
«Воистину, Аллах не меняет положения людей, пока они не изменят самих себя» (Коран13:11) 

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА. РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ.                              №7 (46) Июль-Август 2010 г.  

«Не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью 
и скверным путем.». (Коран, «Перенес Ночью», 17:32)

Удивительное лекарство!
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«Они не взывают помимо Аллаха к другим богам, не убивают людей вопреки запрету Аллаха, если только они 

не имеют права на это, и не прелюбодействуют. А тот, кто поступает таким образом, получит наказание. Его мучения 

будут приумножены в День воскресения, и он навечно останется в них униженным».  (Коран, «Различение», 25:68,69)

О те, которые уверовали! Вам предписан 

пост, подобно тому, как он был предписан 

вашим предшественникам, – быть может, вы 

устрашитесь. (Коран, «Корова», 2:183)

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: 

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)

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 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)
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Удивительное лекарство!
Однажды персидский падишах по какой-то причине 

рассердился на своего визиря и посадил его в тюрьму. 
Что бы тот не умер, падишах велел давать ему на сутки 
два ломтика овсяного хлеба, воду и немного соли.

Через какое-то время, вспомнив о своем визире, 
находящемся в заточении, падишах отправил к нему 
свое¬го помощника, чтобы тот проведал его. Увидев, 
что заключенный бодр и доволен, помощник царя в 
изумлении воскликнул: «Как ты, сидя в такой темной 
и тесной темнице, можешь быть таким довольным 
и жизнерадостным?» Визирь ответил ему: «Каждый 
день я лечил себя шестью лекарствами, благодаря 
которым и сохранил себя». Помощник царя попросил: 
«О, мудрый визирь, расскажи мне о них, быть может 
однажды и я окажусь в твоем положении и эти лекарства 
пригодятся и мне». Заключенный визирь по порядку 
стал рассказывать.

Первое лекарство - вера в Аллаха
Вера по своей значимости превышает все осталь-

ное, моя вера придает мне силы, поскольку это - ключ 
в вечному раю, с ней человек становится обитателем 
Рая и пребывает там в вечном блаженстве. Верующему 
человеку дается счастье в обоих мирах.

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 
рассказал о том, как пророк Муса (мир ему!) сказал: 
«О, Господь! Научи меня таким словам, которыми я мог 
бы поминать Тебя и взывать к Тебе!» Аллах Всевышний 
ответил ему: «О, Муса, говори «Нет бога, кроме Аллаха». 
Муса сказал: «Но ведь все рабы Твои говорят это 
(научи меня чему-то особенному, чтобы приблизиться 
к Тебе)». Сказал Господь: «О, Муса, если семь небес со 
всем, что в них, кроме Меня, и семь земель положить 
на одну чашу весов, а слова «Нет бога, кроме Аллаха» 
на другую чашу, то слова «Нет бога, кроме Аллаха» 

перевесят»». (От Абу Сайда Аль-Худри)
Человек, если даже будет обладать семью небесами 

и семью землями, то он не сможет купить за них ве-
ру (иман). Вера - это самое большое богатство. Зак-
лючённый в темницу   визирь   успокаивал   и   очи-щал   
своё   сердце, вспоминая это благо.

Второе лекарство - испытание
Заключенный визирь воспринимал случившееся с 

ним как испытание от Аллаха. Аллах Всевышний во 
многих аятах Священного Корана напоминает нам,    
что Он обязательно испытывает Своих рабов.

Ни одна соломинка на земле не колыхнётся без во-
ли Аллаха. Таким образом, и его заключение в тюрьму 
- тоже по воле Аллаха. «Аллах Всевышний знает, что 
делает, Он не является несправедливым. И то, что 
случилось со мной, тоже справедливость Аллаха», - так 
думал визирь в неволе.

Третье лекарство - вознаграждение без счёта
Аллах Всевышний говорит: «Воистину, терпеливым 

их награда воздастся полностью без счёта». 
(Толпы, 10).
Конечно, визирь подвергся очень тяжёлому ис-

пытанию,  но он каждый день по несколько раз вспоми-
нал те блага, которые Аллах дал ему, говоря себе: 
«Я буду терпеливо переносить все тяготы, и Аллах 
Всевышний наградит меня за моё терпение без счёта. 
И эта награда пригодится мне в Судный день. Я верю, 
что награда эта обещана мне, а обещание Аллаха - 
истина». Так визирь бодрил и радовал себя.

Четвёртое лекарство – довольство предопре-де-
лением

Это значит быть искренне довольным тем, что пре-

допределил Аллах. Аллах Всевышний за 
50000 лет до сотворения небес и земли предоп-

ределил и записал всё, что с нами будет, наши судьбы. 
То, что предопределено, не может не случиться, 
это уже записано. То, что должно было случиться, 
случилось. И то, что должно будет случиться в буду-
щем - случится. Поэтому нельзя противиться воле 
Аллаха, а довольствуясь предопределением Аллаха 
можно добиться довольства Аллаха.

Пятое лекарство - сравнение
Не все тюрьмы одинаковые. Одни могут быть по-

хуже, другие - получше. Заключенный визирь думал: 
«Эта тюрьма ещё ничего по сравнению с другими. Я 
знаю, что есть и похуже. Аллах Всевышний не дал 
мне их, а дал мне эту». Он сравнивая своё положение 
с положением других людей, благодарил и воздавал 
хвалу Аллаху.

Шестое лекарство — надежда
Довольный своей участью, своей судьбой верую-

щий визирь говорил: «Я все равно когда-нибудь выйду 
из этой тюрьмы, и с каждым часом приближается этот 
момент. Если Аллах Всевышний заберёт мою душу, 
меня вынесут отсюда. Смерть приходит ко всем людям: 
и к тем, кто в тюрьме, и к тем, кто в воде, и в небе, и на 
троне. Если не умру я здесь, то надеюсь, что однажды 
выйду отсюда».

Как только падишах узнал о том, что говорил ви-
зирь, тут же освободил его и вернул к исполнению 
своих прежних обязанностей.

Идрис Галяутдин 
«Обретение душевного спокойствия».

О ПОЛЬЗЕ ЗАКЯТА
Закят приносит мусульманской общине огромную 

пользу: Между богатыми и бедными устанавливаются 
теплые отношения, потому что люди по природе своей 
любят тех, кто делает им добро. Когда же нуждающиеся 
видят, что богатые и состоятельные люди не думают 
об их бедственном положении и не выполняют своих 
обязанностей перед ними, в их сердцах рождается злоба 
и ненависть к ним.

Бедняки получают возможность удовлетворять свои 
потребности и избавляются от необходимости унижаться 
и просить о помощи и подаянии людей. Несостоятельные 
мусульмане освобождаются от тяжкого бремени долгов 
благодаря тому, что они погашаются из средств закята.

Попавшие в затруднительное положение путники на 
выплаченные мусульманами деньги получают возможность 
вернуться домой. Из средств закята оснащаются необ-
ходимым военным снаряжением и амуницией бойцы, 
воюющие во имя распространения ислама, сокрушения 
неверия и установления справедливости. 

Закят также можно расходовать для привлечения в 
ислам колеблющихся и сомневающихся людей, и в ответ 
на проявленную о них мусульманами заботу в их сердцах 
укрепляется твердая вера. Анас ибн Малик рассказывал: 

“Некий мужчина обратился к Пророку с просьбой, и тот 
подарил ему овец, пасущихся [в лощине] между двумя 
горами. Он вернулся к своему народу и сказал: “О мои 
соплеменники! Принимайте ислам, потому что Мухаммад 
раздает подарки, как человек, который не боится нужды”. 
Воистину, были люди, которые приходили к Посланнику 
Аллаха только ради мирской выгоды, а уже вечером 
религия была для них милее и дороже, чем этот мир и все, 
что в нем”.

Кроме того, закят приносит неисчислимую пользу само-
му мусульманину. Прежде всего, он выполняет повеление 
своего Господа и заслуживает Его милость. Всевышний 
сказал: 

“...а милость Моя объемлет всякую вещь. Я запишу её 
тем, кто богобоязнен, выплачивает закят...” (Сура “Ограды”, 
аят 156.)

Его душа очищается от скупости и алчности, о чем в 
священном Коране сказано: 

“Возьми пожертвования из их имущества, чтобы смыть 
ими [их грехи] и очистить их”. (Сура “Покаяние”, аят 103.) 

Мусульманин воспитывает в себе прекрасные 
качества, проявляет великодушие, сострадание и заботу 
о нуждающихся. Посланник Аллаха сказал: “Над теми, 
кто милостив, смилостивится и милосердный [Аллах], 
благословен он и велик! Будьте милостивы к тем, кто на 
земле, и над вами смилуется Тот, кто на небе”.

Человек обретает благословение Аллаха, который щед-
ро возмещает ему за его пожертвования и умножает его 
богатство. Всевышний сказал: 

“Всё, что вы пожертвуете [на подаяния], Он возместит 
вам, ведь Он - лучший из тех, кто дарует пропитание!” 
(Сура “Саба”, аят 39.) 

А Посланник Аллаха поведал нам о том, что “великий и 
могучий Аллах сказал: 

“О сын Адама, делай пожертвования, и Мы одарим 
тебя:”” Посланник Аллаха также сказал: “Богатство не 
уменьшается от подаяний”. Награда за творимые им 
благодеяния многократно умножается, о чем всевышний 
Аллах сказал: “Те, которые расходуют своё имущество на 
пути Аллаха, подобны зерну, из которого выросло семь 
колосьев, а в каждом колосе - сто зёрен. Ведь Аллах 
умножает [награду] тем, кому пожелает...” (Сура “Корова”, 
аят 261.)

Закят, как и любое другое пожертвование, является 
свидетельством истинной веры и её подтверждением. 
Пророк сказал: 

“Чистота - это половина веры, слова “хвала Аллаху!” 
заполняют чаши весов, слова “свят Аллах и хвала Ему!” 
заполняют то, что между небом и землёй, намаз - это свет, 
милостыня - доказательство, терпение - сияние, а Коран 
- это довод за или против тебя. Каждый сам начинает свой 
день и является продавцом своей души, либо освобождая 
её, либо приводя её к разрушению”. 

В Судный день мусульманин окажется в сени своих 
благодеяний. Посланник Аллаха сказал: 

“Семерых Аллах укроет в Своей сени в День, когда не 
будет сени, кроме Его сени. Это - справедливый имам; 
юноша, который вырос в поклонении Аллаху; человек, 
сердце которого привязано к мечетям; двое людей, 
которые возлюбили друг друга ради Аллаха и собираются 
и расходятся только ради Него; мужчина, которого 
позвала к себе знатная и красивая женщина [, предлагая 
ему согрешить с ней], а он ответил: “Я боюсь Аллаха!” - 
и человек, который сделал добровольное пожертвование 
и скрыл его, так что его левая рука не узнала о том, что 
тратит правая, и человек, который в уединении поминает 
Аллаха, а его глаза слезятся”.

Посланник Аллаха также сказал: В День воскресения 
человек будет пребывать в сени  своих пожертвований до 
тех пор, пока не свершится суд над творениями

“”.
Польза закята велика и отнюдь не ограничивается тем, 

что мы перечислили.

Закят и его место в Исламе   / Кулиев Э. Р.

«О, люди! 
Вы не созданы напрасно и не брошены на 

произвол!
Знайте, что для вас уготовано место воз-

врата, где рассудят между вами и окажется 
в убытке и разочаруется тот, кто не пожелал 
милости Аллаха, которая охватывает все на 
свете, лишил себя Рая, шириной равной небе-
сам и земле!

Знайте, что завтра будет спокоен тот, кто 
сегодня испытал страх, купил многое за малое, 
вечное за тленное!

Неужели вы не видите, что вы находитесь на 
краю пропасти, и после вас будут такие, кото-
рые последуют за вами, и это будет продол-
жаться до тех пор, пока вы не предстанете 
перед Великим!

Неужели вы не видите, как каждый день 
люди уходят от нас, и вы же опускаете их в 
могилы и удаляетесь от них, будучи не в силах 
помочь им! 

Они оказываются в одиночестве, без близ-
ких и родных, чтобы дать отчет в соответствии 
со своими делами. Не поможет им ничто кроме 
добрых деяний, совершенных ими.

Клянусь Аллахом, говоря это, я не знаю че-
ловека, более погрязшего в грехах, чем я!

Прошу Всевышнего простить мне и вам эти 
грехи! 

Если у меня лежит что-либо, принадлежа-
щее вам, то я готов вернуть это. 

Я желаю, чтобы мое и ваше благополучие 
было одинаковым!

Клянусь Аллахом, если бы я захотел дру-
гую, более благополучную жизнь, то я бы 
сказал    об этом!

Но Всевышний в Своей книге и сунне Про-
рока (САС) указывает на подчинение Ему и 
отказ от непокорности!»

После этого он заплакал, и, вытирая слезы 
своей накидкой, спустился с трибуны. Вскоре 
после этого он умер.
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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 по-
велел и сторониться того, что Он запретил и от 
чего Он удерживает.

Врата покаяния открыты перед тем, кто хо-
чет покаяться, до того, как его не станет. Про-
рок, 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, Милос-

тивый!”» 
(Сура “Толпы”, аят 53). 
Поэтому мы не должны отчаиваться в 

милости Аллаха и говорить, что у нас мно-
го грехов и пороков, и нет возможности и 
средства избавиться от них, и по этой при-
чине продолжать совершать ослушания и 
грехи и гневить нашего Милостивого Госпо-
да. Однако мы должны знать, что наш Гос-
подь любит прощать, что он — Милосерд-
ный!  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 соб-
людение трёх условий:

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

ное.
Если не соблюдено хотя бы одно условие, 

то покаяние считается недействительным.
Если ослушание связано с людьми, то 

полное покаяние предусматривает соблю-
дение четырёх условий: трёх вышеназван-
ных 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!
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Добро пожаловать, месяц 
покаяния!

Добро пожаловать, месяц 
прощения и терпимости!

Мусульманин постоянно заботится о 
том, чтобы его отличало стремление прос-
тить 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 Гос-
пода вашего и рай, объемлющий не-
беса и землю и уготованный для бого-
боязненных, 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: «Проще-
ние 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 ко-
торый был ниспослан Коран, как руко-
водство 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 про-
никновении в его смыслы.

Сообщается, что посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветству-
ет,  сказал: 

«Каждому прочитавшему хотя бы од-
ну 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 при-
нимался за чтение Корана. Также пос-
тупал 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 придерживает-
ся 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 сес-
тры, обратимся к Корану в Рамадан, 
приблизимся к нему, вслушаемся в не-
го, вчитаемся в него, вникнем в него и 
будем руководствоваться им в делах. 
Как каждый из нас нуждается в адвока-
те, 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, ук-
реплял 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 Не-
го, Аллаха.

Более того, в Судный день постя-
щихся позовут войти в рай через спе-
циальные, существующие только для 
них врата. В хадисе говорится: 

«В раю есть врата, которые назы-
ваются “ар-Риян”, через которые постя-
щиеся 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 немно-
го и устоим перед соблазном поесть и 
попить в светлое время дня в Рамадан, 
чтобы предаться двум радостям, ко-
торые есть у постящегося: радости в 
этой жизни и радости в потустороннем 
мире и осчастливим себя вратами “ар-
Риян”, ведущими в рай!
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Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и 
благословение Его пророку.

Не всё то, что получило широкое рас-
пространение среди людей и стало им 
казаться нормальным явлением, на самом 
деле  является таковым и приемлемо  с 
точки зрения религии. К примеру, для 
многих является вполне обыденным, 
нормальным и безобидным явлением 
проявление иронии в адрес религии и 
тех, кто её исповедует. Но, с точки зрения 
Ислама, это – не просто грех  (харам), это 
– действие, приводящее к куфру (неверию), 
действие, выводящее из Ислама.

Насмехательство над религией,  это 
– болезнь, и очень опасная. Ею могут быть 
заражены люди как вне уммы, так и внут-
ри неё. Истинно верующим мусульманам 
не свойственно насмехаться над своей 
религией. Это – свойство неверующих и 
лицемеров, которые лишь на словах при-
числяют себя к верующим.

Быть может, кто–то скажет: «Неужели 
шутка может иметь такие серьёзные пос-
ледствия?». Да, может, когда она касается 
Аллаха, Его книги – Корана, Его Пророка и 
тех, кто уверовал в него и последовал за 
ним. Шутки в их адрес и насмехательство 
приводят к неверию.

Причины насмехательства над 
религией.

Казалось бы, какие причины могут 
быть для насмехательства и шуток над 
религией истины – Исламом, который  
Аллах  ниспослал людям как завершённую 
окончательную религию?

 Одной из причин подобного шутовства 
является ненависть к этой религии. Она 
появилась не в наше время, а с первого дня 
возникновения этой религии и начала её 
проповедования пророком  Мухаммадом,  
да благословит его Аллах и приветствует. 
Эта ненависть продолжается и сегодня, и 
она будет существовать до Судного Дня.

Другой причиной издевательств и 
насмехательств над религией является 
порочная страсть отдельных людей к выс-
меиванию и насмехательству над всеми. 
Эта категория людей видит себя значимы-
ми лишь тогда, когда унижает и высмеивает 
других. В этом их смысл жизни. Они видят 
все недостатки людей в манере одеваться, 
в манере разговаривать и т.д. Но самих 
себя они видят без изъяна.

Тягу к насмехательству проявляют 
обычно те, кто считает себя выше других 
во всех отношениях, и кто смотрит на 
других как на малозначащих людей, не 
понимающих многого, не обладающих 
тем, чем обладают они. Пример подобных 
людей приводится   в Коране. 

«У него были плоды (или богатство), 
и он сказал своему товарищу, беседуя 
с ним: «У меня больше имущества и 
помощников, чем у тебя». («Пещера», 
18:34).

Насмехательство над Аллахом

У насмехательства много путей и ме-
тодов. Оно может быть проявлено речью, 
жестом, взглядом по отношению к разным 
лицам. Но насмехательство по отношению 
к Аллаху является самым тяжким грехом и 
имеет серьёзные последствия.
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Если над Аллахом смеётся неверую-
щий, то для него уже самым большим 
грехом является его неверие. Но, когда 
мусульманин делает подобные шутки, то 
это его выводит из религии и причисляет к 
неверующим. 

«Скажи: «Неужели вы насмехались 
над Аллахом, Его аятами и Его Пос-
ланником? 

Не извиняйтесь. Вы стали неве-
рующими после того, как уверовали». 
Если Мы простим некоторых из вас, 
то непременно подвергнем мучениям 
остальных за то, что они стали 
грешниками». («Покаяние», 9:65,66).

Да, одно слово может вывести челове-
ка из религии и, как следствие, привести 
к тяжким для него последствиям. И одно 
слово его может возвысить и привести к 
религии.

Шутки и насмехательство в адрес 
пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует)

Пророк Мухаммад – лучший из людей, 
который был послан к людям. В его адрес 
запрещены любые шутки и ирония, какими 
бы незначительными и маленькими они ни 
казались. Когда речь идёт о такой великой 
личности, как пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, любая, самая 
маленькая,  шутка увеличивается во много 
крат в соответствии с величием того,  кому 
она адресована. 

Ведь, к примеру, оскорбление главы го-
сударства не равносильно оскорблению 
кого-то из его подданных. Пророк Му-
хаммад, да благословит его Аллах и при-
ветствует, самый великий из людей, самый 
лучший из них, подобного которому не 
было до не-го и не будет после него. И его 
принижение или насмешки в его адрес, 
какими бы незначительными они ни были    
в глазах людей, пред Аллахом очень ве-
лики. 

Во время войны у Табука между ли-
цемерами (мунафиками) произошёл разго-
вор о пророке, да благословит его Аллах 
и приветствует, и сахабах (сподвижниках). 
Когда этот разговор дошёл до пророка, да 
благословит его Аллах и приветствует, они 
начали перед ним оправдываться. Но по 
этому поводу Аллах ниспослал аяты  через 
семь небес, подтверждающие, что они не 
имеют веры и являются лицемерами.

«Если ты их спросишь, они непре-
менно скажут: «Мы только болтали и 
забавлялись». Скажи: «Неужели вы нас-
мехались над Аллахом, Его аятами и Его 
Посланником?

Не извиняйтесь. Вы стали неверу-
ющими после того, как уверовали». 
Если Мы простим некоторых из вас, 
то непременно подвергнем мучениям 
остальных за то, что они стали греш-
никами». («Покаяние», 9:65,66).

Люди, в адрес которых были ниспосла-
ны эти аяты, были вместе с пророком, да 
благословит его Аллах и приветствует, во 
время войны и также терпели лишения, 
оставив свои семьи и детей для сражения 
в знойной пустыне. Однако, несмотря на 
это, Аллах не простил им их шуток в адрес 
пророка.

Пророк, да благословит его Аллах и 
приветствует, являлся самым гуманным 
человеком, он был послан к людям как 
милость, однако и он не простил  этим 

людям.
Мы говорили о прошедшем времени. 

Но и сегодня, спустя более 1400 лет 
со времён пророка, да благословит его 
Аллах и приветствует, есть люди, которые 
насмехаются над пророком. Все мы были 
свидетелями скандала в Европе, который 
разразился вокруг карикатур на пророка, 
да благословит его Аллах и приветствует. 
Неужели авторы этих карикатур не нашли 
никого, над кем можно было бы посмеять-
ся, кроме пророка, который являлся ми-
лостью для миров, лучше которого по 
своим человеческим качествам никого не 
было и не будет? Этот инцидент ещё раз 
заявляет о ненависти и злобе тех, кто не 
уверовал,  к Исламу и его последователям.

Мы сказали о двух видах шуток и нас-
мешек – по отношению к Аллаху и по от-
ношению к Его пророку, да благословит 
его Аллах и приветствует. Но есть и третий 
вид.

Шутки и насмешки  в адрес 
уверовавших.

 Если бы кто-то мог избежать шуток и 
насмешек в свой адрес, то ими должны 
были бы оказаться, в первую очередь,  
пророки (мир им всем), так как они являют-
ся лучшими из людей. Но даже они не были 
избавлены от такой участи. Над ними шу-
тили, насмехались, их унижали. Поэтому 
неудивительно, что так же поступают и 
по отношению к обыкновенным людям - 
уверовавшим мусульманам.

«Они вымещали им только за то, что 
те уверовали в Аллаха Могущественно-
го, Достохвального». («Башни», 85:8).

Аллах назвал людей, которые нас-
мехаются над верующими грешниками:

«Грешники смеялись над теми, 
которые уверовали. Проходя мимо 
них, они подмигивали друг другу, 
возвращаясь к своим семьям, они 
возвращались, шутя, а завидев их, 
они говорили: «Воистину, эти впали 
в заблуждение». Однако они не были 
посланы к ним хранителями. В тот 
день верующие будут смеяться над 
неверующими» («Обвешивающие», 83:29-
34).

Насмешки над верующими являются 
атрибутом лицемеров (мунафиков). Аллах 
в Коране сказал:

«Когда они встречают верующих, 
то говорят: «Мы уверовали». Когда 
же они остаются наедине со своими 
дьяволами, они говорят: «Воистину, мы 
– с вами. Мы лишь издеваемся». Аллах 
поиздевается над ними и увеличит их 
беззаконие, в котором они скитаются 
вслепую». («Корова», 2:14,15).

Мы сказали о насмешках в адрес ве-
рующих, исходящих от лицемеров и не-
верующих. Но когда насмешки в адрес 
верующих исходят от самих мусульман, 
то это ещё хуже и по тяжести греха, и по 
его последствиям. Причём мы называем 
мусульманами в данном случае и тех, кто 
формально относится к ним, не выполняя 
заветов религии. 

Богатый человек насмехается над бед-
ным, сильный над слабым, умный над 
безумным, красивый над некрасивым, 
молодой над старым.  Это всё не относится 
к качествам истинно верующих. Аллах 
строго запретил нам такие насмешки 
времён джахилии (невежества).

Насмехательство над 
религией и над верующим

Аллах в Коране говорит:
«О те, которые уверовали! Пусть од-

ни люди не насмехаются над другими, 
ведь может быть, что те лучше них. И 
пусть одни женщины не насмехаются 
над другими женщинами, ведь может 
быть, что те лучше них. Не обижайте са-
мих себя (друг друга) и не называйте друг 
друга оскорбительными прозвищами. 
Скверно называться нечестивцем пос-
ле того, как уверовал. А те, которые не 
раскаются, окажутся беззаконниками». 
(«Комнаты», 49:11).

Такие насмешки относятся к тяжким 
грехам, и те, кто их совершил, должны 
принести покаяние.  

Четвёртый вид насмешек 
– это насмешки  или шутки по поводу 
религиозных дел и ритуалов: намаза, 

поста, Хаджа и т.д.

Когда человек иронизирует над совер-
шением намаза кем-то, или манерой оде-
ваться по-мусульмански, или над бородой 
мусульманина, считая, что религия сделала 
его отсталым человеком, то этот человек 
насмехается не над отдельным человеком, 
а над установлениями Аллаха.

К примеру, возьмём женский головной 
убор, ношение которого предписано исла-
мом.

Некоторые называют платок символом 
ислама, но это не так. Его ношение не 
символ, а приказ Аллаха. И тот, кто смеётся 
над женщиной в платке, соблюдающей это 
установление, на самом деле насмехается 
не над ней, а над приказом Аллаха. Поэто-
му такая насмешка выводит человека из 
лона религии.

Приведём ещё один пример для наг-
лядности. Представим, что король или 
президент какой-то страны издал указ. Но 
люди его не только не выполняют, но ещё 
и насмехаются над этим указом. К чему 
это может привести, думается, не надо 
объяснять. Но каковы же тогда могут быть 
последствия того, что Приказы Всевышне-
го Аллаха – Властителя и Повелителя всех 
миров, не только игнорируются, но ещё и 
подвергаются насмешкам?

Быть может, некоторые ни разу не 
слышали о столь тяжких последствиях нас-
мешек. В том числе и те, которые годами 
совершают намазы и держат пост. Это 
могло стать причиной того, что этот порок 
широко распространился. Причина этого 
и в том, что в наше время стало больше 
дорог, ведущих к этому: через телевиде-
ние, газеты, интернет. Кто-то пишет книгу об 
отсталости, к которой ведёт Ислам. Кто-то 
выпускает газету о необходимости борьбы 
с религией, называя её разными термина-
ми, под которые подгоняются все исповеду-
ющие эту религию.

В наше время наблюдается мода 
на борьбу с мусульманами под лозун-
гами борьбы «с экстремизмом» или 
«терроризмом». Между тем именно ве-
рующие далеки от таких понятий и их 
проявлений. Никаких оправданий здесь 
не требуется. Достаточно фактов и ар-
гументов.  

Если ислам категорически запрещает 
ущемление даже словом, жестом и 
взглядом, означающим насмешку, то 
как он может одобрить еще большее 
притеснение?

(продолжение на стр. 5)
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Свет Истины 5
Думают ли об этом те, кто хочет 

обвинить эту религию и её последова-
телей во всех грехах? Человек разума 
дол-жен понять чистоту и гуманность 
этой религии и несоответствие её тем 
крайне противоположным духу, сути 
и образу, создаваемыми некоторыми 
СМИ.

Но, как бы то ни было, насме-
хательство над религией имело место 
во времена пророка, есть в наши 
дни и будет до Судного Дня. Об этом 
заявляет религия.

Но как должен мусульманин 
вести себя в такой обстановке.

Во-первых, он должен проявлять 
терпение. Оно – оружие мусульмани-
на. Аллах в Коране говорит:

«Все это – повествования о сокро-
венном, которые Мы ниспосылаем 
тебе в откровении. Ни ты, ни твой 
народ не ведали о них прежде. Будь 
же терпелив, ибо добрый исход 
уготован богобоязненным». («Худ», 
11:49).

Мусульмане должны помнить о 
том, как издевались и насмехались 
над лучшими из людей – пророками, и 
хранить терпение.

«О горе рабам!  Не приходил к 
ним ни один посланник, над ко-
торым бы они не издевались». 
(«Худ», 36:30).

Затронутая тема очень сложна и 
обширна, и мы её коснулись лишь 
вкратце.

В заключение скажем, что люди за-
будут тех, кто насмехался и издевался  
над религией и мусульманами, но 
останутся истина и дела, которые при-
носят пользу людям.

«Пена будет  выброшена, а то,  что 
приносит людям пользу, останется 
в земле. Такие притчи приводит 
Аллах». («Гром», 13:17).

Рамадан Цей,
В переводе с адыгского языка.
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Мировое братство
Общеизвестно для нас, что все му-

сульмане – братья перед Всевышним 
Аллахом, и нам запрещено оставлять 
друг друга без помощи, враждовать друг 
с другом, оскорблять друг друга или 
насмехаться друг над другом. Даже пло-
хо думать о другом мусульманине без 
вынужденных обстоятельств является 
запретным. Пророк, да благословит и 
приветствует его Аллах, говорил: «Ос-
терегайтесь злых мыслей о людях, 
потому что, поистине, плохие мыс-
ли – это самые лживые слова» (сахих 
аль-Бухари и Муслима, передано от 
Абу Хурайры). И это понятно: черную, 
лживую мысль, в отличие от лживого 
слова, нельзя услышать, узнать, изоб-
личить. Поэтому человек, втайне ду-
мающий о ком-то плохо, не имея на то 
убедительных оснований, лжет вдвойне.

 Известно и то, что даже говорить о 
мусульманине дурные слова, соответ-
ствующие истине, но за его спиной, 
является большим грехом. В джамаате 
мы стараемся поддерживать со сво-
ими братьями в Исламе добрые от-
ношения, во всем помогать друг дру-
гу и защищать честь друг друга от 
посягательств. Однако случается такое, 
что человек строго придерживается об-
язательных установлений о братстве 
и неприкосновенности чести мусуль-
манина в своем кругу – в своей мечети, 
в своем селе, своем регионе, но почему-
то пренебрегает этим по отношению к 
таким же мусульманам, единобожни-
кам, живущим где-то далеко. 

Бывает, можно слышать из уст неко-
торых людей: «в Дагестане мусульмане 
не хотят делать того-то и того-то», «в 
Афганистане люди такие-то, такие-то 
плохие», «арабы не знают того-то и 
того-то», «в Турции такие-то ужасные 
мусульмане» и т.п. И говорится это не 
с озабоченностью за моральное сос-
тояние братьев человека по вере, а 
с надменностью и пренебрежением. 
Мол, мы такие хорошие верующие, а 
там такие «никудышные». Но такие 

суждения грубейшим образом наруша-
ют целый ряд железных фарзов (свя-
щенных обязанностей), установленных 
Всевышним Аллахом. 

Аллах, Свят Он и Высок, говорит 
в Коране, что: «Верующие – не кто 
иные как братья…» (Коран 49:10). «…и 
пусть одни из вас не поносят за глаза 
других. Разве кто-то из вас пожелает 
есть мясо своего брата после того 
как он умрет? Вы ведь чувствуете 
отвращение..» (Коран 49:12). Из этих 
аятов Корана более чем ясно ста-
новится, насколько важно уважение 
мусульман друг к другу и насколько от-
вратительно у Аллаха пренебрежение 
честью мусульманина, тем более в его 
отсутствие. Как почувствовал бы себя 
человек, говорящий какие-то злые речи  о 
тех же арабах, например, если бы в этот 
момент перед ним неожиданно оказался 
араб. Например, студент или сотрудник 
посольства, оказавшийся в его краях. 
Наверняка человек, бездумно давший 
волю своему языку, тут же придержал бы 
этот язык, смутился бы и стал извинять-
ся. А если он поступил бы по-другому, 
это свидетельствовало бы, как минимум, 
о его крайней невоспитанности.

Пророк Мухаммад же, да благосло-
вит и приветствует его Аллах, говорил: 
«Поношение мусульманина – есть 
признак нечестия, а сражение с ним 
– признак неверия» (сахих аль-Бухари 
и Муслима, передано от Ибн Масуда), 
и: «Если один человек обвинит дру-
гого в нечестии или неверии, это 
обвинение обязательно вернется 
к нему самому, если тот, кого он 
обвинил, на самом деле таким не 
является» (сахих аль-Бухари, передано 
от Абу Зарра).

 Разве проживание человека вне 
наших краев выносит его из числа 
представителей исламской уммы?! 
Более нелепое предположение трудно 
вообразить. Где бы ни жил мусульма-
нин, признающий единство Всевышнего 
Аллаха и пророчество Мухаммада, он 

является мусульманином, нашим бра-
том в религии, и мы несем в отношении 
него все предписанные нам Исламом 
обязанности. В Исламе нет такой ус-
тановки, что к тем, с кем живешь рядом, 
надо относиться братски, а честью 
тех мусульман, которые живут далеко, 
можно пренебрегать. Ислам требует 
одинаково уважительного отношения ко 
всем мусульманам, независимо от места 
их проживания, национальной, расовой 
принадлежности, положения в общест-
ве, состояния и других признаков, не 
имеющих значения в религии. Злосло-
вие же о мусульманах, живущих где-то 
далеко, может быть еще хуже. Потому 
что оно из-за того, что те мусульмане 
проживают в отдалении, совершается 
почти всегда в их отсутствие, и они не 
имеют возможности узнать о том, что 
их оскорбили. А также потому, что люди, 
злословящие о живущих в других стра-
нах или регионах верующих, обычно са-
ми не наблюдали того, о чем говорят, и их 
дурные слова о своих братьях в Исламе 
строятся на догадках, предположениях, 
нелепых, извращенных слухах. И этим 
они несут еще один страшный грех, 
так как нарушают строжайший запрет в 
Исламе на следование предположениям 
и сплетням. Аллах сказал в Коране: «Не 
следуй за тем, о чем у тебя нет знания: 
поистине, слух, зрение и сердце – все 
они будут об этом спрошены!» (Коран 
17: 36). А Пророк, да благословит его 
Аллах и приветствует, сказал: «Сплетник 
не войдет в Рай» (сахих аль-Бухари и 
Муслима, передано от Хузейфы).

 Поэтому верующие ни в коем случае 
не должны легкомысленно подходить к 
установлениям Ислама, и остерегаться 
говорить дурно о мусульманах, где бы 
они ни жили. А мусульманам, которые 
понимают всю важность исламского 
братства, следует удерживать своих 
братьев в Исламе от совершения по-
добных грехов, которые кажутся нам 
мелкими, но на самом деле являются 
очень страшными. Пророк, да благосло-
вит и приветствует его Аллах, завещал 
нам: «Лицо того, кто защитит 
честь своего брата, Аллах защитит 
от Огня в День воскресения» (сахих 
ат-Тирмизи, передано от Абу-д-Дарды).

 А со слов Абу Хурайры передают, что 
Пророк, да благословит и приветствует 
его Аллах, сказал: «Поистине, раб 
Аллаха может сказать что-то, даже 
не подумав об этом, в результате 
чего он поскользнется и окажется 
в пламени Ада на таком расстоянии 
от его края, которое будет боль-
ше расстояния между востоком 
и западом» (сахих аль-Бухари и 
Муслима).

 Да убережет нас Аллах от наущений 
проклятого Шайтана и да простит Он нам 
наши грехи, вольные и невольные!

Закир Ярани

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)

*********
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)

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?» 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)
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Н а у к а  Т а д ж в и д а
Правила удвоенных мима и 

нуна (шадда)

В.: Каков хукм (установление) удвоенных мима и нуна? 

О.: Хукм в наличии обязательной назализации при их 

чтении.

Например: 

В.: Когда и в каких случаях удвоенные мим и нун 

назализируются?  

О.: Они назализируются  в связке слов и в остановке, как в 

середине слова, так и в конце. 

В.: Каков размер (степень) назализации?

О.: Ее размер две степени (харакята).

В.: Каков размер харакята? 

О.: Степень (размер) удлинения харакята: время, зат –

рачиваемое на сжатие или разжимание пальца.

В.: Как называются удвоенные мим и нун, над кото –рыми 

стоит шадда? 

О.: Каждая из них называется буква гунна (носовая) со 

знаком шадда, она попадается в существительных, глаголах 

и буквах. 

Примеры:

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

 №7 (46) Июль-Август 2010 г

«Воистину, те, которые читают Писание Аллаха, 
совершают намаз и расходуют из того, чем Мы наделили 
их, тайно и открыто, надеются на сделку, которая не 
окажется безуспешной». (Сура 35, аят 29) 

Посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 
«Лучшими из вас являются те, кто изучает Кор’ан и учит ему 
(других)». (Аль-Бухари)

Посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:  
«Читайте Кор’ан, ибо, поистине, в День воскресения он явится 
как заступник за тех, кто его читал».  (Муслим)

Посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Тот, кто читает Кор’ан, являясь искусным в этом, (будет) с 

благородными и покорными писцами, а тому, кто читает Кор’ан, 
запинаясь и испытывая при этом затруднения, (уготована) 
двойная награда». (Муслим)

Посланник  Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Верующий, который читает Кор’ан, подобен сладкому лимону, 

обладающему приятным запахом и вкусом, а верующий, который 
не читает Кор’ан, подобен финику, не обладающему  запахом, 
но сладкому на вкус. Лицемер, который читает Кор’ан, подобен   
базилику, обладающему приятным запахом, но горькому на вкус, 

а лицемер, который Кор’ан не читает, подобен колоквинту, не 
обладающему запахом и горькому на вкус». (Аль-Бухари; Муслим)

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Не следует завидовать никому, кроме (отличаю –щихся) двумя 

(свойствами): человеку, которому Аллах даровал знание Кор’ана и 
который читает его ночью и днем, и человеку, которому Аллах 
даровал богатство и который расходует его ночью и днем». (Аль-
Бухари; Муслим) 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
«Тому, кто прочтет хотя бы одну букву из Кор’ана, (запишется 

одно) доброе дело, а за (каждое) доброе дело ( воздастся) 
десятикратно, и я не говорю, что «Алиф, Лям, Мим» это одна 
буква, нет, «Алиф» - буква, «Лям» - буква и «Мим» - буква». (ат-
Тирмизи)

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!
Эта сура ниспослана в Мекке. Она состоит из 5 айатов. 

В этой суре говорится о достоинстве Корана и ночи, в 
которую он был ниспослан, и указывается, что она лучше 
тысячи месяцев и что в эту ночь нисходят ангелы и 
Джибрил по велению своего Господа для исполнения Его 
повелений. В эту ночь воцаряется мир и нет ни вреда, ни 
зла до появления зари.

97:1. Мы ниспослали Коран в ночь “аль-Кадр” величия и 
достоинства.

97:2. Откуда тебе знать, что такое ночь величия и 
достоинства?!

97:3. Ночь величия и достоинства лучше тысячи месяцев 
благодаря тому, что именно в эту ночь ниспослан Священный 
Коран.

97:4. В ночь величия ангелы и Джибрил нисходят на землю с 
дозволения их Господа с Его повелениями.

97:5. В ночь величия воцаряется мир. Нет ни вреда, ни зла 
до появления зари!

Сура 97 АЛЬ-КАДР 
“ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ”



Аллах поддержал своих 
пророков знамениями, но 
не все зависит от знамений. 
Знамения, чудеса никогда 
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Зависит ли принятие Ислама от силы 
знамения?

не происходят от пророков, но всегда властью Аллаха. 
Пророк только использует их по повелению Аллаха как 
доказательство истинности своей миссии. Чудо есть не 
что иное, как вмешательство Творца природы в природный 
порядок, который нам известен по повседневному опыту. 

К сожалению, многие люди сегодня так подходят к этому 
вопросу: «Как я могу доказать людям Ислам?» Если человек 
не разговаривает с намерением найти истину, не хочет 
верить, а просто придирается к религии, он не поверит, даже 
если ты принесешь ему самые большие знамения. Аллах 
сказал в Коране: «И поклялись они Аллахом – важнейшей 
из их клятв: если придет  к  ним  знамение,  они  обязательно  
уверуют  в  него.  Скажи: «Знамения – у Аллаха, но откуда 
вы знаете, что они уверуют, увидев это знамение?» (6 сура 
Корана, 109 аят).

Вы думаете,  что  они  уверуют? Тот, который не  хочет  
уверовать и хочет просто спорить и придираться, отвергнет 

истину, даже увидев эти знамения своими глазами. Ког-
да мы иногда разговариваем  с людьми  об Исламе и  не 
можем их убедить, кто-то отчаивается: «Я проиграл». 
А дальше – больше: сомнения в Исламе. Нет, не все 
зависит от нас и от знамений. И тот человек, который 
имеет желание препираться, а не узнать истину, 
– этого человека трудно убедить. Аллах говорит: «Мы 
не отправили знамения  только потому, что прежние 
поколения не уверовали в них. Мы даровали самудянам 
верблюдицу как нагляд-ное знамение, но они поступили 
с ней несправедливо. 

Мы ниспосылаем Наши знамения только для ус-
трашения» (17 сура Корана, 59 аят). Если все зависит 
от знамений, то почему самудиты, которые увидели, 
что верблюди-ца выходит из камня, не уверовали, за 
исключением немногих? Уверовали те, кто хотел узнать 
истину. И только они готовы признать истину. А того, кто 
не ищет в разговоре истину, невозможно убедить. 

Али, да будет доволен им Аллах, сказал: «Не было 
такого, чтобы я вел дискуссию со знающим человеком и 
не победил, и не было такого, чтобы я победил, когда вел 

дискуссию с неграмотным человеком». 
Как победить того, кто не имеет никаких принципов, 

правил познания истины? Поэтому иногда, когда мы 
призываем людей к Исламу и не находим тот по-
ложительный результат, к которому мы стремимся, это 
может быть по причине того, что наш собеседник не желает 
знать и следовать за истиной. И не надо отчаиваться, 
когда мы видим, что не можем победить в дискуссии. И 
были такие люди, которые не уверовали, даже увидев 
такое знамение, как верблюдица, выходящая из камня.

В 6 суре Аль-Анам, 125 аят говорится: «Кого Аллах 
желает наставить на Истинный Путь, тому открывает 
грудь к Исламу». Такому человеку Аллах раскрывает 
грудь, так что человек становится восприимчивым к 
Исламу. Он удаляет из его сердца всякое сомнение, 
недоверие, колебание и нерешительность.  

В продолжении этого же аята говорится о заблудших: 
«...а кого Он желает сбить с пути – тому сдавливает и 
сжимает грудь, как будто он поднимается на небо. Так 
Аллах подвергает наказанию тех, кто не верует».

Адам Мельгош

Во что мы верим
Мои юные читатели! Первая часть этой 

книги, которую вы только что прочитали, 
называется “Иман”, что значит “Вера”. 
Давайте еще раз вспомним о том, во что 
мы, мусульмане, верим! 

Мы верим только в Аллаха. Мы знаем, 
что Он — Единственный. Кроме Него, 
нет других богов. Он сам, один, без чьей-
либо помощи создал Вселенную. Аллах 
— самый Сильный. У Него нет родителей 
и детей. Аллах ни на что не похож. Мы, 
мусульмане, верим, что Он — Единый. У 
Бога нет помощников. 

А еще мы верим, что Аллах — Творец. 
Он создал все, что есть во Вселенной 
— во всем нашем огромном и прекрасном 
мире. Он может все. Для того, чтобы 
что-нибудь появилось в этом мире или 
случилось с нами, — Ему нужно только 
пожелать. И ничего не может произойти 
без Его воли! 

Аллах — наш Господь. Он — Хозяин 
всего, что создано Им. А значит, мы — Его 
рабы, или преданные слуги. Мы должны 
молиться Ему и стараться делать все, 
что Он хочет от нас. Мы, мусульмане, 
кланяемся только перед Богом. И боимся 
только Его! 

Аллах — самый Мудрый. Не было, нет и 
не будет никого мудрее, чем Он. Наш Соз-
датель знает, чего хочет каждый малыш 
или взрослый. И Он дает нам только то, 
что для нас хорошо. Аллах всегда слышит 
все наши просьбы. Он самый Добрый и 
Милостивый. И если вдруг вы не получили 
от Него то, о чем просили, не огорчайтесь. 
Потерпите чуть-чуть. Он обязательно даст 
вам это или что-то другое взамен. Аллах 
любит терпеливых. 

А теперь о самом главном, мои умницы! 
Аллах всегда следит за нами. На нашей 
Земле нет места, где бы вы, мои умницы, 
могли от Него спрятаться. Поэтому не 
поступайте плохо. И если вы сделали 
что-нибудь нехорошее — обязательно 
попросите прощения у Аллаха. Он лю-
бит тех, кто просит у Него прощения и 
искренне жалеет о своей ошибке. 

А еще мы верим в ангелов, хотя и не 
видим их. Наш Господь рассказал нам о 
них в Коране. Ангелы — безропотные слу-
ги Аллаха. Они никогда не ослушиваются 
Его приказов. Они не умеют делать зло. 
И никогда не думают об этом, как люди. 

Такими их сделал Аллах. И у них нет 
выбора. 

Мусульмане верят, что Бог ниспосылал 
людям писания. В этих книгах записаны 
Его слова. Последнее Писание называет-
ся Коран. Оно было ниспослано пророку 
Мухаммаду. И мы знаем, что среди всех 
книг, которые есть у людей, только в 
Коране нет ни одной ошибки. Так пожелал 
Аллах, ребята. Он обещал беречь эту 
книгу от любых изменений и хранить ее, 
чтобы она не потерялась. Бог ниспослал 
Коран для всех людей, которые живут с 
нами на нашей планете Земля. Эта книга 
— чудо. 

Мои умницы! Мусульмане верят, что 
Аллах посылал каждому народу Своего 
пророка. Его посланники донесли правду 
о Боге во все уголки земного шара. Но 
люди всегда забывали о своем Создателе. 
И поэтому наш Господь даровал людям 
очень много пророков. Последним из них 
стал пророк Мухаммад. Его называют 
печатью пророков. Это значит, что Аллах 
никогда уже не пошлет нам нового 
пророка и нового Откровения. Коран, ко-
торый он принес, достаточен в качестве 
наставления до конца света. 

А еще мы верим в то, что Бог 
пробудит всех людей после их смерти. 
Это называется воскрешением. И мы 
готовимся к Судному Дню, потому что 
верим в суд Аллаха. В Судный День 
все, кто творил добро, получат большую 
награду и будут вечно жить в прекрасных 
садах Рая. Те же, кто ослушались Аллаха 
и делали зло, будут наказаны. А самые 
плохие люди, которые не верят в Аллаха 
и любят зло, никогда не попадут в Рай. Бог 
поселит их в месте, которое называется 
Ад. Значит, мои милые малыши, мы верим 
в Рай и Ад. Рай — это самое прекрасное 
место, а Ад — самое ужасное. 

Мусульмане верят в то, что наш Соз-
датель посылал пророков для того, 
чтобы научить людей отличать добро от 
зла. Поэтому каждый малыш и каждый 
взрослый может выбирать для себя то, 
что ему нравится: делать добро и всегда 
быть с Аллахом или любить зло и попасть 
в Ад.

Ахмад фон Денффер
“Ислам для детей”

Передают со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что он 
слышал, как Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

(Некогда) Аллах пожелал подвергнуть испытанию троих из числа 
сынов Исраиля: прокаженного, лысого и слепого. И Аллах послал ангела, 
который явился к прокаженному и спросил: «Чего ты хочешь больше 
всего?» Он сказал: «Хорошего цвета, хорошей кожи и чтобы ушло то, из-
за чего люди избегают меня». Тогда ангел провел по нему (рукой), болезнь 
его прошла, и он был (снова) наделен хорошим цветом и хорошей кожей. 
(Потом ангел) спросил: «А какое имущество нравится тебе больше 
всего?» Он ответил: «Верблюды» (или: ...коровы), - и ему была дарована 
стельная верблюдица, (после чего ангел) сказал: «Да сделает ее Аллах 
благословенной для тебя!» Затем (ангел) явился к лысому и спросил: 
«Чего ты хочешь больше всего?» Он сказал: «Хороших волос и чтобы ушло 
то, из-за чего люди избегают меня». Тогда ангел провел по нему (рукой), 
и он был (снова) наделен хорошими волосами. (Потом ангел) спросил: «А 
какое имущество нравится тебе больше всего?» Он ответил: «Коровы», 
- и ему была дарована стельная корова, (после чего ангел) сказал: «Да 
сделает ее Аллах благословенной для тебя!» Затем (ангел) явился к 
слепому и спросил: «Чего ты хочешь больше всего?» Он сказал: «Чтобы 
Аллах вернул мне зрение, и я увидел людей». Тогда ангел провел по нему 
(рукой), и Аллах вернул ему зрение. (Потом ангел) спросил: «А какое 
имущество нравится тебе больше всего?» Он ответил: «Овцы», - и ему 
была дарована стельная овца. И после этого дали приплод (верблюдица и 
корова) и дала приплод (овца, а через некоторое время) у одного (из них) 
было уже целое вади верблюдов, у другого - целое вади коров, а у третьего 
- целое вади овец. А потом (ангел) явился к (бывшему) прокаженному, 
приняв его (прежнее) обличье, и сказал ему: «Я - бедный человек, и в 
пути я лишился всех средств и не к кому мне сегодня обратиться 
кроме Аллаха, а после (Него) - к тебе. Заклинаю тебя Тем, Кто даровал 
тебе хороший цвет, хорошую кожу и богатство, (дай мне) верблюда, с 
помощью которого я смогу завершить свое путешествие!» (В ответ 
этот человек) сказал: («У меня) много долгов». (Тогда ангел) сказал: 
«Кажется я тебя знаю. Не ты ли был прокаженным, которого избегали 
люди? (И не ты ли был) бедняком, которому Аллах даровал (богатство)?» 
(Этот человек) сказал: «Поистине я унаследовал это богатство только 
от своих предков». (Тогда ангел) сказал: «Если ты солгал, пусть Аллах 
придаст тебе твой прежний облик!» Затем (ангел) явился к (тому, кто 
прежде был) лысым, приняв облик, подобный его прежнему облику, и сказал 
ему то же самое, что говорил (бывшему прокаженному), а когда тот дал 
ему такой же ответ, сказал: «Если ты солгал, пусть Аллах Всевышний 
придаст тебе твой прежний облик!» А (затем ангел) явился к (бывшему) 
слепому, приняв облик, подобный его прежнему облику, и сказал ему: «Я - 
бедный путник, и я лишился всех средств во время своего путешествия и 
не к кому мне сегодня обратиться кроме Аллаха, а после (Него) - к тебе. 
Заклинаю тебя Тем, Кто вернул тебе зрение, (дай мне одну) овцу, которой 
мне будет довольно, чтобы завершить свое путешествие!» (Бывший 
слепой) сказал: «Я (действительно) был слепым, а Аллах вернул мне 
зрение, бери же, что хочешь и оставь, что хочешь, и, клянусь Аллахом, 
ради Аллаха Всемогущего и Великого сегодня я не стану обременять 
тебя ничем, чтобы ты ни взял!» (Тогда ангел) сказал: «Оставь себе свое 
имущество, ибо, поистине, вас только подвергали испытанию, и Аллах 
остался доволен тобой, а на двоих твоих товарищей Он разгневался». 
(Аль-Бухари; Муслим) 

В той версии (этого хадиса, которую приводит) аль-Бухари (, сообщается, 
что бывший слепой сказал): «...я не похвалю тебя...» Это значит: я не 
похвалю тебя, если ты не возьмешь того, в чем нуждаешься.
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День нед. 1431 2010
Утренний

Начало Поста
Восход Полуден

После-
полуден.

Вечерний
Конец Поста

Ночной

СР 1 11 4:35 6:11 13:48 17:24 20:36 22:18
ЧТ 2 12 4:37 6:12 13:48 17:24 20:34 22:16
ПТ 3 13 4:38 6:13 13:48 17:23 20:32 22:14
СБ 4 14 4:40 6:15 13:48 17:23 20:31 22:12
ВС 5 15 4:41 6:16 13:48 17:22 20:29 22:10
ПН 6 16 4:43 6:18 13:48 17:22 20:28 22:08
ВТ 7 17 4:44 6:20 13:47 17:21 20:26 22:06
СР 8 18 4:46 6:22 13:47 17:20 20:24 22:04
ЧТ 9 19 4:47 6:24 13:47 17:19 20:23 22:02
ПТ 10 20 4:49 6:25 13:47 17:18 20:21 22:00
СБ 11 21 4:50 6:27 13:47 17:17 20:19 21:58
ВС 12 22 4:52 6:28 13:47 17:16 20:18 21:56
ПН 13 23 4:53 6:28 13:47 17:15 20:16 21:53
ВТ 14 24 4:55 6:29 13:47 17:14 20:15 21:51
СР 15 25 4:57 6:30 13:46 17:13 20:12 21:49
ЧТ 16 26 4:58 6:31 13:46 17:12 20:10 21:47
ПТ 17 27 5:00 6:33 13:46 17:11 20:09 21:45
СБ 18 28 5:01 6:36 13:46 17:10 20:07 21:42
ВС 19 29 5:03 6:37 13:46 17:09 20:05 21:39
ПН 20 30 5:04 6:38 13:46 17:08 20:03 21:36
ВТ 21 31 5:05 6:38 13:46 17:07 20:02 21:34
СР 22 1 5:07 6:39 13:45 17:05 20:00 21:31
ЧТ 23 2 5:09 6:40 13:45 17:04 19:58 21:28
ПТ 24 3 5:11 6:41 13:45 17:03 19:56 21:26
СБ 25 4 5:13 6:42 13:45 17:02 19:55 21:24
ВС 26 5 5:15 6:43 13:45 17:00 19:54 21:22
ПН 27 6 5:17 6:44 13:45 16:59 19:52 21:20
ВТ 28 7 5:19 6:45 13:45 16:57 19:51 21:18
СР 29 8 5:21 6:47 13:45 16:56 19:49 21:16
ЧТ 30 9 5:23 6:48 13:44 16:55 19:47 21:14

Расписание молитв на месяц Рамадан г.  Майкоп 2010

Примечание: Время молитвы в населенных пунктах, расположенных восточнее г. Майкопа 
(как Кошехабльский и Шовгеновский р-ны  и им параллельные), 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 минут.

* Точная дата начала и окончания 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.

- (Аллаху акбару! Аллахумма, ахилля-ху ’аляй-на би-ль-
амни, ва-ль-имани, ва-с-салямати, ва-ль-ислями ва-т-тауфики 
ли-ма тухиббу, Рабба-на, ва тарда! Раббу-на ва Раббу-кя-
Ллаху!)

- Аллах велик! О Аллах, вознеси его над нами и даруй нам 
безопасность и веру, спасение,  ислам и содействие в том, что Ты 
любишь, Господь наш, и что угодно Тебе! Господь наш и Господь 
твой - Аллах!

- (Захаба-з-зама’у, ва-бталляти-ль-’уруку ва сабата-ль-аджру, 
ин ша’а-Ллаху.)

 - Ушла жажда, и жилы наполнились влагой и награда уже ждет, 
если будет угодно Аллаху.

Слова мольбы, обращаемой к Аллаху при виде 
молодого месяца

Слова, которые произносит постящийся при 
разговении

Позвал однажды отец сына посмотреть, как созревает рис, но когда 
проходили они по полю, сын вдруг заметил, что одни колосья склонились 
до самой земли, другие же стоят прямо. 

— Отец, — обратился к отцу сын. — Наверно, вот эти колосья стоят 
прямо потому, что они крепкие да сильные. А вот те, согбенные и немощные, 
выражают им свое почтение поклоном. Сорвал отец оба колоска да 
говорит: 

— Взгляни, сын мой! Этот с виду слабый колосок в действительности уже 
созрел, и только он пригоден для дела. А вот этот — просто гордец! Он еще 
зелен и беспомощен. Именно так бывает и в жизни. Люди некультурные 
и необразованные всячески стремятся возвысить себя в глазах других, а 
люди мудрые и трудолюбивые сродни этим согбенным колоскам — они 
живут тихо и достойно, не кичатся своими заслугами, хотя именно они 
приносят пользу другим. И за их скромность все относятся к ним с любовью 
и уважением. 

Так на примере рисовых колосьев учил отец сына житейской мудрости.
Эту наивысшую ценность мудрости Аллах Всевышний повествует в 

виде совета мудреца  Лукмана своему сыну: «Не криви свою щеку перед 
людьми и не ходи по земле горделиво. Поистине, Аллах не любит 
всяких гордецов, хвастливых!». (Коран,  31 сура «Лукман», 18 аят).

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ


