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Лицо любого раба, который 

в течение одного дня будет 

соблюдать пост на пути Аллаха, 

Аллах непременно удалит от Огня 

за этот день на семьдесят 

лет (пути). 

(Аль-Бухари; Муслим)

В тот день, когда кто-нибудь 
из вас будет поститься, пусть не 

сквернословит и не повышает голоса, 
а если кто-то станет бранить его или 

(попытается) завязать с ним 
ccopy, пусть скажет (такому): 

«Поистине, я пощусь!» 
(Аль-Бухари; Муслим)

Если (во время поста человек) 

не прекратит лгать и поступать 

по лжи, то Аллаху не нужно3 

будет, чтобы он отказывался от 

своей еды и питья. 

(Аль-Бухари)
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Это письмо адресуется каждому мусульманину, 
который в преддверии Рамадана мог бы воспользо-
ваться им в покорности Аллаху. Я постарался помес-
тить в этом письме те духовные наставления и по-
буждения, которые вызывали бы в душе верующего 
искреннее активное желание поклоняться Всевышнему 
Аллаху в этот благородный месяц. 

Как мы встречаем Рамадан? 
Рамадан — это очень важный период для му-

сульманина, когда не следует упускать возможности 
поклонения Господу, но наоборот — быть в числе 
соревнующихся в этом. Как сказал Всевышний: “И к 
этому пусть стремятся стремящиеся” (Коран, сура 
“Обвешивающие”, 26). 

Стремитесь же ко встрече Рамадана правильными 
путями. 

Первое наставление. Просите Аллаха, чтобы по-
мог достичь Рамадана живым и здоровым, а в посте 
быть энергичным. Со слов Анаса ибн Малика (да будет 
доволен им Аллах): когда наступал месяц Ражап, 
Пророк (да благословит Его Аллах и да приветствует) 
говорил: “О боже, благослови нам в Ражапе и Ша’абане 
и доведи нас до Рамадана” (Ахмад и Ат-Табрани). 
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Как встретить Рамадан?

Тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на 
награду Аллаха, простятся его прежние грехи. (Аль-Бухари; Муслим)

Когда появился полу-
месяц Рамадана, нужно 
молиться Аллаху и го-
ворить: “Аллах велик! О 
боже, сделай этот месяц 
— месяцем безопасности, 
веры, спасения, ислама и 
удачи, какую Ты любишь 
и будешь доволен ею, и 
Твой Господь — Аллах”. (Ат 
— Тирмизи и Дарими). 

Второе наставление. 
Ан-Навауи (да помилует 
его Аллах) сказал: “Знай, 
что кому пришло явное 
благо или он избавился от 
беды, — предпочитается 
сделать земной поклон 
Аллаху или восхвалить 
Его, выражая свою благо-
дарность”. Ведь одно 
из самых больших благ 
Аллаха — это помощь рабу 
в поклонении. 

Третье наставление. 
Радуйтесь и ликуйте. 
Достоверно, что Посланник 
Аллаха (да благословит 
Его Аллах и да приветству-
ет), радуясь, возвещал своим сподвижникам о 
наступлении месяца Рамадан и говорил: “Пришел к 
вам месяц Рамадан, благословенный месяц; Аллах 
предписал вам в нем постится; в этом месяце от-
крываются врата рая и закрываются врата ада” 
(Ахмад). 

Четвертое наставление. Необходимы крепкое 
намерение и преждевременное планирование, чтобы 
извлечь пользу от этого месяца. 

К сожалению, многие люди, даже те, которые 
придерживаются религии, очень детально планируют 
свою мирскую жизнь, но мало кто — загробную. 
Причина заключается в том, что мусульманин не 
полностью воспринимает свою миссию в этом мире. 
Существует множество шансов и моментов исправить 
свои отношения с Аллахом, и одним из таких шансов 
является использование Рамадана, когда дни и ночи 
целого месяца распределяются на разные виды пок-
лонения Господу. И это письмо поможет вам, если того 
захочет Аллах. 

Пятое наставление. Скрепить искреннее наме-
рение — значит воспользоваться им и заполнить его 
благочестивыми делами. 

Кто будет искренен с Аллахом, тому Аллах поможет 
и облегчит путь к добру, ведь Всевышний сказал: 
“Если бы они были правдивы с Аллахом, было бы 
лучше для них”. (Коран. Сура “Мухаммад”, 21). 

Шестое наставление. Обязал Аллах своих рабов 
соблюдать заповеди Рамадана. Пост должен быть 
правильным, и принятым Всевышним Аллахом: 
“Спросите же ученых, если вы сами не знаете!” 

(Коран. Сура “Пророки”, 7). 
Седьмое наставление. Мы должны встретить Рама-

дан с твердым решением — оставить позади все грехи, 
раскаяться в них и больше не возвращаться к ним. Ведь 
Рамадан — месяц покаяния: если не раскаемся сейчас, 
то — когда? Всевышний Аллах сказал: “Покайтесь 
Аллаху, о верующие, — может быть, вы окажетесь 
счастливыми!” (Коран. Сура “Свет”, 31). 

Восьмое наставление. Духовная и душевная под-
готовка — это чтение книг и брошюр, прослушивание 
лекций и уроков о правильном проведении поста. Душа 
должна быть морально подготовлена к посту. Ведь 
Пророк (да благословит Его Аллах и да приветствует) 
подготавливал души своих сподвижников, говорил им в 
последний день Ша’абана: “Пришел к вам месяц Рамадан 
— благословенный месяц, предписал вам Аллах в нем 
поститься; в этом месяце открываются врата рая и 
закрываются врата ада”. (Ахмад). 

Девятое наставление. Хорошую подготовку к призыву 
к Аллаху можно осуществить следующим образом: 

1- подготовить хорошую речь для выступления в ме-
чети; 

2- распространить книги и брошюры о Рамадане среди 

молящихся и окрестных жителей; 
3- приготовить “подарок Рамадана” — например, 

вложить в конверт книгу и две исламские кассеты и 
написать “Подарок Рамадана”; 

4- напомнить о бедных и нуждающихся, чтобы 
подавали им милостыню и закят. 

Десятое наставление. Встретим Рамадан, начиная 
нашу жизнь с белой страницы. 

Начнем все сначала: 
а) Искренне покайтесь о прошлых грехах перед 

Всевышним; 
б) Подчинитесь Посланнику (да благословит Его 

Аллах и да приветствует) во всем, что он приказал, и 
избегай всего, что он запретил; 

в) Любите родителей, родственников, жену и детей, 
держитесь вместе; 

г) Будьте благочестивым, полезным для своего об-
щества рабом Аллаха. Посланник (да благословит Его 
Аллах и да приветствует) сказал: “Лучший из людей 
тот, кто самый полезный для них” (Хадисы Пророка). 

Вот так встречает мусульманин месяц Рамадан 
— как иссохшая земля встречает дождь и как больной 
встречает врача. 

Для того, чтобы воодушевиться и воспользоваться 
Рамаданом, необходимо исполнять следующие ука-
зания: 

1- Быть искренним перед Аллахом во время соб-
людения поста. 

Искренность — смысл всех поклонений, ключ 
к начинанию благочестивых дел; за искренность и 
честность в желаниях блага будет помощь Аллаха 

своему рабу: “По мере намерения раба и его желания 
в том, будет помощь и поддержка Всевышнего” (Аль 
Каим). 

Так вот, если постящийся узнал, что искренность 
является причиной помощи Аллаха в момент соблю-
дения поста, то это будет для него побуждением ис-
пользовать Рамадан для поклонения Милосердному. 

2- Пророк (да благословит Его Аллах и да при-
ветствует) говорил своим сподвижникам в преддве-
рии этого благородного месяца: “Пришел к вам месяц 
Рамадан, благословенный месяц, предписал вам Аллах 
в нем поститься. В этом месяце открываются врата рая 
и закрываются врата ада” (Ахмад). 

3- Велика награда, которую приготовил Аллах 
постящимся: 

а) награда постящемуся велика: “Любое дело сына 
Адама (делается им) для себя, кроме поста, ибо, по-
истине, он — для Меня, и Я воздам за него”; 

б) кто постился ради Аллаха день, того Аллах отда-
лит от ада на семьдесят лет; 

в) пост будет ходатайствовать за раба в Судный 
день; 

г) в раю есть дверь под названием Ар — Раййан. 
Никто в нее не войдет, кроме 
постящихся; 

д) будут прощены все 
предшествующие грехи тому, 
кто постился в месяц Рама-
дан; 

е) в Рамадане открыва-
ются врата Рая и закрыва-
ются врата ада; 

ж) в Рамадане принима-
ется молитва постящегося. 

Вот величие той награды, 
которую приготовил Аллах 
постящимся. 

4- При выполнении мно-
жества видов поклонений в 
Рамадане примером всегда 
служил Посланник (да бла-
гословит Его Аллах и да 
приветствует). Всевышний 
Аллах сказал: “Был для 
вас в Посланнике Аллаха 
хороший пример” (Коран. 
Сура “Сонмы”, 21). 

5- Постижение мусульма-
нином благодати в этот мес-
яц. Признаки этой благодати 
следующие: 

а) Благодать в духовных 
чувствах: в этот месяц верующие чувствуют в себе 
крепкую веру, живое сердце, они всегда размышляют и 
быстро вспоминают Господа — это некоторые из даров 
Аллаха постящемуся. 

б) Благодать в телесной силе. Несмотря на то, 
что вы не употребляете пищу, в вас прибавляется 
сила и вы легко переносите трудности: выполняете 
обязательные и дополнительные молитвы, а также 
другие виды поклонения, несмотря на голод и жажду. 

в) Благодать во времени. Поразмыслите, как 
много вы сделаете дел за день и ночь, — ведь вы не 
смогли бы их сделать и за неделю в другом месяце. 
Воспользуйтесь же благодатью Рамадана и добавьте    
к этому благодать Корана. 

6- А вот что еще поможет вам в этом благородном 
месяце — так это качества месяца Рамадан. Из всех 
месяцев Всевышний Аллах наделил именно этот 
многими качествами и достоинствами: 

а) запах изо рта постящегося приятнее для Аллаха, 
чем благоухание мускуса; 

б) ангелы просят прощения за постящихся до раз-
говения; 

в) украшая рай каждый день, Аллах говорит: “Очень 
близки мои благочестивые рабы, когда избавятся от 
мучений и придут ко Мне” 

г) открываются врата рая и закрываются врата ада; 
д) ночь предопределения: кто упустил ее — тот по-

терял все блага; 
е) в последнюю ночь Рамадана всем постящимся 

будут прощены их грехи; 
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ж) у Аллаха, в конце каждой ночи Рамадана — будут ос-
вобожденные от огня. 

7- Чувствовать, что Всевышний Аллах выделил пост для 
себя, из других дел (для воздаяния). 

Особенность, которую раб получает в Рамадане, — это 
старание не упустить этого блага, ведь Аллах избрал пост 
из других дел — для воздаяния, как сказал Посланник (да 
благословит его Аллах и да приветствует): Могущественный 
Аллах говорил: “Любое дело сына Адама (делается им) 
для себя, кроме поста, ибо, поистине, он — для Меня, и Я 
воздам за него”. Несомненно, эта особенность добавляет 
верующему желание воспользоваться этим великим благом. 

8- Необходимо знать, насколько усердны были благо-
родные сподвижники Пророка в поклонении Аллаху в этот 
благородный месяц. Они осознавали особенности Рамада-
на и поэтому трудились в поклонении: выстаивали ночи в 
дополнительных молитвах; читали Коран, давали бедным 
и нуждающимся милостыню и творили добро; разговляли 
постящихся и боролись за подчинение своей души Аллаху и 
все свои помыслы направляли на подчинение Аллаху. 

9- Надо знать, что пост заступается за постящегося в 
Судный День, и это будет причиной прощения грехов. 

Посланник (да благословит его Аллах и да приветствует) 
сказал: “Пост и Коран будут заступаться за раба в Суд-
ный день. Пост скажет: “Господь, запретил я ему еду 
и страсть — днем, разреши мне заступиться”. Скажет 
Коран: “Господь, запретил я ему спать ночью, разреши мне 
заступиться”. И заступятся они за него”. (Хадис передал 
Ахмад) 

10- Рамадан — это месяц чтения Корана и месяц терпи-
мости. 

Выстаивание молитв в пост Рамадан является причиной 
прощения грехов, а также пост решает многие социальные, 
душевные, половые и другие проблемы, связанные со здо-
ровьем. Знание этих особенностей поста хорошо объясняет, 
почему постящиеся стремятся воспользоваться Рамаданом. 

Рамадан — месяц милости и благословений. Не упустите 
этих возможностей. 

Всевышний сказал: “А ведь последняя жизнь — больше 
по степеням и больше по преимуществам” (Коран. Сура 
“Ночной перенос”, 21). 

Просим Аллаха, чтобы принял наш пост и молитвы. И 
последняя наша молитва: “Хвала Аллаху, Господу миров, 
и да благословит Аллах нашего Пророка Мухаммеда и его 
семью, и всех его сподвижников”. 

ramadanway.com

Получи с собрания лишь пользы от знания
Абу Дарда, да будет доволен им Аллах, передает: 

«Я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит 
его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, пророки 
не оставляют после себя ни динаров, ни дирхемов, а 
оставляют знание. И кто возьмет его, тот возьмет 
великую долю» (хадис приводят Абу Дауд и Тирмизи).

Абу Умама, да будет доволен им Аллах, передает: 
«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует,  сказал: «Поистине, Всевышний 
Аллах, Его ангелы, все живое на небесах и на земле, 
даже муравьи в своих норах и рыбы просят бла-
гословения тому, кто учит людей добру». (хадис 
приводит Тирмизи).

Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, передает: 
Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Положение человека, который 
посещает собрания и слушает мудрые речи, потом 
из того, что услышал, рассказывает самое плохое, 
похоже на положение человека, который пришел к 
пастуху и попросил:

– Выдели мне одну овцу из своего стада.
Пастух сказал ему: – Иди и возьми.
Тот человек пошел и поймал в стаде за ухо собаку» 

(хадис приводят Ибн Маджа, Ахмад, Байхаки и 
Хайсами).

Человек, который посещает маджлисы-собрания 
и слушает мудрые речи, то есть обучается полезным 
знаниям и он имеет множество возможностей обрести 
благо, но он, отказавшись от этого, навлекает на себя 
зло. 

Как в примере, приведенном в этом хадисе, чело-
век, имеющий возможность получить из огромного 
стада овцу, ловит одну собаку на сто овец, мясо ко-
торой несъедобно. 

Когда этот человек пойдет забирать из стада соба-
ку, то он может схватить собаку за ухо. И за то, что он 
схватил ее ухо, эта собака может укусить или порвать 
его. Даже если не за ухо он ее схватит, всеже есть 
большая вероятность, что собака может укусить его. 

То есть, я, что хочу сказать, что этот человек сде-
лал тяжелый и при этом очень опасный выбор.

Хвала Аллаху мы посещаем занятия по изучению 
религии, учимся читать Коран. Но, когда мы посещаем 
те или иные лекции, занятия по основам Ислама 
либо учимся читать Коран на уроках по таджуиду, 

то наш ният (намерение) не должен быть таковым: 
- это получить знания только для того, чтобы обрес-
ти мирские блага и исполнить желания своего нафса  
(для своей прихоти). 

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и при-
ветствует, сказал: «Тот, кто изучает знание, которое 
приводит к довольству Аллаха, только для обретения 
благ этого мира, в День Суда не почувствует и запаха 
Рая» (хадис приводит Абу Дауд).

Поступками такого человека руководит не ис-
кренность, а ожидание вознаграждения за свои 
старания не от Аллаха, а от людей. И, так как это 
вознаграждение будет ему дано в этом мире, в 
будущем ему не достанется ничего.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и 
приветствует, так сказал о людях, которые получают 
знания не ради обретения довольства (рида) Аллаха: 
«Того, кто получает знание ради того, чтобы вступать 
в дискуссии с учеными, спорить с низшими, заслужить 
благосклонность людей, Аллах поместит в Ад» (хадис 
приводят Тирмизи и Ибн Маджа).

«Кто получает знание не ради Аллаха, а чего-
то другого, кто стремится через знание обрести не 
Аллаха, а что-то другое, пусть готовится занять место 
в Аду» (хадис приводят Тирмизи и Ибн Маджа).

Когда мы получаем знания с одной лишь целью 
– это ради обретения довольства Аллаха, то мы 
можем удостоиться и мирских благ. Это милость 
Аллаха к нам. 

Нет ничего предосудительного, если мы получаем 
знания, которые не относятся к обязательным рели-
гиозным, ради того чтобы обеспечить себе дозволен-
ный (халяль) заработок. 

Но, если кто-то получает религиозные знания (это 
– учится читать Коран либо учит Ислам) ради того, 
чтобы заработать мирские блага, тот в Судный день 
будет далек от Рая и не сможет занять место среди 
тех, кто войдет в него первым.

Маджлисы (собрания) мы не должны посещать 
ради того, чтобы поспорить либо унизить кого-то 
прилюдно, либо показать свою грамотность окру-
жающим.

На маджлисах мы должны искать довольство лишь 
Аллаха, а не людей.

Адам Мельгош

Сура 97  А ЛЬ-КА ДР 
“ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ”

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!

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

Тому, кто проведёт в молитве ночь Предопределения с верой и надеждой на 
награду Аллаха, простятся его прежние грехи. (Аль-Бухари; Муслим)

*******
Передают со слов Аиши, да будет доволен ею Аллах, что посланник Аллаха, да 

благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 
Ждите (наступления) ночи Предопределения в одну из десяти последних 

нечётных (ночей) Рамадана. (Аль-Бухари)
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Однажды в гости к Хасану и Лейле приехал их 
любимый дядя Исмаиль. Он пробыл у них совсем 
недолго и собирался уезжать. Когда Лейля и Хасан 
услышали об этом, они очень расстроились. Очень 
уж они любили своего дядю. Малыши немного по-
советовались и решили пойти к дяде Исмаилю и 
попросить его остаться еще ненадолго. 

Они обошли весь дом и нашли дядю в комнате 
для гостей. Он укладывал в чемоданы подарки, кото-
рые их родители передали для его семьи. Малыши 
договорились, что Хасан поговорит с дядей по-мужски   
и постарается уговорить его остаться. 

— Ассаляму ‘алейкум, дядя Исмаиль! — поздо-
ровались малыши. 

— Уа-’алейкуму-с-салям-уа-рахмату-л-Лаh! Как ва- 
ши дела, малыши? 

— Аль-хамду-Лильляh! — серьезно сказал Хасан. 
— У нас все хорошо, вот только ты нас очень расстроил. 
Почему ты уезжаешь от нас так быстро? Ты же так мало 
погостил. Мы тебя так долго не видели и очень по тебе 
соскучились. 

— Ведь мы тебя очень любим! —не удержалась 
Лейля. 

— Останься еще чуть-чуть, — попросил Хасан. 
— Да, малыши, я знаю, — ответил дядя Исмаиль. — 

Мне тоже жаль расставаться с вами, ведь я тоже очень 
люблю всех вас. Но сейчас уже заканчивается месяц 
Ша’абан, и на пороге стоит Рамадан. Это месяц поста. 
И мне хотелось бы провести его дома с моей семьей. 
С вами в это время будет ваш папа. Он будет помогать 
вам переносить трудности поста. Вы всегда сможете 
прийти к нему за советом и спросить его, как вам лучше 
поступить, чтобы получить большую награду от Щедрого 
Аллаха. Будет лучше, если я тоже буду во время поста 
со своей семьей, — закончил дядя Исмаиль и вздохнул. 

— Расскажи нам, пожалуйста, о месяце поста, — в 
один голос попросили Хасан и Лейля. 

Их дядя был замечательным рассказчиком. 
Малыши всегда заслушивались его историями. Они 
очень любили его добрый голос и его тихую манеру 
рассказывать. Не было ни одного детского вопроса, на 
который не смог бы ответить дядя Исмаиль. 

— Конечно же, мои любознательные ребятки! Я с 
удовольствием расскажу вам о Рамадане, — ответил, 
одобрительно улыбаясь, дядя Хасана и Лейли и начал 
свой рассказ: — Наш Великий и Мудрый Бог велел 
нам придерживаться поста, когда приходит месяц 
Рамадан. Мы, мусульмане, живущие в разных стра-
нах мира, чувствуем приближение этого прекрасного 
месяца. Каждый из нас радуется ему и, конечно же, 
хочет поделиться своим счастьем с родственниками 
и друзьями. Поэтому мы шлем им открытки с поже-
ланиями не терять в Рамадан время и хорошо соб-
людать пост. И обязательно просим Аллаха, чтобы Он 
помог в этом всем мусульманам и вознаградил нас за 
это. 

— А почему мусульмане так радуются? — 
заинтересовалась крошка Лейля. 

— В этот благословенный месяц Аллах особенно 
добр к нам. В Рамадан Он прощает всех тех, кто не 
терял времени и старался выполнять все, что требует-
ся от постящегося. Если мы будем только ради Аллаха 
соблюдать пост, наш Бог простит все плохое, что мы 
сделали до этого. Ведь Аллах самый Щедрый! 

И знаете, у меня есть для вас радостная новость. 
Маленькие дети могут поститься вместе со взрослыми. 
По-пробуйте соблюдать пост в этом году, ребята! 
Конечно, не дольше, чем несколько дней. Детский 
организм растет. И ваши маленькие тела еще не ок-
репли. Поэтому дети должны много спать и хорошо 
кушать. Аллах разрешает малышам поститься всего по 
нескольку часов в день. А вот когда вы подрастете, то 
начнете, инша Аллаh, соблюдать сиям, как взрослые, 
— в течение всего дня. 

— Сиям — это пост, дядя Исмаиль? — сообразил 
Хасан. 

— Правильно, малыш. Ты умница, маша Аллаh. 
— А как нужно соблюдать пост? — поинтересовалась 

крошка Лейля. 
— В течение всего месяца Рамадан мы не должны 

есть и пить в то время, когда на улице светло. Сейчас, 
ребятки, я объясню вам это поподробнее. Ранним утром, 
как только солнышко начинает просыпаться, все, кто 
придерживается поста, перестают есть и пить. 

— Как, совсем-совсем? — удивленно протянула 
Лейля. 

— Да, моя маленькая мусульманка. Мы не можем 
проглотить даже очень маленькую горошинку в это 
время. И так до самого вечера, пока солнышко не 
начнет прятаться за линию горизонта. 

— Так долго? — не выдержал и переспросил Хасан. 
— Для того, кто по-настоящему любит Аллаха, это не 

покажется слишком долгим, — дал ответ дядя Исмаиль. 
— А как же мы узнаем, что время поста закончилось 

и мы снова можем кушать и пить? — задал новый ворос 
Хасан. 

— Вечером, когда начнет смеркаться, выйдите на 
улицу и понаблюдайте за солнышком. Далеко-далеко 
за горизонтом, там, где небо встречается с землею, 
под вечер исчезает с наших глаз солнышко. Полное 
исчезновение солнца и есть закат. С наступлением 
заката время поста закончилось. Как только наступает 
этот момент, все мусульмане спешат сразу же съесть 
несколько фиников либо выпить стакан воды или 
молока. Перед этим они, конечно же, не забывают 
обратиться к Аллаху, как это делал наш Пророк. И 
обычно просят у своего Великого Творца о чем-нибудь 
для себя. Это очень благоприятное время для просьб, 
мои маленькие мусульмане. 

— А о чем мы можем просить у Аллаха? — 
полюбопытствовала Лейля. 

— Обо всем, что тебе захочется, —ответил ее дядя. 
— Нельзя только просить о том, что плохо для себя или 
для других людей. Мусульмане, которые любят Аллаха, 
не делают то, что Он запретил, и просят Его только 
о том, что принесет им пользу. Но лучше всего, если 
вы будете просить Бога, чтобы Он помог вам всегда 
оставаться хорошими мусульманами и совершать 
только такие поступки, которые нравятся Ему. 

— А почему мы должны соблюдать пост? — вдруг 
поинтересовалась Лейля. 

— Это очень умный вопрос, — похвалил ее дядя 
Исмаиль. — Итак, приготовьтесь слушать, мои ма-
ленькие мусульмане! Во-первых, сам Аллах велел 
нам поститься. Во-вторых, люди выносят из этого 
много полезных для них уроков. Например, каждый 
мусульманин начинает понимать, что Аллах любит нас 
и очень хорошо о нас заботится. Наш Щедрый Бог дает 
нам для жизни все необходимое: пищу, одежду, удобный 
и теплый дом. Во время поста мы начинаем все это 
замечать. И у нас просыпается чувство благодарности к 
нашему Творцу за все хорошее, чем Он нас одаривает. 
Так нам объяснил это пророк Мухаммад. Например, 
во время поста мы испытываем сильный голод, и 
поэтому более остро чувствуем вкус пищи. Нам все 
кажется вкусным. И мы начинаем размышлять о том, 
как было бы грустно, если бы все продукты и напитки 
были одинаковыми. Как же сильно Аллах любит свои 
творения, если Он создал для нас такое разнообразие 
вкусов, цветов и запахов! Благодаря всему этому в 
нас просыпается благодарность за щедрость Аллаха, 
Который обеспечивает нас пропитанием и теплом. 

— Кажется, я поняла. Со мной однажды так слу-
чилось, — сказала малышка Лейля. — Мама и папа 
всегда приносят нам много вкусненьких сладостей. 
Но как-то раз мы с Хасаном взяли без спроса папины 
книжки и измяли их. Среди них был Коран. Папочка 
очень расстроился. Несколько дней мы вообще не 
кушали шоколада и пирожных, потому что малыши, 
которые плохо себя ведут, не заслуживают подарков. 
А мне так хотелось съесть хотя бы одну маленькую 
конфетку. Я так сильно их люблю. 

— Да, малышка. Ты все правильно поняла. Именно 
тогда, когда у нас чего-то нет, нам еще больше хочется 
этого. 

— Но вернемся к твоему вопросу, малышка. Есть и 
другие причины, по которым мусульмане соблюдают 
пост. Во время Рамадана мы привыкаем обходиться без 
еды долгое время. Это очень полезный опыт. Потому 
что, если вдруг с кем-нибудь из нас случится что-нибудь 
необычное и у него совсем не будет возможности 
поесть, он очень долго не почувствует голод. Такой 
человек не будет думать только о еде, потому что он 
уже привык голодать. Мусульманин станет терпеливо 
ожидать, пока ему не удастся поесть. 

— Вот здорово! — воскликнул Хасан. От восторга 
он даже вскочил с дивана. — Однажды я забыл взять 
с собой в школу бутерброд. Когда наступила большая 

перемена, все дети достали свои завтраки и стали 
кушать. Мне не хотелось есть, и я всю перемену играл 
со старшеклассниками в футбол. Но когда окончился 
следующий урок, я почувствовал, что очень сильно 
проголодался. Я заглянул в сумку и увидел, что оставил 
свой бутерброд дома. В тот день я еле-еле дождался 
конца уроков. Я не слушал, о чем рассказывали учи-
теля, и думал только о еде. Мне даже казалось, что я 
умру от голода. А вот если я начну соблюдать пост, то  
со временем, инша Аллаh, привыкну голодать. И уж 
если забуду завтрак дома, то смогу легко обходиться 
без него. 

Дядя Исмаиль одобрительно улыбался. 
— Да, именно так, — подтвердил он слова Хасана. 

— Но и это еще не все. Когда человек сам голодает, 
он начинает понимать, что чувствуют бедные люди, у 
которых совсем нечего есть. Во время Рамадана мы 
намного чаще вспоминаем о бедных людях. Некоторые 
из них получают на работе очень маленькую зарплату и 
едят мало. Детки таких людей совсем не видят конфет 
и вкусных фруктов. А ведь среди бедняков есть и такие, 
у которых вообще нет денег, и они вынуждены голодать 
по нескольку дней. 

Дядя Исмаиль замолчал, и в комнате повисла 
тишина. Было слышно только тихое детское сопение. 
Малыши задумались над тем, как все-таки тяжело 
приходится беднякам. У них проснулась жалость к их 
деткам, которые очень-очень редко едят что-нибудь 
вкусненькое. Слезы уже навернулись на их глазки. Еще 
минутка, и Лейля громко разревелась бы. 

— Мне очень жалко деток, которые совсем не едят 
конфет! — со слезами протянула она. 

— У тебя доброе сердце, маша Аллаh, — похвалил 
дядя Лейлю. 

— Неужели так бывает, чтобы людям совсем нечего 
было есть? — удивился Хасан. 

— В Индии, Афганистане, Пакистане и Африке, и 
даже у нас в Украине невероятно много бедных людей, 
— начал объяснять малышам дядя Исмаиль. — Они 
ужасно плохо едят и очень много болеют, потому что 
у них нет денег на лекарства. У многих семей вообще 
нет домов. А в тех местах, где идет война, дети даже 
умирают от голода и болезней. 

При этих словах Хасан грустно закивал головой. 
Мальчик вдруг вспомнил, что как-то раз видел переда-
чу об этом по телевизору. Хасан также припомнил , 
что когда он не все съедает за ужином, папа частенько 
говорит ему: “Аллах не любит, когда мы не ценим 
его блага. Завтра это уже будет невкусным, и никто 
не захочет доедать твою порцию. Маме придется 
выбросить остатки. А это плохо!.. Мне очень больно 
видеть, как мы разбрасываемся пищей. Ведь в мире   
так много людей, которые голодают!!” 

— Вот видите, мои умницы! Какие мы счастливые 
и богатые, по сравнению с этими людьми! — говорил 
дядя Исмаиль. — Давайте поскорее поблагодарим за 
это Аллаха и скажем: “Аль-хамду-лилляh!” Да облегчит 
Он боль и страдания всех несчастных людей! Скажите 
“Амин!”, ребятки!.. 

Мы прерываем пост точно так же, как это делал 
наш Пророк. Каждый день, а особенно в Рамадан, му-
сульмане сначала обращаются к Аллаху и только после 
этого начинают кушать. Они просят Его принять их пост, 
простить их дурные поступки и избавить от Ада. 

Рамадан — волшебный месяц. И в этот месяц мы 
каждый день множество раз благодарим Аллаха за то, 
что Он помог нам найти хорошую работу, обеспечил 
вкусной едой и теплым домом и смягчил наши сердца. 
В Рамадан, малыши, наши глаза как бы раскрываются и 
мы начинаем замечать страдания других людей. Серд-
ца становятся от этого лучше и добрее. В месяц поста 
мусульмане спешат совершать добро. И щедро делятся 
со своими братьями и сестрами по вере продуктами и 
теплой одеждой. 

— А еще, — добавил дядя Исмаиль, — поскольку 
в Рамадан мусульмане ничего не едят почти целый 
день, они съедают намного меньше пищи, чем обыч-
но. Поэтому в это время у нас каждый день остает-
ся небольшое количество еды, и нам даже удает-
ся сэкономить деньги. То, что у нас остается, мы 
раздаем бедным людям. И в этот месяц щедрости и 
справедливости им живется намного легче. Разве это  
не благородно? — закончил дядя Исмаиль. 

С о б л ю д е н и е  п о с т а
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— Очень благородно!.. И как честно! — наперебой 

закричали малыши. 
— Когда наступит Рамадан, мы, инша Аллаh, обяза-

тельно будем соблюдать пост, — волнуясь объявил 
Хасан.— А еще мы попросим папу и маму от-  дать 
беднякам все деньги, которые мы сэкономим за время 
поста. И будем делиться едой со всеми бедными дет-         
ками, которые живут по соседству с нами. А вот когда 
мы подрастем, то начнем соблюдать пост целый мес-
яц. И тогда... — умница Хасан даже захлебнулся от 
восторга, — и тогда, инша Аллаh, наша семья сможет 
сэкономить намного больше денег. И, если на это будет 
воля Аллаха, мы накормим больше бедняков! И они не 
будут чувствовать себя голодными в этот волшебный 
месяц!! 

* * *
Прошло время, и наступил месяц Рамадан. Дядя 

Исмаиль был уже дома, в Пакистане. Теперь родители 
Хасана и Лейли просыпались раньше обычного. И 
незадолго до рассвета дети слышали шорохи, которые 
доносились из кухни. 

Был конец ночи, и на пороге уже стояло утро. Одна-
ко на улице было еще совершенно темно. Родители 
малышей уже проснулись и завтракали. Этот ранний 
завтрак, который мусульмане съедают перед началом 
поста, называется “сухур”. 

Хасан и Лейля слышали, что пророк Мухаммад 
всегда просыпался еще до рассвета, чтобы поесть. 
Поэтому они решили, что будет лучше, если они тоже 
будут вставать на сухур. Малыши посовещались перед 
сном и решили, что утром присоединятся к родителям. 

— Ас-саляму ‘алейкум, мама и папа! — 
поздоровались малыши. 

—Уа-’алейкуму-с-салям-уа-рахмату-л-Лаh! —отве-
тили папа и мама. 

— Мы хотим кушать сухур вместе с вами, — важно 
объявил Хасан. 

— Теперь мы всегда будем просыпаться до рассве-
та, как наш Пророк, — подтвердила Лейля. 

Это приятно удивило их родителей. Они похвалили 
своих малышей и разрешили им соблюдать пост с са-
мого утра. После завтрака все они немного почитали 
Коран в ожидании утреннего салята. А когда подошло 
время,все вместе совершили утреннюю молитву. С 
непривычки дети почувствовали небольшую усталость. 
И ушли в свои теплые кроватки, чтобы поспать еще 
чуть-чуть перед тем, как пойти в школу. 

Теперь, когда начался месяц Рамадан, Хасану 
не нужно было завтракать. Он встал в последнюю 
минуту, умылся, наскоро оделся и выбежал из дома. 
Ему безумно хотелось есть, но он никому даже не 
пожаловался на это. Более того, Хасан специально      
не взял с собой в школу бутерброд. 

Пришел полдень, и терпеть голод стало просто 
невыносимо. И тогда Хасан вспомнил, что Аллах 
разрешает детям соблюдать пост всего по нескольку 
часов в день. Но он даже замотал головой от этой 
мысли. “Нет, я уже большой мальчик, — сказал он сам 
себе. — Это для Лейли. Пусть малыши держат пост 
по три часа. Я постараюсь продержаться до вечера!” 
Когда Хасану было трудно, он всегда вспоминал о дяде 
Исмаиле. В Пакистане, где живет его любимый дядя, 
очень много бедных людей. “Им часто приходится го-
лодать, — думал Хасан. — А я ведь всегда ем столько, 
сколько хочу. Аллах приказал мне голодать всего один 
месяц. И мне нужно потерпеть всего лишь до вечера. 
Мама всегда готовит в Рамадан большой и вкусный 
ужин. Кроме того, — размышлял он, — мусульмане 
всего мира тоже сейчас соблюдают пост. И им, конечно 
же, хочется есть не меньше моего”. 

Как только наступил вечер и начало смеркаться, 
мама вместе с Лейлей расстелили на полу в зале 
большую скатерть и принесли ужин. Вы уже знаете, 
милые ребята, что завтрак перед рассветом называет- 
ся сухуром. Так вот! Ужин, который мы съедаем на за-
кате солнца, когда время поста подходит к концу, имеет 
название “ифтар”. 

Наконец семья села за стол. Все в один голос бла-
годарили маму за вкусный ифтар. Малышка Лейля и 
Хасан казались самыми счастливыми. Они гордились 
тем, что с помощью Аллаха выдержали свой первый 
день поста. 

Во время ужина был небольшой перерыв для молит-
вы. Больше всего малышам нравилось то, что они мо-
лились сообща, всей семьей. После ифтара взрослые 
читали Коран. Хасан, конечно, уже умел читать, а вот 
Лейля — еще нет. Поэтому она удобно устроилась 

возле своего старшего братика и внимательно слуша-
ла то, что читает он. По окончании чтения Корана они 
говорили о том, что рассказывал им дядя Исмаиль. 
Малыши перечисляли друг другу причины, по которым 
мусульмане соблюдают пост. И вспоминали, кто 
из их друзей и соседей беден и может нуждаться в 
их помощи. Хасан и Лейля хотели накормить этих 
бедняжек, чтобы они обязательно почувствовали, что 
Рамадан — это месяц милости и добра. 

Хасану и Лейле понравилось поститься ради 
Аллаха. Малыши не забыли слова дяди Исмаиля о 
том, что мусульмане соблюдают пост ради Аллаха и 
таким образом они стремятся приблизиться к Нему. 
Ребятам очень хотелось, чтобы Бог был ими доволен. 
Их переполняла благодарность Аллаху за то, что Он 
очень хорошо заботится о них. Ведь у их семьи всегда 
есть вкусный ужин и красивые вещи. Малыши много 
думали о бедняках, у которых часто не бывает во рту 
даже крошки хлеба. Им очень жалко было людей, 
которые голодают и во время поста, и после ифтара. 
Хасан в своих мыслях постоянно произносил: “О Аллах! 
Благодарю Тебя за то, что Ты так добр к моей семье. 
Помоги мне правильно выдержать пост ради Тебя!” 

Он уже почти засыпал, как вдруг ему в голову приш-
ла тревожная мысль. “А вдруг я просплю!” — испугался 
он. Мальчик вскочил с постели и стрелой помчался к 
родителям. “Мамочка! Папочка! Пожалуйста, не за-
будьте разбудить нас на сухур!” — попросил он. Пос-    
ле этого Хасан вернулся к себе в кровать, залез под 
мягкое одеяло и очень скоро уснул спокойным сном.

* * *
На следующий день ребята опять постились. 

Вечером к ним на ифтар пришел дядя Ислям. Хасан 
и Лейля были вдвойне рады гостю. Ведь их любимый 
дядя Исмаиль говорил им, что один из самых хороших 
поступков в месяце Рамадан — это накормить кого-
нибудь из постящихся ифтаром.

Все удобно расселись вокруг скатерти с блюдами.     
И мама произнесла вслух по-арабски какие-то слова. 

— Я прочитала дуа, — объяснила она. — Наш 
Пророк всегда говорил эти слова перед тем, как на-
чать есть. И поэтому мы тоже должны стараться не 
забывать произносить эту мольбу. Дуа, мои малыши, 
— это мольба, с которой обращался к Аллаху пророк 
Мухаммад, и те мольбы, с которыми обращаются к Бо- 
гу мусульмане. 

— Мамочка! Пожалуйста, повтори еще раз эти сло- 
ва, — попросил Хасан. — Я хочу их запомнить. 

И мама очень медленно произнесла: 
— “А-л-лаhу-м-ма-лякя-сумту-уа-’аля-ризкикя-

афтарт”. И это значит: “О Аллах! Ради тебя я постился, 
и теперь разговляюсь пищей, которой Ты меня наделил”. 

— Новые слова такие сложные, — вздохнул Хасан. 
— Не переживайте, мои маленькие мусульмане! 

Я сейчас помогу вам это запомнить. Слушайте! 
“Аллаhумма!” означает “О Аллах!”, “лякя” — “ради тебя”, 
“сумту” — “я постился”, “уа” — это “и”, “‘аля-ризкикя” 
— “твою пищу”, а слово “афтарт” — ”кушаю”. 

— Мы с мамой обязательно разучим их вместе с 
вами после ифтара, — пообещал папа. — А сейчас 
уже пора кушать. И поэтому я буду говорить по одному 
слову, а вы пока повторяйте за мной хором.

— Да! — воскликнула от радости Лейля. — Теперь 
мы каждый день будем повторять эту ду’а за вами. И 
всего через несколько дней будем произносить ее так 
же красиво, как вы. 

После ифтара мама рассказывала детям о Ляй-
лятуль-Кадр, Ночи Предопределения. 

— Усядьтесь поудобнее, мои милые, и приготовь-
тесь внимательно слушать, — попросила мама Лей-
лю и Хасана. — Сегодня я расскажу вам о самой 
замечательной ночи Рамадана. Она бывает в один из 
последних дней месяца поста. В Коране говорится, что 
эта ночь для нас лучше, чем тысяча месяцев. Это очень-
очень много, — обратилась мама к малышке Лейле, 
которая умела считать только до ста. — Аллах обещал, 
что Он увеличит количество хороших дел, которые 
мы совершим в эту ночь, в тысячу раз. Это значит, что 
Аллах вознаградит каждого из нас за эту ночь во много 
раз больше, чем мы на самом деле заслужили, — опять 
пояснила мама Лейле. — Мусульмане, которые сильно 
любят Аллаха и хотят заслужить больше Его милости, 
до самого утра не ложатся спать. Они всю ночь молятся, 
читают Коран и обращаются к Аллаху с мольбами. В эту 
самую ночь, много лет назад, ангел Джибрииль впервые 
посетил пророка Мухаммада. В то время как он сидел 
в уединении в пещере Хира`а на горе Ан-Нур, пред ним 

предстал ангел в человеческом облике. В этой пещере 
будущий пророк размышлял о Боге и жизни. 

— Читай! — внезапно обратился к нему прекрасный 
ангел.—Это слово, мои малыши, еще означает “Пов-
тори!” — объяснила мама Хасану и Лейле. 

Поскольку никто и никогда не учил Мухаммада чи-
тать или писать, он ответил ангелу: 

—Я не умею читать. 
После этого ангел сжал пророка Мухаммада с такой 

силой, что тот едва смог выдержать. Затем отпустил его 
и снова сказал: 

— Читай!.. 
— Я не умею читать, — опять повторил Мухаммад. 
И тогда ангел сжал его еще сильнее. Так сильно, что 

пророку Мухаммаду показалось, что он не вынесет этого. 
В ответ Пророк опять сказал, что он не умеет читать. 
Тогда ангел в последний раз сжал его. На этот раз на-
шему Пророку пришлось еще труднее. Но сразу после 
этого ангел прочитал ему пять аятов из Корана, и пророк 
Мухаммад понял, что он должен повторить сказанное 
ангелом, и после этого он запомнил абсолютно все. В 
этих пяти аятах Аллах объяснил нам, что Он — наш 
Единственный Создатель. 

С этого времени Мухаммад уже мог читать на память 
все слова, которые передавал ему от Аллаха ангел 
Джибрииль. Это были аяты из Корана. С той самой ночи 
Пророк никогда уже не забывал ни одного аята и ни од-
ного слова из Корана. 

Вот такое чудо, мои милые, случилось в Ляйлятуль 
Кадр. 

Дети внимательно слушали, затаив дыхание, и даже 
не пошевелились, когда мама закончила этот чудесный 
рассказ. 

— Через некоторое время, — добавила мама, 
— наш Пророк начал рассказывать людям об Аллахе, 
объяснять им, что такое добро и что такое зло. А еще 
пророк Мухаммад учил людей сочувствовать бедным и 
делиться с ними тем, что дает Аллах. 

Услышав об этом, Хасан стал еще лучше понимать 
значение поста. “Мы, мусульмане, — рассуждал он, 
— должны помогать беднякам. А это значит, что нам 
обязательно следует делиться с ними едой, когда им 
совсем нечего есть”. 

— И для этого Аллах дал нам месяц, в который 
мы соблюдаем пост, — говорил вслух Хасан, сам не 
замечая этого. — Это волшебный месяц. Ведь в этот 
месяц милости и добра наши сердца становятся мягче 
и добрее. И мы спешим делать добро, чтобы Аллах был 
нами доволен. 

— Правильно, моя умница! — похвалила его мама. 
— А еще наш Великий и Щедрый Бог обещал, что Он в 
эту ночь примет от нас любые добрые мольбы. И для 
того, чтобы выполнять Его приказы, в благословенную 
Ляйлятуль-Кадр на Землю спускается очень-очень мно-
го ангелов. И нам лучше не ложиться спать в эту ночь, 
чтобы не потерять это волшебное время... 

И наши ребята терпеливо стали ожидать прихода 
чудесной Ляйлятуль-Кадр.

Ахмад фон Денффер
“Ислам для детей”
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Н а у к а  
Т а д ж в и д а

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

Бдительность  верующего
Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал:
– Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: 

«Верующего не ужалят дважды из одной и той же норы». Аль-
Бухари и Муслим. 

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, привёл этот 
пример для того, чтобы показать, что верующий человек отличается 
совершенной осторожностью и бдительностью и что вера удерживает 
верующего от совершения того дурного, которое наносит ему вред. 
Если же он всё-таки совершает нечто подобное, то стремится поскорее 
покаяться и снова вернуться к Аллаху.

Покаяние будет полным в том случае, если человек впредь станет 
остерегаться того, что привело его к совершению греха. Это подобно 
положению того, кто некогда засунул руку в нору и был укушен змеёй, 
после чего он уже не протягивает руку к этой норе, памятуя о том, что 
случилось с ним в первый раз.

И подобно тому как вера побуждает человека исполнять свои ре-
лигиозные обязанности, вызывая в нём огорчение в связи с какими-либо 
упущениями в этом, точно так же она удерживает его и от совершения 
дурного, а если он всё-таки допускает это, то стремится впредь не 
повторять подобного и не возвращаться к этому.

Этот хадис побуждает проявлять решительность и проницательность 
во всех делах, что требует знания обо всём полезном, чтобы заниматься 
этим, и знания всего вредоносного, чтобы избегать этого.

Кроме того, этот хадис побуждает избегать и всего сомнительного, так 
как приближение к этому может привести и к дурному.

Необходимо принимать во внимание всё, что приводит к дурному, и 
поэтому Аллах предостерегает верующих от возвращения к греховному, 
которое шайтан украшает перед людьми.

Аллах Всевышний сказал:
Аллах наставляет вас никогда не повторять подобного, если вы 

являетесь верующими.  “Свет”, 17.
Вот почему покаявшиеся из числа ощутивших вкус зла ненавидят 

дурное в большей степени, более настойчиво предостерегают от него 
других и больше опасаются его сами, ведь они на собственном опыте 
убедились в его отвратительных последствиях. 

Абду-р-Рахман ибн Насир Ас-Са‘ди 
«Радость сердец благочестивых»
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История о старушке из народа Исраил

Эта история расскажет нам об одной пожилой 
женщине из народа Исраиля, которой была дарована 
редкая возможность. Такая возможность дается далеко 
не каждому, и она использовала её не для того чтобы 
получить какую-то выгоду в этом мире, а для того, чтобы 
добиться самых высших ступеней в благодатных садах 
Рая. 

Аль-Хаким в книге «аль-Мустадрак» передал со слов 
Абу Мусы аль-Ашари, что однажды посланник Аллаха 
(мир ему и благословение Аллаха) остановился у од-
ного бедуина, и тот оказал пророку гостеприимство. 
Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал ему: «Бедуин, проси то, в чем ты 
нуждаешься». Бедуин сказал: «Посланник Аллаха, я 
бы хотел верблюдицу со снаряжением к ней и овец, 
которых доили бы мои домашние», он повторил свои 
слова два раза.

Посланник Аллаха (мир ему и благословение  
Аллаха) сказал ему: «Ты не смог поступить так 
же, как поступила старушка из народа Исраиля». 
Сподвижники спросили: «Посланник Аллаха, кто это 
старушка из народа Исраиля?» 

Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) 
сказал: «Муса (Моисей) решил пойти в путь с 
сынами Исраиля, но в дороге сбился с пути. Тогда 
ученые мужи из сынов Исраиля сказали ему: «Мы 
сообщаем тебе, что Юсуф именем Аллаха взял 
с нас клятвенные обещания, что мы не выйдем 
из Египта, пока не возьмем его кости с собой». 
Муса сказал: «Кто же из вас знает, где находится 
могила Юсуфа?». Они сказали: «Никто не знает 
местонахождения могилы Юсуфа, кроме одной 
старой исраилитянки».

Муса отправил за ней, затем сказал ей: «Укажи 
мне на могилу Юсуфа». Старушка сказала: «Нет, 
клянусь Аллахом, я этого не сделаю, пока не буду с 
тобой в Раю». Посланнику Аллаха не понравились 
её слова, но Аллах велел ему: «Дай ей то что она 
просит», и он дал ей то что она попросила. 

Она пришла к озеру и сказала, чтобы они вычер-
пали всю воду, а когда они вычерпали, она сказала: 
«Ройте здесь». Когда они рыли, то натолкнулись 
на кости Юсу-фа, а когда извлекли их из земли, то 
(ночью) вся их дорога стала освещаться светом 
как днем». 

История о выносе останков Юсуфа в Библии
В Библии не упоминается история о старой исра-

илитянке, но в книге «Бытие» говорится, что Юсуф взял 

УпованиеВ погоне за материальным достатком человек за-
частую блуждает в суете этого мира. Не правильно пос- 
тавленные приоритеты мешают достижению постав-
ленной цели, а если же достаток все-таки заработан, 
то не приносит ожидаемое счастье, ограничиваясь 
скоротечным удовольствием. В наше время и среди 
соблюдающих религиозную практику мусульман есть 
те, которые   считают что, не  обманув, не «пройдя по 
головам», не дав взятку и т.д. не возможно достаточно 
заработать. Однако они забывают,  Кто является 
дающим и забирающим все что есть. Человек же, сам  
себя загоняет  в рамки материального мира. И если 
человеку не был дан сегодня ожидаемый им удел, то 
идёт и берёт его греховно; воровство, абман, взятки, 
кредит под проценты и т.д. Сказал Аллах Великий:

«Мы уже подвергли искушению тех, кто был до 
них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят 
правду, и непременно узнает лжецов. Неужели те, 
которые совершают злые деяния, полагают, что они 
опередят Нас (спасутся от наказания)? Скверно же 
они судят!» (29:3-4).

Таким образом, тот, кто занимается греховным, 
думает опередить других в деньгах, в счастье, но 
это является глубочайшим заблуждением и опасным 
суждением для общества.  Однако же для терпеливых и 
благоразумных , которые ждут обещание своего Господа 
Щедрейшего, не приближаясь к запретному, про них 
Аллах сказал так:

«Кто надеется встретить Аллаха, - то ведь предел 
Аллаха приходит. Он - слышащий, ведающий! А 
кто усердствует, тот усердствует для самого себя. 
Поистине, Аллах не нуждается в мирах! А те, ко-
торые уверовали и творили доброе, - Мы искупим у 

них дурное и воздадим им лучшим, чем они творили» 
(29:5-7).

И всё что делает человек, делает для самого себя, для 
своего же блага. Аллах наделяет таких людей сполна.

Одим из важнейших аспектов Ислама является  упо-
вание на Аллаха Всемогущего. Конечно, человек в дос-
татке и в здравом теле может сказать, что уповает на 
Аллаха. Но как же трудно это сказать тому у кого карман 
пустой а на попечении его семья.  Человек идет в мечеть, 
молится в первом ряду и после молитвы произносит дуа:  
«О Аллах тот, кому Ты дал, нет препятствия, а кому не 
предопределил, никто не даст». По дороге из мечети ему 
звонят и говорят, что он уволен. И он начинает говорить 
о бесчеловечности начальника, о том, как не честно с 
ним поступили и что отрезал ему удел и т.д. забывая о 
своем дуа  и что надел от Аллаха и все что происходит 
по Его воле. И вопрос удела очень важный для человека, 
необхадимо правильно понимать его.

«Никто не удержит милость, которую Аллах от-
крывает людям. А то, что Он удерживает, никто не 
может ниспослать после Него. Он – Могущественный, 
Мудрый.» (35:2).

Аллах Всемогущий предопределил каждому свой удел 
от первой капли молока и до последнего вздоха. В этот 
удел, входит всё что может быть у человека на этой земле: 
деньги, власть, имущество, еда, одежда, дома, дети и т.д. 
Еще в утробе матери Аллах Всемогущий предписал ему 
его удел. То есть если какому -то человеку предписан один  
млн. на всю жизнь, то он не умрет пока не получит его. 

Ему предписан Аллахом его удел, но он выбирает путь 
как его приобрести: дозволенным Аллахом путем, или 
же греховным. Однако нам приказано брать причины 
для получения этого удела. То есть нельзя ждать что с 
неба свалится куча денег сидя дома на диване и ниче-
го не делая, раз тебе предопределена она. Но опять 
же, надо брать правильные, дозволенные Аллахом 
причины, и надеяться не на них, а на Аллаха. То есть 
знание нескольких иностранных языков и диплом 
престижного ВУЗа – это причины для устройства на 
высокооплачиваемую работу, однако примут тебя туда 
или нет, зависит от воли Всевышнего и надо надеяться 
именно на Него и толоько Него. Весь наш удел нахо-
дится на небе, и Аллах ниспосылает его-

«На земле есть знамения для людей убежденных, 
а также в вас самих. Неужели вы не видите? На небе 
находится ваш удел и то, что вам обещан,  Клянусь 
Господом неба и земли, что это является истиной, 
подобно тому, что вы обладаете даром речи».  
(51:20-23).

Нам надо верить и знать, что наделяет всем Аллах. 
У Него прекраснейшие имена, одно из них Ар-Разак - 
Наделяющий сполна. Познание Аллаха через Его имена 
самое главное для верующего, ведь как можно быть 
уверенным в том, что наделяет только Аллах, если мы 
не знаем  Его имена и что подразумевается под ними. 
Нам всем стоит приложить максимум усилий в познании 
нашего Господа и тогда по милости Аллаха появится 
твердость в убеждении.

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и 
благословение Пророку.

  

Хуако Ф

с сынов Исраиля клятвенное обещание, что они вынесут 
его останки, когда будут выходить  из земли египетской.

«И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: Бог 
посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». (Бытие 
50:24-25)

А в библейской книге Исход сообщается, что 
Муса взял кости Юсуфа с собой, когда покидал 
Египет. В Библии написано: «И взял Моисей с собою 
кости Иосифа, ибо [Иосиф] клятвою заклял сынов 
Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою 
вынесите кости мои отсюда». (Исход 13: 19)

В Библии также косвенно упоминается, что сыны 
Исраиля заблудились, когда выходили из Египта, 
потому что Бог не повёл их по более легкой и близкой 
палестинской дороге. Однако это событие в Библии 
не привязывается к тому факту, что исраилитяне не 
взяли с собой кости, как об этом говорится в хадисе. 
Библия говорит, что причиной сведения евреев с пути 
была опасность того, что на обычной палестинской 
дороге исраилитяне могли быть нагнаны и атакованы 
войсками фараона, что приведёт к возврату беглого 
народа обратно в Египет. В Библии написано: «Когда 
же фараон отпустил народ, Бог не повел [его] по дороге 
земли Филистимской, потому что она близка; ибо сказал 
Бог: чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не 
возвратился в Египет». (Исход 13: 17)

Из  Библии можно понять, что освещение пути 
для сынов Исраиля произошло ещё до того, как они 
понесли с собой останки Юсуфа. На самом деле путь 
стал освещаться сразу после извлечения останков из 
могилы и они смогли видеть дорогу и идти в правильном 
направлении во время исхода, как об этом говорится в 
данном хадисе.

Польза и уроки, извлекаемые из хадиса
1. Посланник Аллаха (мир ему и благословение 

Аллаха) побуждал свою умму стремиться к высоким 
целям, подобно тому как сделала эта старушка, когда 
поставила Мусе своё условие. Также достоверно 
известно, что посланник (мир ему и благословение 
Аллаха) велел своим сподвижникам просить у Аллаха 
сады Фирдауса, которые являются самой центральной 
и самой возвышенной частью Рая, крышей которого 
является трон Милостивого Аллаха.

2. Посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) поведал нам истории, которые произошли 
с людьми прежних поколений и о которых ни чего не 
известно почитателям Библии. Одной из таких историй 
является и история о старой исраилитянке.

3. Данный хадис исправляет некоторые библейские 
ошибки и неточности, сделанные при описании отдель-
ных событий.

4. Этот хадис сообщает нам о наличии очень благо-
родных и целеустремленных женщин в народе Исраиля.

5. Из хадиса мы узнаём об обещании, которое 
Юсуф взял с сынов Исраиля, что они возьмут его 
кости и перенесут их в Святую Землю. Они выполнили 
обещание и перенесли его останки, однако мы не знаем, 
где находится место их захоронения.

6. Пророкам и посланникам разрешено брать обе-
щания со своих последователей и родственников, 
которые будут обязывать их к какому-то действию, иду-
щему им на пользу.

7. Если завет был взят с первых поколений какого-то 
народа, то он является обязательным к исполнению и 
для тех, кто родился на свет позже. Обещание, которое 
Юсуф взял со своих близких, стало обязательным и 
для их потомков. Также и завет, который был заключен 
Аллахом с сынами Исраиля был обязательным для всех 
последующих поколений этого народа. Также завет, 
который был заключен с посланником Аллаха (мир 
ему и благословение Аллаха) и его сподвижниками 
обязателен к исполнению для всех людей, живущих в 
наше время.

8. Люди могут быть лишены содействия и помощи 
от Аллаха по причине упущений в законоположении 
религии (Шариате) и невыполнения каких-либо велений 
своего Господа. Сыны Исраиля заблудились в пути из-за 
того, что не выполнили своего обещания и не взяли с 
собой останки Юсуфа, когда выходили из Египта.

9. Этот хадис не противоречит достоверному хадису, 
в котором посланник Аллаха (мир ему и благословение 
Аллаха) сказал, что Аллах запретил земле поедать 
тела пророков. В арабском языке такие слова, как: 
кости, прах, тлен, останки, - применимы к любому телу 
умершего человека, даже если оно не разложилось. 
Поэтому в хадисе не имеется в виду, что тело Юсуфа 
истлело, и от него остались лишь кости.

10. Первые поколения сынов Исраиля не возвели-
чивали могилы пророков. На это указывает их без-
различие к местонахождению могилы Юсуфа, в то 
время как сам Муса (мир ему) был среди них и так-
же не придавал ни какого значения месту данного 
захоронения.

«Достоверные пророческие рассказы»
Умар ибн Сулейман ибн Абдулла Аль-Ашкар
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Проверь свои 

исламские знания
1. В каком возрасте умер Посланник Аллаха, да благословит его 
Аллах и да приветствует?
а) 63
б) 52
в) 43

2. Кто был первым стрелком из лука в исламе?
а) Са`д Ибн Абу Ваккас, да будет доволен им Аллах
б) Абдулла ибн Джахш аль-Асади
в) Саида ибн Зайд 

3. Кто был первым человеком, покинувшим родные места из-за 
своей религии?
а) Муса, мир ему
б) Ибрахим (Авраам), мир ему
в) Мухаммад, мир ему

№ 9

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 55

1. Кто из пророков был проглочен китом?
б) Йунус (Иона), мир ему

2. Кто был первым человеком, заговорившим ещё в своей 
колыбели?
в) Иса, мир ему

3. В какой день недели настанет День воскресения?
а) В пятницу

  №6 (56) Июль-Август 2011 г.Свет Истины
Расписание молитв на месяц Рамадан

г. Майкоп 2011

Д
ень нед.

1432

2011

Утренний
Начало 
Поста

Восход Полуден. После-
полуден.

Вечерний
Конец 
Поста

Ночной

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

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.

Существует множество аспектов связанных с уразой (постом) и все они не могут быть 
освящены в одной статье. Мы сегодня подчеркнем, с нашей точки зрения, наиболее 
актуальные из них. Что-то является первостепенным, а что-то – второстепенным. Основной 
нашей задачей является максимальное извлечение пользы из правил соблюдения поста.

Ученые Ислама отметили некоторые ошибки в правилах соблюдения поста.
Во-первых, в преддверие поста нельзя вступать, совершая какие-либо плохие поступки. 

Мы ранее уже говорили о том, как надо встречать месяц рамадан, а встречать ее надо 
благими делами. 

Помимо этого недопустимым является долгий сон во время поста. Ураза – это не месяц 
спячки. Это не месяц безделья. Во время поста нужно еще больше совершать намазов и 
еще больше читать Коран, совершать еще большее количество благих, богоугодных дел. 
Да и работать нужно также как и в другие месяцы – без каких-либо поблажек и послаблений. 
С началом поста нельзя приостанавливать все свои дела, примером тому могут служить 
действия последователей Пророка во время поста: они не только не прекращали свою 
деятельность, но еще более плодотворно работали.

Также недопустимо во время поста питаться больше чем в другие месяцы. Бывают 
неединичные случаи, когда во время поста люди начинают, есть больше чем ранее и 
соответственно они поправляются. Поэтому в этом вопросе нужно быть осторожным 
– нельзя руководствуясь мыслью, что ты соблюдал весь день пост переусердствовать 
впоследствии в еде. Несомненно, конечно и то, что нужно есть столько, сколько 
необходимо организму, ведь завтра также придется поститься и предстоят повседневные 
дела, подчас требующие от некоторых из нас большой физической нагрузки, однако во 
всем должна быть разумная мера. 

К тому же на приготовление пищи, в частности женщинами, тратится большое 
количество времени. Во время поста самое святое время это промежуток между 
полуденным и вечерним намазом. И тратить это драгоценное время на приготовление 
пищи вместо того, чтобы читать Коран и возносить молитвы Всевышнему, неразумно. Мы 
не говорим, что нужно прекратить питаться – нет, но делать во время поста это своей 
первоочередной задачей, по мнению ученых Ислама является ошибкой. 

Существуют  также люди, которые во время поста тратят больше денег на покупку 
пищи, потому что устраивают застолья для постящихся друзей и знакомых. Зачастую 
вовремя этих застолий приглашенные ведут отнюдь не богоугодные речи, а к сожалению, 
занимаются пустой болтовней, сплетнями и злословием. В таком случае вся благость 
поста теряется. Именно поэтому нужно быть очень осторожным и в этом вопросе.

Часто когда наступает время розговенья человек сразу же садится за стол и набивает 
свой живот едой – это ошибочное действие. Более правильным является с точки зрения 
правил религии, если человек разговеется чем-то малым, к примеру, выпьет несколько 
глотков воды, затем сделает небольшой перерыв, совершая вечернюю молитву, и только 
после этого сядет и поест, а садиться и торопливо набивать себе живот также вредно и 
для здоровья. Конечно среди постящихся есть и те, кто не совершает вечерний намаз, 
да и особо не переживает по этому поводу – это отдельный вопрос, но бывают и такие 
люди, которые садятся за стол после вечерней молитвы и встают из-за стола только за 
несколько минут до ночной. Именно поэтому хочется еще раз подчеркнуть, что наиболее 
верным является розговенье малым, затем совершение вечернего намаза и только после 
этого принятие пищи.

Неправильным является и то, что некоторые считают необязательным для себя 
соблюдение и выполнение таравих-намазов, мотивируя тем, что это сунна. Можно 
подумать, что сунны необязательно исполнять. Наша религия не является таковой, где 
таравих-намаз и сунну можно считать мелочью. Именно таравих-намаз украшает уразу.

Часто некоторые люди совершают длительные ночные бдения. Конечно, если во 
время этих ночных бдений человек читает Коран или молится, то это, несомненно, 
приветствуется, но если он занимается пустой болтовней и сплетнями или какими-либо 

неблаговидными делами и по причине этого пропускает утреннюю молитву, то это также является 
недопустимым.

Мы и ранее говорили о том, что во время уразы нельзя пропускать прием пищи перед рассветом. 
Часто люди плотно едят перед сном, чтобы утром не вставать для принятия пищи, ложатся спать 
и пропускают вместе с ранним приемом пищи и утреннюю молитву. А между тем в приеме пищи 
перед рассветом во время уразы заключено большое благо, недаром Пророк, да благословит его 
Аллах и да приветствует, говорил: «Как бы ни было трудно необходимо совершать прием пищи перед 
рассветом во время уразы, совершать сухур  по причине ее особой благости».

Также немаловажным является соблюдение и исполнение утреннего намаза. Пропускать 
утренний намаз и в обычные дни не приветствуется, а соблюдение его в дни поста является 
неукоснительным.

Нужно не просто совершать намаз, а вместе с остальными посещать мечеть для молитвы. И 
если у человека есть свободное время, позволяющее ему посетить мечеть, он не должен пропускать 
совместную молитву. 

Есть люди, которые держат пост, но не совершают намаз – не молятся – это не может быть 
приемлемо ни с человеческой, ни с религиозной точки зрения. Мы, конечно, не запрещаем тому, кто 
не совершает намаз поститься – пусть постится, может посредством поста он постепенно придет и 
к совершению молитв, но пренебрегать намазом – основным столпом исламской религии нельзя, 
потому что пост и молитва неукоснительно должны соблюдаться вместе. Бывают и такие случаи, 
когда человек совершает намаз вовремя поста и по истечения месяца Рамадан прекращает и 
исполнение намаза – это также недопустимо. 

Ученые мужи также подчеркнули, что пускаться в дальний путь без особой на то необходимости, 
только для того чтобы есть, пить и не ограничивать себя ни в чем, является неблагородной тратой 
времени впустую.

Также хочется подчеркнуть, что разговеться нужно необходимыми для человека, полезными 
вещами: водой, хлебом, различной пищей, но не куревом. Курево – харам, т.е. зло и разговеться 
сигаретой нельзя. К тому же соблюдение поста дает возможность курильщикам бросить курить.

Ураза предполагает духовное очищение и совершенствование человека, поэтому во время поста 
нежелательно заниматься какими-либо торговыми сделками, неважно, когда это происходит днем 
или ночью – истинный мусульманин не должен на это отвлекаться ни на секунду.

В завершение хочется сказать, что вовремя поста истинный мусульманин должен думать не 
только о себе и стремиться добывать пищу исключительно для себя и для своей семьи, но обязан 
задумываться и о лишениях неимущих, постараться порадовать их также как и своих близких. 

Вот основные ошибки, которые совершают люди вовремя поста. А посему просим Аллаха оградить 
нас от ошибок и одарить нас своей милостью во время священного месяца Рамадан.

Рамадан Цей, В переводе с адыгейского языка


