месяц до 
краев чтением Корана в месяц Корана, 
в месяц, в который он был ниспослан. 
Аллах Всевышний сказал:

«Месяц Рамадан — это месяц, в 
который был ниспослан Коран, как 
руководство для людей и как разъяснение 
прямого пути и различения... » 

(Сура “Корова”, аят 185). 
Поэтому Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует, его славные 
сподвижники, а затем последователи 
стремились проводить ночи Рамадана 
за чтением Священного Корана и в 
проникновении в его смыслы.

Сообщается, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует,  
сказал: 

«Каждому прочитавшему хотя бы 
одну букву из Книги Аллаха запишется за 
это одно благое дело, а за каждое такое 
благое дело воздастся в десятикратном 
размере. Я не говорю, что “Алиф, лям, 
мим” это одна буква, нет, “алиф” это 
буква, и “лям” - буква и “мим” - буква».

* В одноименных сборниках аль-
Бухари и Муслима “ас-Сахих” со ссылкой 
на Ибн Аббаса, да будет доволен им 
Аллах, говорится:

«Пророк, да благословит его Аллах 
и приветствует, был наищедрейшим 
человеком. И щедрее всего он был в 
Рамадан, когда его навещал Джибрил, 
и обучал Корану. Джибрил же навещал 
его каждую ночь в Рамадан». 

Так, наш Пророк, да благословит его 

Аллах и приветствует, совместно изучал 
Коран каждую ночь Рамадана.

* При наступлении Рамадана имам 
Малик оставлял все свои науки и 
принимался за чтение Корана. Также 
поступал и имам Суфьян ас-Саури.

* Некоторые улемы-салафиты, да 
смилуется над ними Аллах, во время 
молитвы “Киям” прочитывали Коран за 
каждые три дня, другие — за каждые 
семь, третьи — за каждые десять дней.

* Если мусульманин придерживается 
поста в светлое время дня, а ночью 
читает Коран, то в Судный день у него 
появляются два заступника (как бы 
адвокаты), защищающие его и просящие 
простить его, уберечь от ада. Это: пост 
и Коран.

В хадисе говорится:
 «Пост и Коран заступаются за раба 

Божьего в Судный день.
Пост говорит: “Господи! Я лишил его 

пищи и питья в светлую часть дня.”
Коран говорит: “Я лишил его сна 

ночью и ходатайствую за него...” И их 
заступничество удовлетворяется.»

Так давайте, дорогие братья и 
сестры, обратимся к Корану в Рамадан, 
приблизимся к нему, вслушаемся в 
него, вчитаемся в него, вникнем в него 
и будем руководствоваться им в делах. 
Как каждый из нас нуждается в адвокате, 
который защищал бы нас в Судный 
день, пока Аллах не простит нам грехи 
(а их немало) и не избавит нас от ада (а 
он невыносимый)!

Добро пожаловать, две радости, 
даруемые Рамаданом!

Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал:

«У постящегося — две радости: одна  
— когда он разговляется, другая — когда 
предстает пред своим Господом».

Первая радость — когда муэдзин 
призывает на ежедневную вечернюю 
молитву: постящийся обнаруживает, 
что все, что запрещалось ему в светлое 
время дня, — теперь разрешается. 
По своей природе душа человека не 
равнодушна к еде, питью, страстям. И 
как велика радость, когда постящийся 
чувствует, что Аллах помогал ему, 
укреплял его в течении дня в Рамадан, и 
он устоял ради Аллаха перед соблазном 
поесть, попить, предаться страстям!.. 
Далее, только Аллах, и никто другой, 
с призывом на вечернюю молитву 
разрешает ему воспользоваться тем, 
что запрещалось. Только по велению 
Аллаха постящийся воздерживается от 
еды и только по Его велению приступает 
к ней.

Что же касается второй радости, то 
это — величайшая радость. Это радость 
постящегося, когда он предстает перед 
своим Господом в Судный день и видит 
величайшую плату, большую награду, 
ожидающую его.

В хадисе говорится: 
«Аллах, Всемогущий Он и Великий, 

сказал: “Все, что делает человек — это 
ему. Кроме поста. Пост же — мне. И я 
воздам ему“».

И он сказал: 
«...ведь он оставляет свою еду, питье, 

страсти ради Меня». Так Аллах, хвала 
Ему Всевышнему, относит пост на свой 
счет и воздает за него величайшим 
образом, не ведомым никому, кроме 
Него, Аллаха.

Более того, в Судный день постящихся 
позовут войти в рай через специальные, 
существующие только для них врата. В 
хадисе говорится: 

«В раю есть врата, которые 
называются “ар-Риян”, через которые 
постящиеся войдут в него в Судный день. 
И только постящиеся войдут через них. 
И едва они войдут, как врата закроются, 
и никто не войдет через них».

Брат мой мусульманин! Сестра моя 
мусульманка! Давайте потерпим немного 
и устоим перед соблазном поесть и 
попить в светлое время дня в Рамадан, 
чтобы предаться двум радостям, 
которые есть у постящегося: радости в 
этой жизни и радости в потустороннем 
мире и осчастливим себя вратами “ар-
Риян”, ведущими в рай!

Книга «Пост»



Как может заблудиться народ, в котором 
проживает Хасан аль-Басри. 

(Маслама ибн Абдулмалик) 
К жене посланника Аллаха Умм Саляме 

прибыл гонец с радостной вестью о том, что 
ее служанка Хайра разрешилась от бремени 
и родила мальчика. Счастье переполняло 
сердце матери правоверных, да будет доволен 
ею Аллах, и радость буквально растекалась 
по ее благородному и величественному лицу. 
Она поспешила отправить к ним посланца, 
чтобы он привел к ней счастливую мать с 
младенцем, дабы она оправилась от родов 
проведя некоторое время в ее доме. Хайра 
была очень дорога и любима сердцу Умм 
Салямы. Она истомилась от ожидания, 
страстно желая увидеть новорожденного.

Прошло совсем немного времени как 
пришла Хайра держа на руках своего 
ребеночка. Когда взгляд Умм Салямы упал 
на ребенка ее сердце наполнилось любовью 
и умилением. Младенец был красив и 
миловиден лицом, прекрасен и совершенен 
телом, он невольно вызывал любовь и пленял 
сердца всех кто смотрел на него. Умм Саляма 
повернулась к своей служанке и сказала - Ты 
еще не дала имя своему мальчику?

- Нет, о Умма - ответила она
- Я оставила это дело тебе, чтобы ты наз-

вала его как пожелаешь.
- Назовем его, призывая благодать Аллаха, 

Хасаном – сказала она. Затем она воздела 
руки к небу и взмолилась о нем в праведной 
мольбе.

Однако радость в связи с рождением 
Хасана не ограничивалась только лишь 
домом матери верующих Умм Салямы (да 
будет доволен ею Аллах). Эту радость 
разделили и еще в одном из домов на 
окраине Медины. Это был дом Зайда ибн 
Сабита - славного сподвижника посланника 
Аллаха, мир ему, его личного секретаря 
записывавшего ниспосланные откровения. 
Именно потому Ясар - отец мальчика и слуга 
Зайда, - являлся для него одним из самых 
дорогих и любимых людей.

Хасан ибн Ясар, который впоследствии 
стал более известен как Хасан аль-Басри, 
рос в одном из домов посланника Аллаха, 
мир ему, и воспитывался буквально у подола 
у одной из жен пророка Мухаммада, которой 
была Хинт бинту Сухейль, известная как 
Умм Саляма. А Умм Саляма, если тебе не 
известно читатель, была из тех арабских 
женщин которая обладала совершенным 
умом, обилием достоинств и огромной 
решительностью. Из многочисленных жен 
пророка (да благословит его Аллах и да 
приветствует) она также была одной из 
самых знающих и передавшей значительное 
количество хадисов. Ко всему этому она 
была одной из тех немногочисленных и 
редких женщин которые владели письмом во 
времена джахилии. 

Но связь счастливого мальчугана с 
матерью правоверных Умм Салямой не 
ограничивалась лишь этим. Поистине она 
простиралась далеко за эти границы. Часто 
бывало так что Хайра, мать Хасана, выходила 
из дома по делам которые ей поручала мать 
правоверных и грудной ребенок начинал 
плакать. Его плач усиливался и тогда, Умм 
Саляма брала его на руки и давала ему свою 
грудь, чтобы как-то успокоить и унять его 
пока отсутствует мать. И ее сильная любовь 
к нему обильно наполняла ее грудь молоком, 
которое он пил и после чего затихал.

Таким образом, Умм Саляма являлась 
матерью для Хасана с обеих сторон. Во-
первых, она является матерью верующих по 
определению. И, во-вторых - в силу того, что 
она кормила его своей грудью.

Сильная связь между матерями 
правоверных и близость счастливого юноши 
к домам некоторых из них позволила ему 
забегать в любой из них и усваивать нравы 
их хозяек. Эти дома как он сам рассказывал 

о себе наполнялись его неуемной энергией и 
активной игрой пока наконец он не достигал 
крыш где от души скакал и прыгал.

Так Хасан пребывал в атмосфере 
наполненной благоуханиями пророчества и 
озаренной ее светом. Он пил из тех прелестных 
источников которыми были наполнены дома 
матерей правоверных. И обучался у великих 
сподвижников посланника Аллаха (да 
благословит его Аллах и да приветствует). 
Как рассказывают, он приобретал знания у 
Усмана ибн Аффана, Али ибн Абу Талиба, Абу 
Мусы ибн Аль-Ашари и Абдуллы ибн Умара. 
А также у Абдуллы ибн Аббаса, Анаса ибн 
Малика, Джабира ибн Абдуллы и у многих, 
многих других.

Однако, более всех он полюбил повелителя 
верующих Али ибн Абу Талиба, да будет 
доволен им Аллах. Он перенял от него такие 
качества как стойкость в религии, усиленное 
поклонение и безразличие к благам этого 
мира и его украшениям. Его прельщала в нем 
блистательная ясность изложения, огромная 
мудрость, всеобъемлемость речи и его 
проповеди от которых содрогались сердца. 
Он воспринял от него его богобоязненность и 
поклонение. Он следовал по его пути в ясном 
изложении мыслей и красноречии. Когда 
Хасан достиг четырнадцати лет и вошел 
в полосу мужской зрелости, он переехал 
вместе со своими родителями в Басру, где и 
поселился со своей семьей. С тех пор он был 
связан с Басрой и стал известен среди людей 
как Хасан аль-Басри.

В то время, когда Хасан переселился 
город Басру (657 г. по григореанскому 
летоисчеслению), она была одной 
из величайших цитаделей знания в 
государстве ислама. Ее великолепная 
мечеть была буквальна наводнена великими 
сподвижниками и славными табиинами.

Научные кружки самого различного 
характера заполнили двор мечети и ее 
молитвенный зал. Хасан постоянно пребывал 
в мечети посещая кружок Абдуллы ибн Аббаса 
- величайшего ученого в умме Мухаммада, 
мир ему. Он изучал у него толкование Корана, 
хадисы и правила чтения Корана. Также он 
постигал у него и у других – фикх, язык и 
литературу и многое другое, пока не стал 
выдающимся ученым.

И вот стали люди стекаться к нему и 
насыщаться из этого обильного источника. 
Они собирались вокруг него слушали его 
проповеди, которые смягчали их ожесто-
ченные сердца и невольно вызывали 
слезы. Они внимали его мудрости, которая 
захватывала их души. И утешались его 
жизнью и личным примером, которые были 
для них приятней ароматов благовоний. Весть 
о Хасане аль-Басри распространилась по 
всей стране, и увеличилось поминание о нем 
среди рабов Аллаха. Халифы и правители 
провинций начали испрашивать его совета в 
своих делах и следовать его наставлениям. 

Как-то рассказывал Халид ибн Сафван: 
- Встретил я однажды в городе Хира, 

Масламу ибн Абдулмалика, одного из 
славных Омейядских полководцев, который 
взял Константинию и воздвиг в ней мечеть 
Масламы (Кстати, именно с этим полководцем 
связанно военное укрепление ислама на 
территории нынешней России в Южном 
Дагестане, который в 713 г. захватил «Баб аль-
Абваб» - арабское наименование Дербента. 
Арабам удалось тогда оказать большое 
влияние на религиозные убеждения местных 
жителей, первыми на Северном Кавказе 
принявших ислам. Маслама ибн Абдулмалик, 
помимо полководца, был еще и правителем 
Азербайджана с 90 по 96 года по хиджре или 
с 709 по 715 года по григорианскому кален-
дарю. – Прим ред.). 

Он сказал мне:
- О, Халид! Расскажи мне о Хасане аль-

Басри, я знаю, что ты знаком с ним так хорошо 
как никто другой. 
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- Да направит тебя Аллах, о амир! Я 
лучший кто знает о нем. Я его сосед по дому 
и на собраниях в мечети мы бываем вместе, 
и знаю о нем больше всех басрийцев. 

-Так расскажи же о нем, не томи, - 
продолжал Маслама.

- Поистине, это человек, в котором 
внутреннее сочетается с его внешним 
проявлениями - сказал я. Его слова не 
расходятся с его делами. Если он приказывает 
одобряемое, то и сам является самым 
лучшим из людей кто совершает это. А если 
удерживает кого-либо от порицаемого, то и 
сам является лучшим из тех, кто сторониться 
этого. Я знаю его как не нуждающегося в 
людях и не желающего того, чем они распола-
гают. И знаю, что люди нуждаются в нем и 
желают приобрести то чем обладает он.

- Достаточно о Халид, хватит - сказал 
Маслама и добавил:

- Как может заблудиться народ, среди 
которого живет подобный ему.

Когда Ираком стал править Хаджадж ибн 
Юсуф Ас-Сакафи (ум. 95 г. по хиджре – Прим. 
ред.), и сразу же обратил на себя внимание 
тем, что перешел все границы дозволенного, 
чиня произвол и насилие, ученый Хасан из 
Басры был одним из тех малочисленных 
смельчаков, которые выступили против его 
тирании. Он бесстрашно обличал перед 
людьми его злодеяния и открыто отстаивал 
слово истины. Так, например, известно, что 
когда Хаджадж построил для себя дворец 
в Васите (город между Басрой и Куфой в 
Ираке) он призвал людей прийти поглядеть 
на него и совершить молитву призывая на 
него благодать. Хасан аль-Басри не желал 
упускать такую возможность стечения столь 
огромной массы людей. Он также отправился 
к ним, чтобы наставить и увещать их, удержать 
их от неуемного стремления к украшениям 
этого мира и побудить их к тем благам, что у 
Аллаха, Славен Он и Велик. Когда он прибыл 
на место, то увидел толпы людей, которые 
обходили высоченный дворец охваченные 
восхищением, дивившихся просторными 
залами и поражавшиеся красотой его отделки. 
Он остановился посреди них и обратился к 
ним с проповедью. Среди прочего из того, что 
он сказал, было и следующее:

- Прежде мы уже взирали на то, что было 
воздвигнуто самыми отвратительными и 
обнаружили, что фараон был самым лучшим 
из строителей и воздвиг самое высокое из 
того, что когда-либо было воздвигнуто. И 
затем Аллах погубил фараона и уничтожил то, 
что он воздвиг. О, если бы Хаджадж знал, что 
обитатели небес его презрели, а обитатели 
земли обманывают его, подкупая своей 
лживой лестью! И так он продолжал в том 
же духе пока один из слушающих его людей 
не пожалел его опасаясь мести Хаджаджа и 
сказал ему:

- Довольно! О, Абу Саид, хватит!
На что Хасан ответил ему: 
- Аллах взял обет с ученых мужей в том, 

что они будут разъяснять людям истину и 
ничего не будут скрывать от них.

На следующий день Хаджадж вошел в 
Совет, с признаками особенной ярости и 
обратился к заседающим:

- Смерть вам и погибель! Явился один 
из рабов басрийских и сказал здесь то что 
вздумал сказать и затем не нашлось среди 
вас ни кого, кто бы смог остановить его и 
воспрепятствовать ему в этом. Клянусь 
Аллахом я орошу вас его кровью. О, 
сообщество трусов! 

Затем он приказал принести меч и 
кожаный коврик (стандартный набор 
провинившегося приговоренного к казни) и 
ему подали их. Потом он позвал палача и 
он тут как тут предстал перед ним. И после 
этого он направил нескольких полицейских за 
Хасаном приказав им чтобы они привели его. 

Прошло совсем немного времени как 
явился Хасан. Взоры присутствующих 

обратились к нему и их сердца затрепетали 
в ожидании ужасного действа. Когда Хасан 
увидал приготовленный для казни палас и 
палача его губы что-то прошептали. Затем, 
он предстал перед тираном спокойно и 
достойно, как и подобает настоящему 
верующему мусульманину и стойкому 
проповеднику.

Когда Хаджадж увидел его в таком 
состоянии им охватило сильное волнение и 
страх. Он сказал ему:

- Сюда, о, Абу Саид! Прошу сюда! Он 
долго повторял это, пока не усадил его 
на свое место и люди взирали на тирана в 
полной растерянности и удивлении от такого 
поворота событий. Когда наконец Хасан 
уселся в его кресло Хаджадж повернулся к 
нему и начал расспрашивать его о некоторых 
религиозных проблемах. И тот отвечал ему 
на каждый вопрос утверждающе твердо, 
привлекательно ясно и исчерпывающе пол-
но. И сказал Хаджадж ему:

– Ты господин ученых о, Абу Саид! 
После чего он попросил чтоб ему принесли 
благовония умастил ими бороду Хасана, а 
затем проводил его. 

Когда же он вышел от него, к Хасану 
подошел привратник Хаджаджа и сказал:

- О Абу Саид поистине не для этого позвал 
тебя Хаджадж. Я смотрел за тобой когда ты 
подошел и увидел приготовленные меч и 
коврик для казни. Ты что-то прошептал в тот 
момент. Что же ты говорил?!

- Я сказал - О мой Владыка, я прошу твоей 
милости и поддержки в момент моей скорби. 
Сделай его месть прохладой и миром для 
меня, как ты сделал огонь прохладой и миром 
для Ибрахима - ответил Хасан.

Известно много других историй по-
вествующих об отношениях Хасана с власть 
имущими и правителями. И всегда в глазах 
облеченных властью он выходил из этих 
перипетий величественным, укрепленным 
Аллахом и Им убереженным. Из их числа и 
следующая история. После того как халиф-
аскет Умар ибн Абдель Азиз переселился к 
своему Господу и власть перешла к Язиду ибн 
Абдулмалику он назначил правителем Ирака 
Умара ибн Хубейру Аль-Фазари. После чего 
он облек его еще большими полномочиями 
и передал ему в правление также и Аль-
Хурасан. Халиф был известен среди людей 
образом жизни далеким от образа жизни 
своего праведного предшественника. Он 
посылал к Умару ибн Хубейре депешу за 
депешей приказывая исполнить все, что в 
них содержалось даже если придется иногда 
жестоко попирать чьи-то права.

И тогда Умар ибн Хубейра позвал к себе 
Хасана Басри и Амира ибн Шурахбиля более 
известного как Аш-Шааби (это произошло в 
103 году по хиджре – Прим. ред.) и сказал 
им:

- Поистине, по воле Аллаха повелителем 
правоверных стал Язид ибн Абдулмалик, кото-
рому обязаны подчинятся его подданные. Он 
назначил меня как вы знаете правителем 
Ирака, наделив меня полномочиями править 
еще и персами. Время от времени он 
посылает мне письма, в которых приказывает 
мне исполнить то, что не согласуется со 
справедливостью. Не нашли бы вы для меня 
выход из этой ситуации согласно нашей 
религии. Аш-Шааби стал отвечать ему, и в 
его ответе ощущалась благожелательность 
к халифу и сочувствие к Умару. Хасан же 
молчал. И тут Умар ибн Хубейра повернулся 
к Хасану и сказал: - что ты скажешь о, Абу 
Саид?

- О, ибн Хубейра! Бойся Аллаха в том что 
касается Язида, и не бойся Язида в том, что 
касается Аллаха. Знай, что Аллах, Славен 
Он и Велик, защитит тебя от Язида, но ты 
не защитишь его от Аллаха. О, ибн Хубейра! 
Поистине ты близок к тому дню, когда к тебе 
спустится ангел смерти сильный,...............

                                                            >>>>>>>>> 

Х а с а н  а л ь - Б а с р иХ а с а н  а л ь - Б а с р и



грубый который не ослушается в том, что 
приказывает ему Аллах. Тот, который вырвет 
тебя из этой постели и перенесет тебя из 
обширных просторов твоего дворца в теснину 
твоей могилы. Перенесет тебя туда, где ты 
не найдешь Язида, туда где ты обнаружишь 
лишь свои дела, которые поместит в нее 
Господь Язида. О, ибн Хубейра! Поистине 
если тебе ближе Всевышний Аллах и 
послушание Ему, то Он избавит тебя от его 
мук в этой жизни и в последней. Если же тебе 
ближе Язид в твоем ослушании Всевышнему 
Аллаху, то Он вверит тебя Язиду. И знай о, ибн 
Хубейра, что нет послушания сотворенному 
который ослушивается Творца, Славен Он и 
Велик.

И тут Умар ибн Хубейра заплакал, так что 
от его слез намокла его борода. А аш-Шааби 
склонился к Хасану и стал превозносить его, 
говоря о его величии и благородстве. Когда 
они вышли от него, то направились в мечеть, 
где вокруг них столпились люди и начали 
расспрашивать их о разговоре с правителем 
города Куфы и Басры. Аш-Шааби повернулся 
к ним и сказал: 

- О, люди! Кто может из вас предпочесть 
Аллаха Его творениям в любом положении 
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пусть делает это. Клянусь тем, в чьей 
длани моя душа, не сказал Хасан Умару 
ибн Хубейре ничего унижающего его 
достоинство. Однако я пожелал сказать 
нечто, стремясь угодить ибн Хубейре, а 
Хасан пожелал сказать нечто, стремясь к 
лику Аллаха. И Аллах отдалил меня от ибн 
Хубейры и приблизил к нему и внушил ему 
любовь к Хасану.

Хасан аль-Басри прожил около 
восьмидесяти лет жизнь полную знаний, 
мудрости и глубокого понимания религии. 
Его наставления которые не переставали 
содрогать сердца и вызывать слезы, 
указывать блуждающим путь к Аллаху и 
раскрывать для обольщенных и беспечных 
сущность этого мира. Из их числа, его слова, 
сказанные некоему человеку, спросившему 
его об этом мире и его значении.

- Ты спрашиваешь меня о ближней жизни 
и о жизни последней. Поистине ад-дунья и 
аль-ахира подобны восходу и закату. Когда 
увеличивается близость к одной из них, 
возрастает и отдаленность от другой. Он 
сказал - опиши мне эту ближнюю обитель.

- Как мне описать тебе обитель 
началом, которой является тяжелый труд, 

а завершением исчезновение, где за всем 
дозволенным последует спрос, а за всем 
запретным - наказание. Обители, в которой 
всякий богатый обольщен, а всякий бедный 
опечален. 

Из этого же числа и то, что он сказал 
спросившему о его собственном состоянии 
и положении людей. На что он ответил:

Горе нам, что мы сделали для своих 
душ?! … Мы небрежны по отношению к 
нашей религии и в изобилии украшаем свою 
мирскую жизнь … Наши нравы изношены, 
тогда как наши наряды постоянно 
обновляются … Мы хотим опереться 
на кого-то и питаться за чужой счет … 
Таким образом пропитание становится 
незаслуженным, а служба – угнетением. 
Это формирует у человека негативные 
инстинкты – когда он забывает вкус кислого, 
помня только сладкое, привыкает к теплоте 
забыв о холоде, всегда утолен забыв о 
жажде. В итоге он приобретает брюзжащий 
вид, исторгающий отрыжки. 

Затем он сказал:
- О, юноша! Я тебе скажу ровно столько, 

сколько ты сможешь усвоить. 
- О, глупец! Помни о том, чтобы не 

попрать права религии:

- Где твой нуждающийся сосед?! 
- Где голодный сирота?!
- Где бедняк, который смотрел на тебя?! 
- Где все они, которыми Аллах, Славен 

Он и Велик, наставляет тебя?
- Помни, что твоя жизнь это набор 

определенного количества дней. И всякий 
раз, когда заходит солнце, уменьшается 
число твоих дней, а вместе с ними уходит 
и часть тебя. 

В ночь на пятницу в начале месяца 
раджаб, сто десятого года по хиджре Хасан 
аль-Басри ответил на приглашение своего 
Господа. И когда люди проснулись и узнали 
о его смерти, Басра затряслась в тот миг, 
отвечая на его кончину. После пятничного 
намаза его омыли, завернули в кафан и 
совершили над ним погребальную молитву 
в соборной мечети, в которой прошла 
значительная часть его жизни - ученого, 
учителя и проповедника, призывающего к 
Аллаху. После чего все люди отправились 
хоронить его, и в этот день в соборной ме-
чети Басры не проводился послеобеденный 
намаз, ибо город буквально опустел.

Доктор Абдурахман Рафат Баша: 
Перевод: Абдурашид Самурский

Ты и Ты и месяцмесяц Рамадан Рамадан
Хвала Аллаху, Господу миров. 

Мир и благословения Его пророку и 
всем тем, кто последовал за ним с 
чистыми сердцами до Судного Дня.

Мы много раз говорили о пользе 
поста. На этот раз мы поговорим о 
практической пользе поста, о том как 
эту пользу извлекает каждый человек.

Человек заблаговременно готовится 
к любому важному для него событию. 
Летом готовятся к зиме, зимой – к лету. 
Учащиеся готовятся заранее к сдаче 
экзаменов, бизнесмены готовятся к  
бизнесу и т.д. Так надо готовится и к 
наступлению благословенного месяца 
Рамадан, для того, чтобы  заслужить 
милость Аллаха в обоих мирах.

В Адыгее со времени начала воз-
рождения религии прошло достаточно 
много времени. С тех пор каждый 
месяц Рамадан проводят по - разному. 
Но происходят ли какие изменения 
в человеке от одного Рамадана к 
следующему? Или же он находится 
на той же первоначальной стадии, в 
которой  начал держать пост впервые. 

Альхамдуллилях, в последние годы 
в Адыгее больше стало совершающих 
намазы, держащих пост. И это не 
заслуга религиозных деятелей, а 
большая милость Аллаха для  Адыгеи. 
Аллах открывает сердца людей, 
независимо от того, как осуществлялся 
их призыв. Он не нуждается в призыве 
к Своей религии для того, чтобы она 
распространилась везде. Но Он велел 
распространять религию для блага 
людей, для их же пользы в обоих 
мирах. 

Но несмотря на то,  исполняют Его 
повеление или нет, Аллах  Сам её 
распространит, как сказано в Коране:

«Они хотят потушить свет Аллаха 
своими устами. Но Аллах не допустит 
этого и завершит распространение 
Своего света, даже если это ненавистно 
неверующим». (Коран, «Покаяние», 
9:32).

Мы говорили, что стало больше  
людей, практикующих Ислам. Но 
наша религия придаёт значение не 
количеству, а качеству мусульман. 
Пусть даже будет верующих меньше, но 
это должны быть истинные верующие, с 
твёрдыми и правильными убеждениями. 
Только они представляют ценность для 

религии. Если посмотреть на наш мир, 
то мусульман очень много, но у них нет 
силы, и они не представляют особой 
ценности.

Чтобы узнать ценность мусульман 
Адыгеи, повысилось ли их качество, 
в сравнении с прошлыми годами, 
зададим себе несколько вопросов. 
(Эти вопросы могут быть обращены к 
любому мусульманину, вне зависимости 
от места жительства).

1. Каждый человек готовится ко 
встрече своего любимого, которого 
давно не видел, будь то мать, отец, 
дети и т.д. А как ты готовишься ко 
встрече Рамадана? Ответь на этот 
вопрос сам себе.

2. Дожить до месяца Рамадан 
в здравии считается большой ми-
лостью Аллаха. Но выразил ли ты 
благодарность за это Аллаху не только 
устами, но и сердцем?

3. Произошли ли в тебе какие-то 
благотворные изменения со времени, 
когда ты начал впервые держать 
пост или ты остался таким же как и 
прежде?

4. Делаешь ли ты намерение 
перед началом поста воздерживаться 
не только от питья и еды во время 
поста, но и от того, чтобы не слушать 
запретное, не говорить запретное, 
не смотреть на запретное, не делать 
запретное? Раскаялся ли ты в своих 
грехах (украл у кого-то что-то, совершил 
прелюбодеяние, солгал и т.д.) и сделал 
ли намерении больше не повторять 
их?  Ответь сам себе на эти вопросы. 
Никто не знает тебя лучше, чем ты 
сам. Но если ты всё это не оставил, то 
какая тебе польза от поста? Всё что 
ты от него получил в таком случае это 
жажда и голод. Ведь и животных можно 
заставить удержаться от еды, но только 
человек может удержаться от дурного 
и недозволенного.

5. Совершаешь ли ты в месяц 
рамадан намаз?. А если да, то вовремя 
его делаешь или нет. Совершаешь ли 
молитву в месте с джамаатом или в 
одиночку, второпях?

6. Перед началом поста совершают 
сухур (утренний приём пищи). Но 
когда ты заводишь будильник, чтоб 
рано проснуться….. Что тебя больше 
волнует пропустишь ли ты время 

приёма пищи или время совершения 
утреннего намаза?

7. Ты в месяц Рамадан полнеешь, 
стараясь по утрам и вечерам наверстать 
упущенное в еде или худеешь? Но если 
ты в этот месяц поста не почувствовал 
голода и жажды, то в чём тогда был 
смысл поста?

8. Держа пост, совершая молитвы 
отличаешься ли ты своим нравом от 
тех людей, которые не делают ни того, 
ни другого?

9. Месяц Рамадан – месяц  Корана. 
Но читаешь ли ты в этом месяце 
Корана. А если да, то сколько раз? 
Успеваешь ли прочесть Коран с начала 
до конца. Если сравнивать чтение 
Корана в этом месяце с предыдущими 
месяцами поста, то стал ли ты читать 
меньше или больше?

10. Наши праведные предшествен-
ники, ученые во время Рамадана 
бросали обучение и принимались за 
чтение Корана,  чтоб не упустить то 
большое благо, которое оно несёт. 
А каково твоё положение в этом 
вопросе? Если ты говоришь, что не 
умеешь читать Коран, то надо ответить 
ещё и почему ты этому до сих пор не 
научился?

11. В месяце Рамадан совершают 
молитвы таравих. Регулярно ли ты 
совершаешь эти намазы в мечети 
вместе с Имамом.

12. Даёшь ли ты кому разговляться 
в месяц Рамадан или только думаешь 
о себе? Знаешь ли ты о награде тем, 
кто даёт разговляться постящемуся?

13. Выплачиваешь ли ты в месяце 
Рамадан саадаку и закят, знаешь ли о 
их большом значении?

14. Имея достаточные средства 
совершить умру, думал ли ты о том, 
чтобы сделать это  в месяц Рамадан? 
Знаешь ли ты цену совершения умры в 
месяц Рамадан и знаешь ли хоть один 
хадис об этом.

15. Знаешь ли ты о значении 
уединения в мечети в последние 10 
ночей Рамадана и проводишь ли эти 
ночи в мечети?

16. Знаешь ли ты о значении закят-
уль-фитра, выплачиваемого в конце 
Рамадана и выплачиваешь ли его? 
Или ты считаешь себя бедным и 
освобождённым от выплаты от этого 

закята?
17. Сколько лет ты постишься? 

Выучил ли ты за это время все правила 
поста, которые обязан знать каждый 
мусульманин?

18. Призываешь ли ты к добру 
и удерживаешь ли от зла в месяц 
Рамадан или думаешь только о 
себе? Ведь нет добра ни в том, кто не 
призываешь к добру и не удерживает 
от зла, также как нет добра в том, 
что не хочет слушать увещевание  и 
призыв к религии.

19. Принимаешь ли ты участие в 
призыве или тебе делают призыв? 
Если ты считаешь себя верующим, то 
должен призвать к вере своих близких 
и родных, которые не пришли ещё к 
вере. Делаешь ли ты призыв им или 
они тебе делают призыв? Ответь на 
этот вопрос.

20. Гостя не только хорошо надо 
встретить. Его надо ещё и хорошо 
проводить. Так же и пост. Как ты 
провожаешь месяц поста? Понял ли 
ты как надо его провожать?

Мы поставили только вопросы, 
но не дали ответов, чтобы каждый 
человек сам себе ответил на них. 
Наша цель, чтобы человек ответил не 
теоретически, так как должно быть, а  
правдиво и практически, так как это 
есть на самом деле. 

Эти вопросы для тех, кто держит 
пост, совершает намазы, хотя и те, кто 
этого не делает должны извлечь из 
этого пользу. Даже если ты совершаешь 
намазы десяток лет и держишь  пост 
столько же времени, но не знаешь 
правил поста и молитвы, совершаешь 
это небрежно, то цены этому всему 
мало.

Ритуалы могут принести пользу 
только тогда когда рассматриваются 
не как установившаяся традиция, а как 
искреннее служение Аллаху.

Мы просим Всевышнего Аллаха 
дать нам понять великое благо и  
значение, заключенное в месяце 
Рамадан и провести наступающий 
месяц в соответствии с этим. 

Рамадан Цей
В переводе с адыгейского языка



В чем заключается мудрость изучения 
жизнь сподвижников (да будет доволен 
Аллах всеми ими) пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует)? Дело в том, что 
многие из нас знают свое родословие, кто-
то запоминает и заучивает информацию про 
актеров и тому подобные знания, которые 
не приносят пользы человеку в этой жизни и 
тем более они не приносят никакой пользы в 
(Ахъират) загробной жизни, но вместе с тем 
мы находим, что человек страдает футболом, 
страдает тем, что он смотрит фильмы и 
смотрит на актеров и тому подобные и 
запоминает их биографию. Но вместе с этим 
он не знает даже кто такие сподвижники. 
Назови им кого -либо из сподвижников (да 
будет доволен Аллах всеми ими) и спроси 
его: знает ли он этого человека? И он ответит, 
что нет. Зачем ему это нужно? Но мы изучает 
(сиру) жизнеописание сподвижников (да будет 
доволен Аллах всеми ими) для того, чтобы 
извлекать из этого мудрость и поступать так, 
как поступали они. И каждая их ситуация, 
каждый их поступок в определенных местах 
и в определенные времена, указывает на 
мудрость. На ту мудрость Сунны, которую 
они следовали и на ту мудрость Сунны, за 
которую мы должны держаться, для того 
чтобы не сгинуть в этой (дунья) жизни и 
добиться успеха в будущей жизни. Наши 
праведные предки оставили свою историю в 
назидание и напоминание для всех тех, кто 
в ней нуждается. Поэтому, мы изучает ее 
для того, чтобы люди знали свою историю. 
Потому что, человек который не знает 
историю своих предков, а наши праведные 
(Салафы) – это наши праведные предки 
в первую очередь, то этот человек мало 
знает свою религию. Человек, который не 
знает историю своих предков, что он может 
знать о своей религии. О тех людях, которые 
первыми донесли до нас Ислам. Ведь если 
бы, не первые поколения, если бы не воля 
Аллаха, а затем первые поколения, то разве 
бы Ислам распространился бы так широко. 
Но это было обещано Аллахом пророку 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
и сподвижники (да будет доволен Аллах 
всеми ими) по воле Аллаха завершили это 
дело – распространение религии. Так, что 
в наше время Хвала Аллаху каждый имеет 
возможность и имеет гордость и право 
называть себя мусульманином. И сегодня по 
воле Аллаха, я хотел бы вспомнить историю 
одного из самых великих сподвижников, 
человека который достиг огромных высот в 
знаниях, человека который был настолько 
тесно связыван узами дружбы и прочной 
взаимной привязанности с пророком (да 
благословит его Аллах и приветствует), 
который был сверстником Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует), 
так как они родились примерно в одно время 
и росли в одной семье, который являлся 
двоюродным братом Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), а его отец аль-Харис 
и отец Посланника Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) Абдулла были 
братьями из рода аль-Мутталиба. И кроме 
всего прочего являвшимся также молочным 
братом Пророка (да благословит его Аллах 
и приветствует), так как их в младенчестве 
вскормила одна женщина по имени Халима из 
племени Саад. Это история про Абу Суфьян 
ибн аль-Харис, про которого было сказано 
– предводитель молодёжи в Раю.

И я надеюсь (инща аллах) по воле Аллаха, 
каждый из нас получит пользу из этой 
истории для того, чтобы заново посмотреть 
на историю Ислама, вернутся в те годы и 
увидеть те события так, как они на самом 
деле происходили, а не так, как нам это 
преподносят враги Ислама. 

Его полное имя Абу Суфьян ибн Аль-Харис 
(да будет доволен им Аллах). Абу Суфьян 
был ещё и очень близким другом Посланника 
Аллаха до того, как тот стал выполнять свою 

пророческую миссию. К тому же они были 
очень похожи друг на друга.

Исходя из таких предпосылок, может 
показаться, что Абу Суфьян должен был 
самым первым из всех людей ответить 
положительно на призыв Посланника Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
и стать его активнейшим последователем. 
Однако в реальности дело обернулось вовсе 
не так, как это можно было ожидать. Стоило 
только Посланнику Аллаха (да благословит 
его Аллах и приветствует) обратиться к своим 
соотечественникам со словами священного 
призыва, как в душе Абу Суфьяна вспыхнуло 
пламя ненависти и зависти к Посланнику 
Аллаха (да благословит его Аллах и 
приветствует), дружба перешла во вражду, 
узы родства были разорваны, а былое 
братство превратилось в соперничество и 
противоборство. 

В то время, когда Посланнику Аллаха 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
снизошло повеление его Владыки, Абу 
Суфьян ибн аль-Харис был одним из 
известнейших рыцарей курайшитов и одним 
из лучших поэтов этого племени. Весь свой 
талант, пыл и искусство Абу Суфьян поставил 
на службу делу борьбы против Посланника 
(да благословит его Аллах и приветствует) 
и его призыва. Всеми силами он стремился 
ликвидировать Ислам и уничтожить 
мусульман. Абу Суфьян был душой и 
вдохновителем любой враждебной вылазки 
курайшитов против Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует), лично делая 
большой вклад в любое зло, причиняемое 
мусульманам. Абу Суфьян сочинял стихи 
по вдохновению Шайтана, высмеивая 
Посланника Аллаха (да благословит его Аллах 
и приветствует) и делая в его адрес грязные 
и порочащие высказывания. Почти двадцать 
лет продолжалась сильнейшая неприязнь 
Абу Суфьяна к Пророку, и за это время он 
использовал все известные козни и происки 
в своей борьбе с Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Не 
было такого вреда или ущерба, который 
бы не причинил Абу Суфьян мусульманам, 
полностью неся ответственность за этот грех. 

Незадолго до покорения Мекки Абу 
Суфьяну было суждено принять исламскую 
веру. Его переходу в Ислам сопутствовала 
интересная история, которая приводится 
в книгах жизнеописания Пророка (да 
благословит его Аллах и приветствует) и 
пересказывается в различных исторических 
трудах. Предоставим же возможность 
самому Абу Суфьяну рассказать историю его 
перехода в Ислам… Его личное восприятие 
является более глубоким, а описание всех 
событий – более точное и правдивое. 

Абу Суфьян рассказывал: 
“Когда Ислам окреп, обрёл силу и величие, 

и всюду начали распространяться слухи о 
выступлении Посланника Аллаха с целью 
покорения Мекки, земля стала тесной для 
меня при всей её обширности. Я спросил 
самого себя: “Куда же мне идти? Кого взять 
себе в попутчики? С кем же быть мне теперь?” 
Я сказал жене и детям: “Приготовьтесь к 
отъезду из Мекки, так как скоро здесь будет 
Мухаммад. Я, несомненно, буду убит, если 
попаду в руки мусульман”. 

В ответ на это они сказали мне:– А не пора 
ли тебе понять, что арабы и иные народы 
начали повиноваться Мухаммаду, приняв его 
религию, а ты продолжаешь упорствовать в 
своей враждебности к нему, хотя был в своё 
время его лучшим другом и помощником? 
Они продолжали склонять меня к религии 
Мухаммада и убеждать принять её, пока 
Аллах не открыл мою душу Исламу. Я тут 
же поднялся и сказал своему слуге Мазкуру: 
“Немедленно приготовь нам верблюдиц и 
коня!” С собой я взял своего сына Джаафара, и 
мы во весь опор поскакали в аль-Абву, которая 
находится между Меккой и Мединой. Мне 
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сообщили, что там остановился Мухаммад. 
Подъехав к аль-Абве, я переоделся, чтобы 
меня не узнали и не убили прежде, чем я 
встречусь с Пророком и объявлю перед ним 
о своём переходе в Ислам. Остаток пути я 
проделал пешком, примерно одну милю, а 
войска мусульман организованно отряд за 
отрядом выдвигались в направлении Мекки. 
Я старался держаться от них подальше, 
опасаясь, что кто-нибудь из сподвижников 
Мухаммада узнает меня”. 

Далее Абу Суфьян рассказывал:
“И вот, когда я шёл по дороге, мне 

встретилась процессия с Посланником 
Аллаха. Направившись в его сторону, я 
остановился перед ним и открыл лицо. 
Когда его взгляд упал на меня, и он узнал, 
кто перед ним, то тотчас же отвернулся в 
сторону. Я опять встал перед ним, но Пророк 
снова отвернулся. Я вновь и вновь вставал 
перед ним, но он всякий раз отворачивался 
от меня”.

Абу Суфьян рассказывал:
“Встретившись с Пророком, я нисколько 

не сомневался, что Посланник Аллаха 
обрадуется моему переходу в Ислам, а с 
ним обрадуются и его сподвижники. Однако 
когда мусульмане увидели, что Посланник 
Аллаха отворачивается от меня, то сурово 
нахмурились, и все также отвернулись. Когда 
меня увидел Абу Бакр, то отвернулся очень 
сердито. Я жалобно посмотрел на Умара ибн 
аль-Хаттаба, чтобы смягчить его сердце, но 
увидел, что он сердит ещё больше, чем его 
товарищ. Более того, он натравил на меня 
одного из ансаров, который сказал мне: “О 
враг Аллаха! Ты вредил Посланнику Аллаха 
и причинял страдания его сподвижникам. 
В своей вражде к Пророку ты прошёл всю 
нашу землю с востока и до запада”. Ансар 
продолжал осыпать меня ругательствами и 
проклятиями громким голосом, а мусульмане 
свирепо взирали на меня и радовались тому, 
что я испытывал. Тут я увидел своего дядю аль-
Аббаса и воззвал к нему: “О дядя, как я хотел, 
чтобы Посланник Аллаха обрадовался моему 
переходу в Ислам, так как я его родственник 
и знатный человек в своём племени, ну а что 
получилось из этого, ты видишь сам. Поговори 
с ним, чтобы он смягчился и простил меня”. 
Аль-Аббас ответил: “Нет, клянусь Аллахом! 
Я видел, как он разгневался, увидев тебя. 
Поэтому я смогу замолвить за тебя словечко 
только при подходящей возможности. Я 
очень высоко уважаю Посланника Аллаха и 
страшусь его”. Тогда я воскликнул: “На кого 
же ты меня бросаешь, дядя?” Он ответил: 
“Ничем не могу тебе помочь, кроме того, 
что ты слышал”. Меня охватили тоска и 
глубокая печаль. Увидев своего двоюродного 
брата Али ибн Абу Талиба, я обратился к 
нему со своей просьбой, но он ответил мне 
точно так же, как и наш дядя аль-Аббас. Я 
вновь обратился к своему дяде аль-Аббасу, 
сказав ему: “О дядя! Если ты не можешь 
смягчить сердце Посланника Аллаха по 
отношению ко мне, то избавь меня хотя бы 
от одного человека, который сам ругает меня 
и побуждает людей к этому”. Дядя попросил: 
“Опиши-ка его мне”. Когда я рассказал о 
нём, дядя сразу назвал его имя, сказав, что 
это Нуайман ибн аль-Харис аль-Наджари. 
Затем он послал за ним, и когда тот пришёл, 
аль-Аббас сказал ему: “Послушай, Нуайман! 
Абу Суфьян – двоюродный брат Посланника 
Аллаха и мой племянник. И если сегодня 
Посланник Аллаха гневается на него, то когда-
нибудь простит его. Поэтому отстань от него 
и прекрати поносить”. Аль-Аббас продолжал 
его уговаривать, пока тот не успокоился и 
сказал, что больше не будет меня ругать”. 

Далее Абу Суфьян рассказывал:
“Когда Посланник Аллаха остановился 

в аль-Джахфе, на расстоянии четырёх 
переходов от Мекки, я уселся у дверей 
его дома, а рядом со мной стоял мой сын 
Джаафар. Выходя из дома, Пророк, увидев 

меня, всякий раз отворачивался, но я не 
отчаивался заслужить его благосклонность. 
Поэтому всякий раз, как Посланник Аллаха 
останавливался где-нибудь, я усаживался 
у дверей этого дома, а рядом со мной 
стоял мой сын Джаафар. Видя нас, Пророк 
продолжал всякий раз отворачиваться. Так 
продолжалось довольно долгое время, пока я 
не стал впадать в отчаяние. Когда положение 
стало почти невыносимым, я сказал своей 
жене:

- Когда же Посланник Аллаха смилости-
вится надо мной? Или же я возьму на руки 
сына и отправлюсь прочь, куда глаза глядят, 
пока мы не умрём от голода и жажды. Когда 
Пророку передали эти слова, он смягчился 
по отношению ко мне… Выйдя в следующий 
раз из своего шатра, он взглянул на меня 
мягче, чем раньше. Я страстно желал, чтобы 
он улыбнулся мне”. “Когда Посланник Аллаха 
вступил в Мекку, я покорно шёл за ним. Когда 
он входил в мечеть, я спешил за ним, стараясь 
быть у него на глазах и не отставать от него в 
любом случае. В битве при Хунайне кочевые 
арабы-язычники собрали для войны с 
Пророком небывалую армию, приготовившись 
к бою самым тщательным образом. Они 
надеялись, что эта битва станет решающей 
для сокрушения Ислама и уничтожения 
всех мусульман. Когда Посланник Аллаха 
выступил вместе со своими соратниками 
в поход против язычников, я отправился 
вместе с ним. Увидев огромное войско 
язычников, я воскликнул: “Клянусь Аллахом, 
истинно, я искуплю сегодня всё то зло, 
которое я причинил, враждуя с Посланником 
Аллаха. Пророк увидит мои дела, которые 
удовлетворят Аллаха и Его Посланника!” 
В ходе завязавшегося сражения между 
двумя армиями язычники начали теснить 
мусульман, которые дрогнули, почувствовав 
близкое поражение. Начали редеть ряды 
мусульман вокруг Пророка, и мы оказались 
на грани позорного и сокрушительного 
поражения. Посланник Аллаха, клянусь 
отцом и матерью, подобно нерушимой скале, 
возвышался на своей серой мулице в самом 
пекле ожесточённой битвы. Его меч грозно 
сиял, и он стойко защищал себя и своих 
соратников подобно свирепому льву. Тут я 
соскочил с коня и сломал ножны своего меча. 
Аллаху известно, как я хотел погибнуть, 
но чтобы Пророк остался в живых. Мой 
дядя аль-Аббас схватил за уздечку мулицу 
Посланника Аллаха и встал рядом с ним… Я 
занял своё место с другой стороны и с мечом 
в правой руке стал защищать Пророка. 
Своей же левой рукой я держался за его 
стремя. Увидев, как я храбро сражаюсь с 
врагом, Посланник Аллаха спросил у моего 
дяди: “А это кто?” Дядя ответил: “Это твой 
двоюродный брат Абу Суфьян ибн аль-
Харис. Смилостивись над ним, о Посланник 
Аллаха!” Пророк ответил: “Я уже сделал 
это, а Аллах простил ему вражду, которую 
он питал ко мне”. Мое сердце радостно 
забилось оттого, что Посланник Аллаха 
смилостивился надо мной, и я поцеловал 
его ногу в стремени. Повернувшись ко мне, 
он воскликнул: “Клянусь жизнью, о брат 
мой! Иди вперёд и сражайся!” Эти слова 
Посланника Аллаха вызвали в моей душе 
прилив отваги и энтузиазма. Я так яростно 
атаковал язычников, что они были вынуждены 
отступить со своих позиций. За мной в атаку 
бросились мусульмане, и мы отогнали врага 
примерно на милю, внеся сильнейшую панику 
и расстройство в его ряды”. Со дня битвы при 
Хунайне Абу Суфьян ибн аль-Харис снискал 
глубокую благосклонность к себе со стороны 
Пророка и обрёл счастье быть среди его 
сподвижников. Однако даже после этого он 
так никогда больше и не осмелился прямо 
взглянуть в глаза Посланнику Аллаха или 
задержать взгляд на его лице, испытывая 
перед ним глубокий стыд ...............................
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и угрызения совести за всё то, что он 
причинил Пророку в прошлом. Испытывая 
глубокое раскаяние за чёрные дни, 
проведённые в невежестве при отсутствии 
света Аллаха и Его Книги, Абу Суфьян 
теперь целые дни и ночи напролёт проводил 
над Книгой Аллаха, читая её аяты и упорно 
стремясь познать её законы, почерпнуть из неё 
наставление. Он отрёкся от всего мирского, 
посвятив всего себя Аллаху. Даже Посланник 
Аллаха, увидев как-то раз Абу Суфьяна 
входящим в мечеть, обратился к Аише: 
“Знаешь ли ты, о Аиша, кто этот человек?” 
Аиша ответила: “Нет, о Посланник Аллаха!”. 
Пророк сказал: “Это мой двоюродный брат Абу 
Суфьян ибн аль-Харис. Обрати внимание, он 
всегда первым входит в мечеть и последним 
выходит из неё, не отрывая при этом своего 
взгляда от собственных сандалий”. Когда 
же Посланник Аллаха закончил свой путь, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
уйдя к своему Владыке, Абу Суфьян ибн 
аль-Харис скорбел, как мать, потерявшая 
единственного сына, и оплакивал его как 
родного и любимого человека, посвятив ему 
касыду, явившуюся шедевром элегической 
поэзии, преисполненным печали и скорби, 
проникнутым горем и тоской. Когда халифом 
был аль-Фарук, Абу Суфьян, почувствовав 
приближение своей кончины, сам вырыл 
себе могилу. Через три дня после этого он 
скончался, как будто он знал время встречи со 
смертью. Уже будучи в предсмертной агонии, 
он обратился к жене, собравшимся детям и 
родственникам:

– Не нужно оплакивать меня. Клянусь 
Аллахом, я не совершил ни одного 
прегрешения с тех пор, как принял Ислам…

Затем его чистый дух отошёл, а аль-Фарук 
благословил его в своём намазе, как и его 
благородные сподвижники.

Все они сочли его смерть огромным 
несчастьем для Ислама и всех мусульман. 

Дорогие братья и сестры мусульмане! 
Пусть каждый посмотрим на себя и вспомнит 
как долго он в Исламе, а потом задаст себе 
вопрос: всегда ли, я первым вхожу в мечеть 
и последним выхожу из неё, как Абу Суфьян 
(да будет доволен им Аллах), и присутствует 
ли чувство вины, глубокое раскаение и 
стыда перед Аллахом, что столько лет я был 
в заблуждении и как я хожу по той Земле, в 
которой похоронят меня, хожу ли я как Абу 
Суфьян не отрывая при этом своего взгляда 
от собственных сандалий? 

Из истории Абу Суфьяна видно, как почти 
двадцать лет продолжалась сильнейшая 
неприязнь его к Пророку, и за это время он 
использовал все известные козни и происки 
в своей борьбе с Посланником Аллаха (да 
благословит его Аллах и приветствует). Не 
было такого вреда или ущерба, который 
бы не причинил Абу Суфьян мусульманам, 
полностью неся ответственность за этот 
грех. И в конечном итоге, он по воле Аллаха, 
принимает Ислам и за короткий период 
времени в Исламе он сильно изменил себя 
и был тем, кто первым входил в мечеть и 
последним выходил из нее,  целые дни и ночи 
напролёт проводил над Книгой Аллаха, читая 
её аяты и упорно стремясь познать её законы, 
почерпнуть из неё наставление. Он отрёкся от 
всего мирского, посвятив всего себя Аллаху. 

Кто то из нас в Исламе 5 -10 лет, а 
кто то больше. Мы ведь не вели борьбу с 
мусульманами. Но так ли искренне и упорно, 
мы стремимся познать Книку Аллаха и религию 
Ислам, как Абу Суфьян? И какой вклад внесен 
каждым из нас в распространении Ислама? 
Как мы относимся к нашей религии? Каждый 
из нас зарабатывает себе на пропитание и 
каждый год подводит итоги по приобретению 
и увеличению капитала. Так сделайте себе 
каждый оценку, что я приобрел в этом году 
будучи мусульманином? 

Адам Мельгош

Ибрахим был великим пророком. 
Он родился в городе Бабиле, который 
располагался на территории бывшей 
Персии. С самого детства Ибрахим жил 
в окружении народа, отказывавшегося 
молиться Аллаху. В то время большинство 
людей поклонялось солнцу, луне, звездам 
и даже деревьям и растениям, но только 
не своему Создателю. А люди из племени 
Ибрахима поклонялись идолам, которых 
они сами же для себя и сооружали из камня 
или дерева, либо отливали из металла. 

Как-то раз Ибрахим пришел к своему 
отцу и спросил: “Неужели ты, как и они, 
продолжаешь поклоняться этим идолам 
вместо Бога?! Если это так, то ты и твой 
народ ошибаетесь!” Он знал, что его 
Господь не любит, когда люди поклоняются 
идолам или природным явлениям. Ибрахим 
был благодарным слугой Аллаха и хотел, 
чтобы его народ следовал по прямому 
пути. Но люди его племени упорствовали 
и не хотели прислушиваться к тому, что 
говорил им будущий пророк. Он же очень 
сильно переживал из-за того, что они не 
откликались на его призыв. Тогда наш 
Щедрый Господь проявил к соплеменникам 
Ибрахима Свою бесконечную милость и 
научил Своего пророка, как доказать им, что 
они не правы. Наш Мудрый Творец показал 
Ибрахиму три знамения, для того чтобы 
он мог дать ответы на все вопросы людей 
из его племени, если они начнут спорить с 
ним о том, кто является их Богом. В Коране 
есть история, в которой рассказывается об 
этом. 

Однажды, когда пророк находился в 
раздумьях о своем Создателе, он окинул 
взглядом ночное небо и увидел огромную 
звезду. “Разве она может быть нашим 
Господом?!” — пришла к нему мысль… 
Неожиданно звезда угасла, и Ибрахим 
уверенно произнес: “Я люблю не то, что 
гаснет!!!”… Прошло время, и на небе 
появилась сияющая луна, восходившая 
во всем своем великолепии. И Ибрахим 
спросил себя: “Неужели все они думают, что 
это мой Господь?” Через некоторое время 
луна исчезла, и Ибрахим подумал, что если 
Создатель этого мира не откроет его народу 
истину, люди его племени никогда не найдут 
прямой путь к Нему. На следующий день, 
когда высоко над землей взошло сияющее 
солнце, Ибрахим решил, что он задаст им 
вопрос: “Может быть, вы думаете, что это 
мой Господь? Оно самое величественное 
из всего того, что я видел до него”. Но 
солнце тоже зашло. И в конце дня Ибрахим 
обратился к людям со словами: “О народ 
мой! Я, поистине, не причастен к греху, 
который вы совершаете: я не приписываю 
Аллаху помощников. Я поклоняюсь только 
Ему. Он — Тот, Кто создал царство небесное 
и земное”. 

Несмотря на неудачи, пророк Ибрахим 
не оставлял попытки вернуть свой народ 
на прямой путь. В один из дней он спросил 
своих соплеменников: 

— Что это за изваяния, которым вы 
поклоняетесь? 

— Им молились наши отцы, — ответили 
они. 

— Вы и ваши предки заблуждаетесь, 
— возразил Ибрахим. Затем он объяснил 
им, что они должны поклоняться только 
Единому Богу, чтобы не вызвать Его гнев. 
И предупредил их о том, что однажды 
разрушит идолов... 

И вот наступил праздник. В это время 
люди из племени Ибрахима обычно 
отдыхали от работы, весело проводя 
время в играх далеко за пределами города. 
Ибрахим дождался того времени, когда все 
ушли, — и разбил на мелкие куски всех 
идолов, кроме самого большого из них. 
Через некоторое время люди вернулись и 
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обнаружили остатки того, что они считали 
своими божествами. Это очень рассердило 
их. 

— Кто поступил так с нашими богами? 
— наперебой кричали они. 

Некоторые из них сразу же припомнили, 
что слышали, как Ибрахим осуждал 
поклонение идолам и как он даже угрожал 
разбить их на кусочки. Юношу привели на 
место разрушения и спросили: 

— Не ты ли это сделал, о Ибрахим? 
Он ответил им: 
— Нет. Наверное, виновник — самый 

главный из них. Почему вы не спросите об 
этом его, если он умеет разговаривать и 
может вам обо всем рассказать? 

При этих словах идолопоклонники 
почувствовали стыд. 

— Ты же знаешь, что наши боги не умеют 
говорить, — сказали они в ответ. 

— Так неужели вы хотите молиться тому, 
что не приносит вам ни добра, ни вреда? 
— спросил пророк Аллаха. 

Эти слова разозлили идолопоклонников 
не на шутку. Пылая жаждой ненависти к 
Ибрахиму, они бросили его в огонь. Пророк 
мог получить тяжелые ожоги или погибнуть. 
Но на помощь к нему пришел Милосердный 
Господь. Он остудил огонь. И Ибрахим 
ничуть не обжегся. Но многие люди даже 
не обратили внимания на это чудо — и не 
поверили в Аллаха. Спустя некоторое время 
пророк Ибрахим покинул этих несчастных 
людей и отправился в Сирию — в город 
Харран. 

За все испытания, которые пришлись 
на долю терпеливого пророка, Щедрый 
Господь послал ему на старости лет 
большую радость. У Ибрахима родилось 
два сына: Исмаиль и Исхак. Оба они были 
достойными и справедливыми людьми 
и пророками Аллаха. Сын Исхака Якуб 
тоже стал пророком. Так что вы видите, 
милые ребята, что и наш пророк Ибрахим, 
и даже его дети, получили благо-словение 
Создателя за стойкость на Его пути. 

А теперь послушайте о великом 
испытании, которое было послано Ибрахиму 
и его сыну Исмаилю. 

Ему приснилось, что он должен 
принести в жертву своего единственного 
сына Исмаиля. Мои дорогие читатели, 
здесь надо вспомнить, что в то время у 
нашего пророка был только один сын — его 
первенец Исмаиль. 

Этот сон опечалил Ибрахима. Однако 
он ни на секунду не забыл, что он должен 
повиноваться любому велению своего 
Создателя. Пророк рассказал своему сыну 
о том, что он видел во сне. Исмаиль был 
благородным и глубоко верующим в Аллаха 
мальчиком. Он успокоил своего отца: 

— Дорогой отец! Если это веление нашего 
Господа, ты должен повиноваться. Поэтому, 
— спокойно сказал он, — не сомневайся и 
принеси меня в жертву Богу. Не беспокойся, 
Аллах придаст мне стойкости. 

И вот наступил тот момент, когда 
исполненный печали Ибрахим занес 
кинжал над своим сыном. Но прежде, чем 
он успел нанести удар Исмаилю, прозвучал 
повелительный голос: 

— Ты доказал искренность своего 
намерения. И этого достаточно. Воля твоего 
Господа исполнена. 

Вот таким образом был спасен Исмаиль 
и испытан на покорность Аллаху его отец, 
пророк Ибрахим. Оба они радовались 
счастливому исходу и благодарили своего 
Творца за Его щедрость. Следуя повелению 
Аллаха, они принесли в жертву барана. 

В память об этом событии мы, 
мусульмане, каждый год отмечаем 
праздник Жертвоприношения — Курбан 
байрам, выражая этим свою преданность 
Богу. Это самый большой для мусульман 

праздник. Он напоминает о том, что Аллах 
подвергает нас в этой жизни различным 
испытаниям для того, чтобы проверить 
нашу преданность Ему. Так же он поступил 
в свое время с пророком Ибрахимом и его 
сыном Исмаилем. 

Как и пророк Ибрахим, мы делимся 
с бедными людьми и друзьями мясом 
принесенного в жертву животного. В этот день 
мусульмане всего мира всеми способами 
стараются выразить признательность 
своему Создателю за все блага, которые Он 
нам дает. А еще они благодарят Его за тот 
урок, который Он преподал нам, испытав на 
верность Ибрахима и его сына. 

Немного позднее они вдвоем построили 
в Мекке Кяабу — первый дом на Земле 
для поклонения Всевышнему Аллаху. Как 
только строительство было завершено, 
Исмаиль и его отец-пророк воздали хвалу 
Господу и прочитали следующее дуа: “О 
Аллах! Сделай этот город безопасным! О 
наш Милосердный и Милостивый Господь! 
Прими от нас это деяние и помоги нам и тем 
людям, которые придут к этому дому, потому 
что хотят быть хорошими мусульманами”. 
Вездесущий Бог услышал их мольбу и на 
века благо-словил Кяабу и город Мекку. Как 
вы знаете, мои умницы, все мусульмане 
мира поворачиваются лицом в направлении 
Кяабы, когда совершают свою молитву. Эту 
мольбу Ибрахима и Исмаиля читали те, кто 
жил раньше, читают те, кто живет в наше 
время, и, конечно же, будут читать те, кому 
суждено жить в будущем. 

В сезон паломничества в Мекку 
съезжаются мусульмане со всего мира. 
Они приходят пешком, приезжают на 
автомобилях, прилетают на самолетах. 
Кяабу еще называют Запретным Домом 
Аллаха. Именно вокруг нее в одно и то же 
время собирается самое большое число 
мусульман. 

Мои юные читатели! Теперь мы с вами 
знаем, что Ибрахим призывал свой народ 
поклоняться только Создателю мира, 
Который сотворил все, что существует во 
Вселенной — и звезды, и луну, и солнце. Он 
создал также людей, джиннов, растения, 
животных и многое другое. Луна, солнце или 
звезды не обеспечивают нас пропитанием. 
Но Щедрый Господь заботится о каждом из 
нас: дает нам одежду, еду, тепло. Великий 
Аллах — наш единственный Господь и 
Хозяин. Он не нуждается ни в чьей помощи, 
но Сам Он необходим всем. Поэтому нам 
следует быть благодарными Ему за все Его 
блага и выражать это в своих поступках. 
Мы, мусульмане, всегда и везде должны 
молиться Аллаху и совершать только 
добрые дела. К этому и призывал мудрый 
пророк Ибрахим.

“Ислам для детей”
Ахмад фон Денффер

Пророк ИбрахимПророк Ибрахим



Вопрос: Я не постился шесть дней в 
месяце Рамадан, в прошлом году. Наступил 
следующий месяц поста, а я не восполнил. 
Что мне делать?

Ответ: Хвала Аллаху, Господу миров! 
Мир и благословения Всевышнего Аллаха 
посланнику Мухаммаду, его семье и всем 
тем, кто с чистыми сердцами последовал 
за ним.

Ты должен был восполнить дни, которые 
не постился, до того как наступил этот месяц 
поста. Если у тебя была уважительная 
причина, то ты должен только возместить 
эти дни, после этого месяца Рамадан. Ну а 
если у тебя небыло уважительной причины, 
ты должен восполнить их и сделать 
возмещение за каждый день, т.е. накормить 
бедняка. 

К уважительным причинам может 
относиться болезнь, беременность и т.д. Но 
любая причина должна быть серьезной. 

Вопрос: Может ли поститься человек, 
который не делает намаз?

Ответ: Каждый мусульманин должен 
понимать, что намаз выше поста по степени. 
В связи с этим каждый должен обязательно 
делать намаз. Но мы не говорим, не 
поститься тому, кто не делает намаз. А 
советуем поститься, и делать намаз!

Вопрос:  Должен ли я начать пост со 
всеми остальными, в своей стране, или 
я должен ориентироваться на исламские 
страны?

Ответ: Мусульманин должен обяза-
тельно начинать и заканчивать пост со 
всеми остальными, т.е. в той стране, где он 
находится. Это значит, что мусульманин не 
должен отделяться от общины, а должен 
находиться в ней постоянно. Но надо 
отметить, что, попав в ту или иную страну, 
человек должен начинать и заканчивать 
пост по расписанию той страны или 
общины, где он находится в тот момент. В 
добавок к этому, хотим сказать, что если 
человек начав пост в своей стране поехал 
в другую, и по истечению месяца Рамадан 
оказалось что, он постился всего двадцать 
восемь дней (в ввиду того, что страна, в 
которой проживает этот человек начала 
месяц Рамадан на один день позже), то 
ему нужно возместить один день после 
праздника Байрам. Почему, потому что по 
мусульманскому календарю, один месяц не 
может быть меньше двадцати девяти дней. 

Вопрос: Нарушает ли пост, прогла-
тывание слюны?

Ответ: Нет, проглатывание слюны не 
нарушает пост. Может случится и так, 
что кто-то, в процессе разговора или 
чего-то другого, ненамеренно проглотил 
накопленную слюну. И в этом случае, пост 
человека не нарушается. Но человеку не 
стоит целенаправленно накапливать и 
проглатывать слюну.

Вопрос: Можно ли использовать зубную 
пасту, во время поста?

Ответ: Использование зубной пасты 
во время поста не запрещено. Но мы 
должны остерегаться попадания этой 
пасты внутрь, вместе со слюной. Ну а если 
паста попала внутрь, то пост человека 
становится недействительным. Но надо 
учитывать момент того, что было-бы лучше 
постящемуся, чистить свои зубы вечером 
или после утреннего приема пищи (сухур). 

№8 (35) Август 2009 г.Свет Истины 7

Вопросы- ответы
Вопрос: Скажите пожалуйста, нарушает 

ли пост, если мусульманин совершил зина 
не днём, а ночью?

Ответ: Во-первых, относительно вашего 
вопроса, надо всем мусульманам прояснить, 
что прелюбодеяние (зина), является 
запретным (харамом). И мусульманину, 
в благородном месяце Рамадан, нельзя 
совершать прелюбодеяние ни днём, ни 
ночью. Потому, что воздаяние за грехи, в 
месяце Рамадан больше. 

Во-вторых, тот, кто совершит подобный 
грех, должен поскорее принести покаяние. 
Следует сказать, что пост человека 
совершившего этот грех, не нарушается. 
Но прелюбодеяние, хоть в будний день, 
или же в день поста, запрещено для 
мусульманина. 

Вопрос: Можно ли сыну возместить 
пропущенный пост матери после ее 
смерти?

Ответ: Пост является одним из пяти 
столпов Ислама. Поэтому мусульманин 
в своей жизни должен обязательно 
придерживаться этого столпа. Намаз, Пост, 
Закят и Хадж - эти виды поклонения должны 
соблюдаться мусульманином лично. В 
вопросе о возмещении кем нибудь другим 
за пост умершего, ученые разошлись во 
мнениях. Некоторые из них разрешили, 
некоторые нет. Но из всех мнений ученых, 
более правильным является разрешенное 
положение. Поэтому в данном случае 
сыну разрешено возместить пропущенный 
пост матери после ее смерти. В качестве 
аргумента есть Хадис Пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует:

Передают со слов ‘Аиши, да будет 
доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
сказал: «Пусть за умершего, которому 
предстояло соблюдать пост, постится 
(кто-нибудь из его) близких». «Сахих аль-
Бухари».

Более того подобный твоему вопросу 
был задан Пророку, да благословит его 
Аллах и приветствует: Сообщается, что 
Ибн ‘Аббас, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал: «(Однажды) к Пророку, 
да благословит его Аллах и приветствует, 
пришёл какой-то человек и сказал: “О 
посланник Аллаха, моя мать, которая 
должна была поститься в течение месяца, 
умерла, так следует ли мне соблюдать этот 
пост вместо неё?” (Пророк, да благословит 

его Аллах и приветствует,) сказал: “Да”, 
и он сказал (также): “Ведь долг Аллаху 
более всего заслуживает того, чтобы быть 
оплаченным!”». «Сахих аль-Бухари».

Вопрос: Можно ли держать пост, на-
ходящемуся в состоянии джунуб?

Ответ: Если человек во время поста 
вошёл в состоянии джунуб непредна-
меренно, во сне, то это не прерывает пост.

Но если человек совершил то, что 
приводит к состоянию джунуб (ритуальной 
нечистоты) преднамеренно (совершил 
прелюбодеяние или допустил близость с 
женой во время поста), то это очень боль-
шой грех и пост в этот день недействи-
телен. Надо сказать, что точно также, как 
увеличивается награда за благодеяния в 
месяц Рамадан, увеличивается и наказание 

за совершённые в этом благословенном 
месяце грехи. 

Как искупается преднамеренно пре-
рванный пост в месяце рамадан – это 
отдельный разговор.

* Джунуб - тот, кому надо делать гусуль.
* Гусуль - большое омовение.

Вопрос: Может ли не держать пост 
беременная женщина?

Ответ: Пост в месяце Рамадан 
является фарзом для всех, в том числе и 
для беременных. Если пост не угрожает 
здоровью матери и плода, то пост 
обязателен. Но если состояние беременной 

критическое и пост может нанести ущерб 
её здоровью и здоровью ребёнка, то может 
пропустить те дни, в которые она болела 
и возместить их после окончания месяца 
Рамадан.

Вопрос: Прерывает ли пост предна-
меренная рвота?

Ответ: Да, преднамеренная рвота на-
рушает пост и требует возмещения поста за 
этот день. Но непреднамеренная рвота не 
прерывает пост и не требует возмещения.

Вопрос:  Можно ли затягивать разго-
вение (приём пищи после поста), к примеру 
до наступления ночного намаза.

Ответ: Сунной является то, чтоб 
постившийся человек разговлялся сразу 
же после наступления времени окончания 
поста, т.е. после захода солнца. Но 
если человек невольно задержался с 
разговением по разным обстоятельством, 
то это не имеет большого значения. Но 
нежелательным является, когда человек 
сознательно оттягивает время разговения, 
видя в этом большую награду.

В Исламе каждое дело имеет своё время 
и мусульманин должен следовать этому 
установленному времени. Пост начинается 
в определённое время и заканчивается 
в определённое время. Для хаджа уста-
новлено также определённое время. 
И одним из уроков Рамадана является 
обучение человека тому, чтобы он научился 
делать всё в своё время.

Вопрос: Что должен делать человек, 
преднамеренно прерваавший пост в месяц 
Рамадан?

Ответ: Преднамеренное прерывание 
поста без уважительной причины является 
недостойным для мусульманина делом и 
тяжким грехом.

Человек прервавший без уважительной 
причины пост (допустим он поел, попил, 
совершил прелюбодеяние или допустил 
близость с женой) должен поститься за 
этот пропущенный день и ещё два месяца 
подряд.

Те же, кто в священный месяц допустил 
прелюбодеяние совершили двойной тяжкий 
грех и заслужили наказание. Они должны 
принести покаяние с намерением никогда 
больше не повторять этого.

На вопросы отвечал
Рамадан Цей
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1. Какого пророка Аллах в течение долгого времени подвергал 
испытанию, поразив его тяжёлой болезнью?
б) Айуб (Иов), мир ему

2. Кто построил первую тюрьму в истории ислама?
г) Али Ибн Абу Талиб, да будет доволен им Аллах

3. Кого из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и да 
приветствует, называли “весьма правдивым”?
в) Абу Зарра (Джундуба Ибн Джунаду), да будет доволен им Аллах

1. Заступниками раба в день суда будут:
а) молитва (Салят) и очистительная милостыня (Закят)
б) пост (Сиям) и паломничество (Хадж)
в) пост (Сиям) и Коран

2. Для путешествующего и больного:
а) не обязателен пост, но дозволен
б) не обязателен пост и не желателен
в) не обязателен пост, но желателен

3. Пост в Исламе стал обязательным:
а) до переселения (Хиджры)
б) во 2 году по хиджре
в) в 3 году по хиджре

Передают со слов Сахля бин Са’да, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Поистине, есть в Раю врата, называемые «Ар-Раййан», через которые в День 
воскресения будут входить (туда) постящиеся, и не войдёт через (эти врата) 
никто, кроме них. Будет сказано: «Где соблюдавшие посты?», - и они выйдут 
вперёд, а кроме них не войдёт через (эти врата) никто. Когда же войдут они, 
(эти врата) будут закрыты, и больше никто через них не войдёт. (Аль-Бухари; 
Муслим)

Передают, со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да 
благословит его Аллах и да приветствует, сказал:  Тому, кто во время Рамадана 
будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха, простятся его 
прежние грехи. (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

Когда наступает Рамадан, врата Рая открываются, врата Ада закрываются, 
а на шайтанов накладывают оковы. (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Тальхи бин Убайдуллаха, что при виде молодого 
месяца Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, 
обычно говорил: 

 О Аллах, вознеси его над нами с безопасностью, верой, 
благополучием и Исламом! Господь мой и Господь твой - Аллах, 
о месяц следования по правильному пути и блага! (Аллахумма, 
ахилля-ху ‘аляй-на би-ль-амни, ва-ль-имани, ва-с-салямати ва-
ль-ислями! Рабби ва Раббу-кя-Ллаху, хилялю рушдин ва хайрин!) 
(Этот хадис приводит ат-Тирмизи, сказавший: «Хороший хадис».)

 Передают со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, что 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, 
сказал: 

Ешьте перед рассветом, ибо в сухуре благодать. (Аль-Бухари; 
Муслим)

Сообщается, что (как-то раз) Зайд бин Сабит, да будет доволен 
им Аллах, сказал: «(Однажды во время Рамадана) мы поели перед 
рассветом вместе с посланником Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует, а потом встали на молитву». (Зайда, 
да будет доволен им Аллах), спросили: «А сколько времени 
прошло между ними?»1 Он сказал: «Столько(, что можно было 
бы прочитать) пятьдесят аятов». (Аль-Бухари; Муслим)

Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими 
обоими, сказал: У посланника Аллаха, да благословит его Аллах и 
да приветствует, было два муаззина - Биляль и Ибн Умм Мактум, и 
посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
«Биляль произносит азан ночью, (вы же продолжайте) есть и 
пить, пока призыв не начнёт возглашать Ибн Умм Мактум». 

(Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими,) сказал: 
Отделяло же (один призыв от другого) только (то время, пока) этот 

спускался, а тот поднимался. (Аль-Бухари; Муслим)

Передают со слов Сахля бин Са’да, да будет доволен им Аллах, 
что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да 
приветствует, сказал: 

Люди не перестанут (наслаждаться) благополучием 
до тех пор, пока будут спешить с разговением.
(Аль-Бухари; Муслим)

Расписание молитв на месяц РамаданРасписание молитв на месяц Рамадан
г. Майкоп 2009г. Майкоп 2009

Д
ень нед.

1430

2009

Утренний
Начало 
Поста

Восход Полуден. После-
полуден.

Вечерний
Конец 
Поста

Ночной

Пт 1 21 4:45 6:29 13:33 17:19 20:19 21:54
Сб 2 22 4:47 6:32 13:32 17:17 20:17 21:51
Вс 3 23 4:50 6:33 13:32 17:16 20:16 21:49
Пн 4 24 4:52 6:34 13:32 17:15 20:14 21:47
Вт 5 25 4:54 6:35 13:32 17:14 20:13 21:45
Ср 6 26 4:56 6:36 13:32 17:12 20:11 21:43
Чт 7 27 4:58 6:37 13:32 17:11 20:10 21:40
Пт 8 28 5:00 6:38 13:32 17:10 20:08 21:38
Сб 9 29 5:02 6:39 13:32 17:09 20:06 21:36
Вс 10 30 5:04 6:41 13:31 17:06 20:05 21:33
Пн 11 31 5:06 6:42 13:31 17:05 20:04 21:31
Вт 12 1 5:08 6:43 13:31 17:04 20:02 21:28
Ср 13 2 5:10 6:44 13:31 17:03 20:01 21:26
Чт 14 3 5:11 6:45 13:31 17:02 19:59 21:24
Пт 15 4 5:12 6:46 13:31 17:00 19:57 21:22
Сб 16 5 5:13 6:47 13:31 16:59 19:55 21:20
Вс 17 6 5:15 6:48 13:31 16:58 19:53 21:18
Пн 18 7 5:16 6:49 13:31 16:57 19:51 21:16
Вт 19 8 5:18 6:50 13:31 16:56 19:49 21:14
Ср 20 9 5:19 6:51 13:30 16:55 19:47 21:12
Чт 21 10 5:20 6:52 13:30 16:53 19:45 21:10
Пт 22 11 5:22 6:53 13:30 16:52 19:43 21:08
Сб 23 12 5:23 6:54 13:30 16:50 19:41 21:06
Вс 24 13 5:24 6:55 13:30 16:48 19:39 21:04
Пн 25 14 5:25 6:56 13:30 16:46 19:37 21:02
Вт 26 15 5:26 6:57 13:30 16:44 19:33 21:00
Ср 27 16 5:27 6:58 13:30 16:42 19:31 20:58
Чт 28 17 5:29 7:00 13:30 16:40 19:29 20:56
Пт 29 18 5:30 7:01 13:30 16:39 19:28 20:54
Сб 30 19 5:31 7:03 13:30 16:38 19:26 20:53

Точная дата начала и оконча-
ния поста Месяца Рамадан будет объявлена 
дополнительно.

Время начала праздничной молитвы: 9 час. 00 мин.
Постящемуся предпочтительно завершать прием 

пищи за 10 мин. до наступления утреннего азана.
Ночь Аль-Кадыр ожидается предположительно в 

ночь между 26 и 27 днями Месяца Рамадан.

Примечание: Время молитвы в населенных пунктах, рас-
положенных восточнее г. Майкопа (как Коше-
хабльский и Шовгеновский р-ны и им парал-
лельные), наступает раньше указанного времени 
на 1-2 минуты, а в тех, которые расположены 
западнее и южнее г. Майкопа (как г. Краснодар, 
г. Адыгейск, г. Туапсе  и им параллельные) – 
позднее, приблизительно на 3-4 минуты.
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