« В о и с т и н у, А л л а х н е м е н я е т п о л о ж е н и я л ю д е й , п о к а о н и н е и з м е н я т с а м и х с е б я » ( К о р а н 1 3 : 11 )

О БЩ Е СТ В Е НН О-П РОС В Е ТИ ТЕ ЛЬС КА Я ГАЗ Е ТА . Р Е С ПУ Б Л ИКА А ДЫ ГЕ Я .

№ 6 (7 7 ) Ию нь -Июл ь 2 0 1 3 г.

Сообщается, что Аиша, да будет

RAMADAN

доволен ею Аллах, сказала:
Во время Рамадана посланник

KAREEM

Аллаха, да благословит его
Аллах и да приветствует,
проявлял больше усердия (в делах
поклонения), чем в (любой иной
месяц), а в последние десять дней
(Рамадана) он проявлял больше
усердия, чем в (другие его дни).
(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

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

они, (эти врата) будут закрыты,

(Коран, «Корова», 2:183)

и больше никто через
них не войдёт.
(Аль-Бухари; Муслим)

Передают, со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что Пророк,

*******

да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

Передают со слов Абу Хурайры, да
будет доволен им Аллах, что Пророк,

Тому, кто во время Рамадана будет поститься с верой и надеждой на награду Аллаха,

да благословит его Аллах и да

простятся его прежние грехи.

приветствует, сказал:

(Аль-Бухари; Муслим)

Если (во время поста человек) не
прекратит лгать и поступать по
лжи, то Аллаху не нужно будет,
чтобы он отказывался от

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

своей еды и питья.

открываются, врата Ада закрываются, а на шайтанов накладывают оковы.

(Аль-Бухари)

(Аль-Бухари; Муслим)

Албэкъэрэ, 183-189

Важность поста в
рамадане

Ты и месяц рамадан

Обретение Ислама в
киберпространстве

Степени любви

стр.2

стр.3

стр.5

стр.6

стр.7

2

Свет Истины
Алахьэу гукIэгъушIэу, гукIэгъу зыхэлъым ыцIэкIэ!

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!

(Албэкъэрэ, 183-189)
183. О шIошъхъуныгъэ шъыпкъэ зышIыгъэхэр! Шъо шъуапэкIэ щыIагъэхэм
афэдэу шъори нэкIмазэр мэфэ пчъагъэр лъытагъэу шъуIыгъынэу,
Къышъуфегъэпытэ, Тхьэм ищынагъо шъугу илъэу шъухъункIи мэхъу!
184. шъуащыщэу сымаджэм е гъогу тетым нэмыкI мафэхэр ищыкIагъэм фэдизэу
енэкIыжьых. ЗынэкIын зылъэкIыщтхэу зымынэкIхэрэм тхьамыкIэхэр агъашхэзэ
защэфыжьы. Ежь=ежьырэу шIу зышIэнэу фежьэрэм шIоу ышIэрэр ежь шIоу
IокIэжьы. Шъо зэхэшъушIыкIымэ, нэкIмазэр зэрэшъуIыгърэр шъорыкIэ шIу.
185. ШIумрэ емрэ зэхашIыкIыным, цIыфхэр рыгъозэнхэм пае мазэу Рэмэзаныр
шъо КъурIаныр къызшъуфыригъэхыгъэ мазэу щыт. А мазэм шъуащыщэу унэм исым
а мазэр екIыфэ нэкIмазэр ыIыгъынэу щыт, сымаджэу ащ тефэрэм е гъогууанэм
тетым ащ фэдиз мэфэ пчъагъэ нэмыкI мазэм ынэкIыжьыщт. Шъо нэкIмазэр псынкIэ
къышъуфишIыным Алахьыр фай нахь, къин шъуигъэлъэгъуным фаеп. Шъо гъогу
занкIэм шъузэрэрищэрэм пае нэкIмазэри шъуухынэу, Алахьыри жъугъэлъэпIэнэу
фай, шъо разэ шъухъункIи мэхъу!
186. Сэ къысфэгъэхьыгъэу о уиIумэтхэр къыоупчIыхэ хъумэ, Сэ благъэу сыщыI,
сэ къысэлъэIурэм илъэIу фэсэгъэцакIэ. Ахэр Сэри къысэрэдэIух, шIошъхъуныгъэ
шъыпкъи Сэ къысфарэшI, гъогу зафэм ахэр рыкIонхэкIи мэхъу!
187. НэкIмэзэ чэщым шъуишъузмэ шъуякIолIэнэу Iизын шъуиI: Ахэр шъорыкIэ
техъоных, ахэмкIэ шъо шъутехъон. Шъор=шъорэу зызэрэжъугъэпцIэжьрэр
Алахьым ышIагъ, ыгу къышъуфэгъугъ. Джы ахэмэ шъуанэс, Алахьым
къышъуфигъэнэфагъэм шъулъыхъу, Iудэнэ фыжьымрэ Iудэнэ шIуцIэмрэ
зэхэшъуфынхэ шъумылъэкIыфэ шъушх, шъуешъу, етIанэ чэщ къэхъуфэ нэкIмазэр
шъуIыгъы. Мэщытхэм шъуачIэсыфэ бзылъфыгъэмэ шъуанэмыс. Джащ фэдэх
Алахьым игъунапкъэхэр, ахэмэ благъэу шъуямыкIуалI! Джаущ тэу Алахьым ежь
иIэятэ къэгъэшъыпкъагъэхэр цIыфмэ къагурегъаIо, Тхьэм ищынагъо агу илъэу ахэр
хъунхэкIи мэхъу!
188. Шъо мылъкоу шъуиIэр шъуазфагу пкIэнчъэу щышъумыгъэкIод, шъушIэ
пэтзэ, къадыхэр шъущэфынхэм пае цIыфмэ яIахьэ щыщ ахэмэ яшъумыгъэшх
189. МэзакIэхэм апае ахэр къыолъэIух. ЯIу : “Ахэр цIыфмэ уахътэри мэфэкIри
рагъэнэфэным пай”. Унэм ыкIыбыкIэ уихьаныр арэп диным уфэшъыпкъэу
зепхьаным къикIрэр, Тхьэм ищынэ зыгу илъыр ары диныр фэшъыпкъэу зезыхьэрэр.
ПчъэхэмкIэ унэмэ шъуарыхь, Алахьым шъущыщт, насыпышIо шъухъункIи мэхъу!
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(Aль-Бакара, 183-189)
183. О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был
предписан вашим предшественникам, - быть может, вы устрашитесь.
184. Поститься следует считанное количество дней. А если кто из вас болен
или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. А
тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить
бедняка. А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем лучше для
него. Но вам лучше поститься, если бы вы только знали!
185. В месяц рамадан был ниспослан Коран - верное руководство для
людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас,
кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен или находится
в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам
облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до конца
определенное число дней и возвеличили Аллаха за то, что Он наставил вас на
прямой путь. Быть может, вы будете благодарны.
186. Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на
зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют
в Меня, - быть может, они последуют верным путем.
187. Вам дозволено вступать в близость с вашими женами в ночь поста.
Ваши жены - одеяние для вас, а вы - одеяние для них. Аллах знает, что вы
предаете самих себя (ослушаетесь Аллаха и вступаете в половую близость
с женами по ночам во время поста в рамадане), и поэтому Он принял ваши
покаяния и простил вас. Отныне вступайте с ними в близость и стремитесь к
тому, что предписал вам Аллах. Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить
белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи. Не вступайте с
ними в близость, когда вы пребываете в мечетях. Таковы ограничения Аллаха,
не приближайтесь к ним. Так Аллах разъясняет Свои знамения людям, - быть
может, они устрашатся.
188. Не пожирайте незаконно между собой своего имущества и не
подкупайте судей, чтобы пожирать часть имущества людей, сознательно
совершая грех.
189. Они спрашивают тебя о новолуниях. Скажи: «Они определяют
промежутки времени для людей и хаджа. Благочестие не в том, чтобы вы
входили в дома с их задней стороны. Но благочестив тот, кто богобоязнен.
Входите в дома через двери и бойтесь Аллаха, - быть может, вы окажетесь
преуспевшими.

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)

*******
Сообщается, что Аиша, да будет
доволен ею Аллах, сказала:
(Однажды) я спросила: «О
посланник Аллаха, скажи, если
я узнаю (о наступлении) ночи
Предопределения, что мне
следует говорить?» Он сказал:
«Говори: “О Аллах, поистине,
Ты - Прощающий, Ты любишь

Скажи: «Воистину, мой Господь увеличивает
или ограничивает удел тому из Своих рабов,
кому пожелает. Он возместит все, что бы вы ни
израсходовали. Он – Наилучший из
дарующих удел».
(Сура Caбa, 39)

прощать, так прости же
меня!”» (Аллахумма, инна-кя
‘Афуввун тухыббу-ль-’афва,
фа-’фу ‘анни!)
(Этот хадис приводит атТирмизи, сказавший: «Хороший
достоверный хадис».)
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Важность поста в рамадане
Пост в рамадане – один из пяти столпов ислама, одно из важнейших предписаний этой религии. Всевышний сказал: «О те, которые уверовали! Вам предписан
пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь. Поститься
следует считанное количество дней. А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же
дней в другое время. А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка.
А если кто добровольно совершает доброе дело, то тем
лучше для него. Но вам лучше поститься, если бы вы
только знали! В месяц рамадан был ниспослан Коран
– верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение. Тот из вас, кого
застанет этот месяц, должен поститься. А если кто болен
или находится в пути, то пусть постится столько же дней
в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения. Он желает, чтобы вы довели до
конца определенное число дней и возвеличили Аллаха
за то, что Он наставил вас на прямой путь. Быть может,
вы будете благодарны» (аль-Бакара, 183-185).
А в достоверном хадисе, рассказанном со слов Ибн
Умара, сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Ислам зиждется на пяти столпах:
свидетельстве о том, что нет божества, кроме Аллаха, и
что Мухаммад – посланник Аллаха, совершении намаза, выплате закята, паломничестве к Каабе и посте в
рамадане» (аль-Бухари и Муслим). А в версии Муслима говорится: «…посте в рамадане и паломничестве к
Каабе».
Поэтому последователи Пророка, мир ему и благословение Аллаха, единодушны в том, что пост в рамадане
обязателен для каждого мусульманина, и знать об этом
должен каждый, кто обращается в ислам. А кто отрицает
это предписание, тот является неверующим, и если такой
человек умрет, то его тело нельзя купать и заворачивать
в саван, по нему нельзя совершать заупокойную молитву, для него нельзя просить прощения, и его нельзя хоронить на мусульманском кладбище.
Пост в рамадане был объявлен обязательным во 2
г.х., и поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, постился вместе с мусульманами в течение
девяти лет. Однако вменение поста в обязанность проходило в два этапа.
Поначалу мусульманам было позволено самостоятельно выбирать между постом и кормлением бедняков,
хотя предпочтение отдавалось соблюдению поста. Потом
пост был вменен в обязанность всем мусульманам без
права выбора.
Передают, что Салама б. аль-Аква рассказывал:
«Когда был ниспослан аят «А тем, которые способны
поститься с трудом, следует в искупление накормить
бедняка» (аль-Бакара, 184), каждый желающий мог не
соблюдать пост, а возместить его, накормив бедняка,
и так продолжалось до тех пор, пока не был ниспослан
следующий аят, отменивший предыдущий: «Тот из вас,
кого застанет этот месяц, должен поститься. А если кто
болен или находится в пути, то пусть постится столько
же дней в другое время» (аль-Бакара, 185). Так Аллах
вменил пост в обязанность каждого мусульманина, не
предоставив иного выбора» (аль-Бухари и Муслим).
Пост становится обязательным только после наступления рамадана, и не следует поститься до того, как
наступит этот месяц. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Пусть никто из вас не постится за
день или за два до наступления рамадана, если только
он не соблюдает пост регулярно. Только в этом случае
можно поститься в эти дни» (аль-Бухари и Муслим).
Судить о наступлении рамадана можно по двум признакам.
Во-первых, начало рамадана подтверждается появлением молодого месяца, поскольку Всевышний сказал:
«Тот из вас, кого застанет этот месяц, должен поститься» (аль-Бакара, 185). А в хадисе Абу Хурейры сообщается, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Начинайте поститься, когда увидите молодой
месяц, и разговляйтесь, когда увидите его снова. Если
же он будет скрыт от вас за облаками, то отсчитайте
тридцать дней месяца шабан» (аль-Бухари). При этом
не обязательно, чтобы появление молодого месяца увидели все постящиеся. Напротив, свидетельства одного
справедливого человека достаточно для того, чтобы все

мусульмане начали поститься.
Однако для того, чтобы свидетельство человека было принято, он должен удовлетворять нескольким условиям. Это должен быть совершеннолетний мусульманин,
находящийся в здравом уме и заслуживающий доверия.
Свидетельство несовершеннолетнего ребенка не принимается во внимание, потому что его словам можно не
доверять. В еще большей степени это относится к словам
слабоумного человека.
Свидетельства неверующего также недостаточно
для того, чтобы объявить о наступлении рамадана, что
подтверждается Пречистой Сунной. Передают, что Ибн
Аббас рассказывал, что один из бедуинов пришел к
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, и сообщил,
что он увидел молодой месяц. Он спросил его: «Свидетельствуешьли ты, что нет божества, кроме Аллаха?»
Бедуин ответил: «Да». Он спросил: «Свидетельствуешь
ли ты, что Мухаммад – посланник Аллаха?» Бедуин ответил: «Да». Тогда он сказал: «О Биляль! Вели людям
поститься с завтрашнего дня» (Абу Давуд, ат-Тирмизи,
ан-Насаи и Ибн Маджа).
Что же касается тех, кто не заслуживает доверия, то
к ним относятся люди, известные своей лживостью или
торопливостью, а также обладающие слабым зрением.
Их свидетельства не являются достаточным основанием для объявления о наступлении рамадана, поскольку

их истинность вызывает сомнение.
Если же тот, кто приносит свидетельство, отвечает
всем перечисленным требованиям, то одного его свидетельства достаточно для того, чтобы все мусульмане начали поститься. Передают, что Ибн Умар рассказывал:
«Люди пытались разглядеть молодой месяц, и я сообщил
Пророку, мир ему и благословение Аллаха, что увидел
его. Тогда он принял решение поститься и приказал
людям сделать то же самое». Этот хадис передал Абу
Давуд, а аль-Хаким назвал его достоверным согласно
требованиям Муслима.
Если мусульманин увидел молодой месяц в начале
рамадана и уверен в том, что это ему не показалось, то
он обязан сообщить об этом руководителям мусульманской общины. То же самое относится к тем, кто увидел
появление молодого месяца в шаввале и зуль-хиджже,
поскольку от этого зависит соответственно окончание
поста и начало паломничества. Одно из важных правил
мусульманского законоведения гласит: «Все, что необходимо для выполнения обязательного предписания,
считается обязательным». Если же мусульманин увидел молодой месяц, находясь вдали от людей и не
имея возможности оповестить их об этом, то он обязан
начать пост и должен сделать все возможное для того,
чтобы поскорее информировать об этом руководителей
мусульманской общины.
Если государство объявило о наступлении рамадана
по радио или через другие средства массовой информации, то мусульмане обязаны поступать в соответствии
с этим. То же самое распространяется и на объявление
об окончании рамадана и празднике разговения, потому что объявление со стороны государства является
свидетельством, которое необходимо принимать к сведению и согласно которому необходимо поступать. Именно поэтому посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, удостоверившись в наступлении рамадана,
приказал Билялю объявить об этом жителям Медины. И
этого объявления было достаточно для того, чтобы они
начали поститься.
Также следует знать, что при появлении молодого

месяца нет необходимости определять фазы луны,
потому что Пророк, мир ему и благословение Аллаха,
связал начало поста именно с появлением месяца, а
не с его фазами. В хадисе по этому поводу говорится:
«Начинайте поститься, когда увидите молодой месяц, и
разговляйтесь, когда увидите его снова».
Во-вторых, если непогода или высокая облачность
не позволяют установить наступление рамадана по появлению месяца, то пост следует начинать, отсчитав
тридцать дней шабана. Это объясняется тем, что лунный месяц продолжается либо двадцать девять, либо
тридцать дней. Иногда два, три или даже четыре месяца подряд состоят из двадцати девяти дней, а иногда
столько же месяцев подряд продолжаются по тридцать
дней. Но чаще всего неполный месяц чередуется через
один-два полных. И поэтому по истечении тридцати дней
шабана можно с уверенностью говорить о наступлении
рамадана, если даже разглядеть молодой месяц на небе не удалось. Передают, что Ибн Умар рассказывал, что
слышал, как посланник Аллаха, мир ему и благословение
Аллахаказал: «Не начинайте поститься, пока не увидите
молодой месяц, и не разговляйтесь, пока не увидите его
снова. Если же погода будет облачной, то считайте дни»
(аль-Бухари и Муслим). В версии Муслима говорится:
«Если будет облачно, то отсчитайте тридцать дней». А в
одной из версий аль-Бухари говорится: «…то отсчитайте
тридцать дней предыдущего месяца».
В другом хадисе, переданном со слов Аиши, говорится: «Пророк, мир ему и благословение Аллаха, выжидал
окончание шабана так, как не выжидал окончание ни
одного другого месяца. Когда же появлялся молодой
месяц в рамадане, он начинал поститься. Если же было
облачно, то он отсчитывал тридцать дней предыдущего
месяца, а затем начинал пост» (Абу Давуд).
Из всех этих сообщений следует, что пост в рамадане следует начинать только после появления молодого
месяца. Если же никто из мусульман не увидел его, то
объявлять о начале поста следует по истечении тридцати дней шабана. При этом поститься тридцатого шабана
нельзя, независимо от того, облачная погода или ясная,
если даже это делается в целях предосторожности.
Передают, что Аммар б. Йасир сказал: «Кто постится,
сомневаясь в наступлении рамадана, тот ослушается
Абу аль-Касима, мир ему и благословение Аллаха» (Абу
Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Хиббан).
С наступлением рамадана постящиеся мусульмане
обязаны воздерживаться от еды, питья и половых связей
от рассвета до заката солнца. Это – первое из двух
обязательных условий поста. Всевышний сказал: «Ешьте
и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи» (аль-Бакара,
187).
Вторым условием является намерение – постящийся
обязан утвердить в душе намерение совершить обряд
поста искренне ради Аллаха. Передают со слов Умара
б. аль-Хаттаба, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Все дела оцениваются по
намерениям, и каждому человеку достанется лишь то,
что он намеревался обрести, и поэтому переселявшийся ради мирских благ или ради женщины, на которой
он хотел жениться, переселится лишь к тому, к чему он
переселялся» (аль-Бухари и Муслим).
Намерение – это стремление души к совершению чего-нибудь, и его не следует произносить вслух. Если человек намеревается приступить к обязательному посту,
то он должен утвердить в душе намерение до наступления рассвета. Передают, что мать правоверных Хафса рассказывала, что Пророк, мир ему и благословение
Аллаха, сказал: «Если до наступления рассвета человек
не утвердил в своей душе намерение поститься, то его
пост не принимается» (Ахмад и др.).
Богословы шафиитского и ханбалитского толков считают, что намерение необходимо закреплять каждой
ночью в течение рамадана. Тем не менее, имам Ахмад
считал, что достаточно утвердить в душе намерение
поститься в течение всего рамадана в самом начале
месяца. И это мнение справедливо, ибо если человек
вознамерился поститься в течение целого месяца, то его
намерение является правильным и полноценным. Кроме того, разговение после заката солнца является обрядом поклонения, посредством которого мусульманин уже
готовится к посту в течение завтрашнего дня.
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Таким образом, если постящийся вознамерился соблюдать пост в течение целого месяца, то ему достаточно
утвердить намерение только в начале месяца. Если же
он вынужденно прервал пост, то при его возобновлении
он должен опять утвердить в душе намерение поститься
оставшуюся часть месяца. Это значит, что если в месяце рамадан постящийся заснул перед закатом солнца
и проснулся только на следующий день после восхода
солнца, то его пост в этот день считается правильным.
И хотя он не смог утвердить намерение в душе ночью,
он все равно имел твердое намерение поститься в этот
день. Это мнение является наиболее полным и достоверным из всех перечисленных.
Как мы уже отметили, утверждение в душе намерения до наступления рассвета является условием только
при соблюдении обязательного поста. Обязательным
считается пост в месяц рамадан, пост для возмещения
пропущенных в рамадане дней, пост для искупления
клятвопреступления или некоторых других грехов, а также обетованный пост. Что же касается добровольного
поста, то мусульманин может закрепить в своей душе
намерение даже после наступления рассвета, если он
не совершал нарушающие пост действия после наступления времени рассветного намаза. Ан-Навави сообщил, что этого мнения придерживалось большинство мусульманских богословов.
Передают, что Аиша рассказывала: «Однажды днем
Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вошел к нам
и спросил: «Есть ли у вас что-нибудь поесть?» Мы ответили: «Нет». Он сказал: «Тогда я начну поститься». В
другой день он опять зашел к нам днем, и мы сказали:
«Нам принесли немного хейса (халвы)». Он сказал: «Я
соблюдаю пост с раннего утра, но все равно покажите
мне его». Потом он поел немного хейса» (Муслим).
Богословы разошлись во мнениях, получит ли постящийся полное вознаграждение, если вознамерится
соблюдать добровольный пост после рассвета. Абу
аль-Хаттаб и некоторые другие считали, что его вознаграждение от этого не уменьшится, потому что пост
является неделимым обрядом поклонения, который начинается после рассвета. Однако богословы ханбалитского толка и многие другие считали, что в таком случае
постящийся получит вознаграждение только за часть
дня. И это мнение является наиболее достоверным.
Мы рассмотрели важнейшие условия поста, которые
в шариате называются столпами. При невыполнении
этих условий пост считается неправильным, и поэтому
их соблюдение обязательно. О том, что нарушает пост,
и о том, что дозволено постящемуся, если на то будет
воля Всевышнего Аллаха, мы поговорим на одном из
следующих уроков.
Эльмир Кулиев и Рауф Абаскулиев
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Сура 97. Могущество
Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного!
1. Воистину, Мы ниспослали его (Коран) в ночь предопределения (или величия).
2. Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения (или величия)?
3. Ночь предопределения (или величия) лучше тысячи месяцев.
4. В эту ночь ангелы и Дух (Джибрил) нисходят с дозволения их Господа по всем Его
повелениям.
5. Она благополучна вплоть до наступления зари.

Передают со слов Ибн У мара, что нескольким людям из числа сподвижников Пророка, мир ему и благословение
Аллаха, было открыто во сне, что ночью предопределения будет одна из семи последних ночей рамадана, и тогда
посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Я вижу, что ваши сновидения сходятся на семи
последних ночах, так пусть же тот, кто ждет ночи предопределения, ожидает ее наступления в течение
семи последних ночей». Этот хадис передали аль-Бухари и Муслим.
Передают, что Абу Сайд аль-Худри рассказывал: «Мы уединились вместе с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, во второй декаде рамадана, а утром двадцатого числа он вышел из дома, обратился к нам с

‘Убада (да будет доволен им Аллах)

проповедью и сказал: «Воистину, мне была показана ночь предопределения, а потом случилось так, что я

рассказывает, что однажды Посланник Аллаха,

забыл ее. Но ждите ее в одну из нечетных ночей последней декады рамадана. Я видел во сне, что совершаю

да благословит его Аллах и приветствует,

земной поклон в воду с глиной. Пусть все, кто уединялся вместе с посланником Аллаха, вернутся». Мы
вернулись, и в то время мы не видели на небе ни облачка. Но вдруг появились тучи, и хлынул такой дождь,

ближе к Рамадану сказал: «Подошёл месяц

что крыша мечети, сделанная из голых пальмовых ветвей, протекла. А потом было объявлено о намале

Рамадан, который является

намаза, и я увидел, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, совершает земные поклоны в

очень благословенным.

воду с глиной, и я также увидел следы глины на его лбу». Этот хадис передали аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд

В этом месяце внимание Аллаха
обращено к вам.

и Ибн Маджа.
Передают, что Убада б. ас-Самит рассказывал, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, вышел, чтобы сообщить нам о ночи предопределения, но тут двое мусульман стали спорить друг с другом, и он сказал: «Я вышел,

Он ниспосылает особую милость,
прощает грехи, принимает ду’а (мольбы).
Аллах смотрит на ваше рвение в хороших
делах (танаффус - это когда от зависти к
другим начинаешь трудиться, или трудишься
в состязании, оставляя других позади), и
гордится перед ангелами. Так покажите

чтобы сообщить вам о ночи предопределения, но такой-то и такой-то поспорили друг с другом, и меня
лишили знания о ней. Может быть, так будет лучше для вас. Ищите же ее за девять, за семь и за пять
ночей до конца рамадана!». Этот хадис передал аль-Бухари.
Ибн Хаджар в комментариях к сборнику достоверных хадисов аль-Бухари привел более сорока различных мнений
на этот счет и сказал: «Согласно наиболее предпочтительному мнению, она является одной из последних десяти
ночей месяца рамадан и приходится на нечетную ночь, причем в разные годы она приходится на разные числа, что
явствует из хадисов этой главы».
Ибн Аббас сказал: «Сатана поднимается вместе с солнцем каждый день, кроме ночи предопределения, и поэтому

Аллаху свои хорошие поступки.

в этот день солнце восходит без лучей». Муджахид сказал, что в эту ночь не случаются заболевания, и дьяволы в эту

Поистине несчастный тот,

ночь не могут творить зло. Он же сказал: «Ночь предопределения – это благополучная ночь, в которую не творится

кто даже в этом месяце лишился

зло, и не посылаются дьяволы». Ибн Аббас также сказал: «В эту ночь заковываются в цепи мятежные джинны, и

милости Аллаха»

связываются могучие джинны, и раскрываются все врата небесные, и покаяние принимается от всех кающихся,
и поэтому Аллах сказал: «Она благополучна вплоть до наступления зари» (97:5). Об этом сообщил Ибн Раджаб в

(хадис приводит Табарани).

книге «Вазаиф Рамадан».
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ТЫ И МЕС
МЕСЯЦ
ЯЦ РА
РАМА
МА Д
ДАН
АН
Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение
Его пророку и всем тем, кто последовал за ним с чистыми сердцами до Судного Дня.
Мы много раз говорили о пользе поста. На этот раз мы
поговорим о практической пользе поста, о том, как эту
пользу извлекает каждый человек.
Человек заблаговременно готовится к любому важному для него событию. Летом готовятся к зиме, зимой – к
лету. Учащиеся готовятся заранее к сдаче экзаменов, бизнесмены готовятся к бизнесу и т.д. Так надо готовиться и
к наступлению благословенного месяца Рамадан, для того, чтобы заслужить милость Аллаха в обоих мирах.
В Адыгее со времени начала возрождения религии
прошло достаточно много времени. С тех пор каждый
месяц Рамадан проводят по-разному. Но происходят ли
какие-либо изменения в человеке от одного Рамадана
к следующему? Или же он находится на той же первоначальной стадии, в которой начал держать пост впервые?
Альхамдулиллях, в последние годы в Адыгее стало
больше людей, совершающих намазы, держащих пост. И
это не заслуга религиозных деятелей, а большая милость
Аллаха для Адыгеи. Аллах открывает сердца людей,
независимо от того, как осуществлялся их призыв. Он
не нуждается в призыве к Своей религии для того, чтобы
она распространилась везде. Но Он велел распространять религию для блага людей, для их же пользы в обоих
мирах.
Но, несмотря на, исполняют Его повеление или нет,
Аллах Сам её распространит, как сказано в Коране: «Они
хотят потушить свет Аллаха своими устами. Но Аллах
не допустит этого и завершит распространение Своего света, даже если это ненавистно неверующим».
(«Покаяние», 9:32).
Мы говорили, что стало больше людей, практикующих
Ислам. Но наша религия придаёт значение не количеству, а качеству мусульман. Пусть даже будет верующих
меньше, но это должны быть истинные верующие, с
твёрдыми и правильными убеждениями. Только они
представляют ценность для религии. Если посмотреть на
наш мир, то мусульман очень много, но у них нет силы, и
они не представляют особой ценности.
Чтобы узнать ценность мусульман Адыгеи, повысилось ли их качество в сравнении с прошлыми годами,
зададим себе несколько вопросов. (Эти вопросы могут
быть обращены к любому мусульманину, вне зависимости от места жительства).
1. Каждый человек готовится к встрече своего любимого, которого давно не видел, будь то мать, отец, дети и
т.д. А как ты готовишься к встрече Рамадана? Ответь на
этот вопрос сам себе.

2. Дожить до месяца Рамадан в здравии считается
большой милостью Аллаха. Но выразил ли ты благодарность за это Аллаху не только устами, но и сердцем?
3. Произошли ли в тебе какие-то благотворные изменения со времени, когда ты начал впервые держать
пост, или ты остался таким же, как и прежде?
4. Делаешь ли ты намерение перед началом поста воздерживаться не только от питья и еды во время
поста, но и от того, чтобы не слушать запретное, не говорить запретное, не смотреть на запретное, не делать
запретное? Раскаялся ли ты в своих грехах (украл у кого-то что-то, совершил прелюбодеяние, солгал и т.д.) и
сделал ли намерение больше не повторять их? Ответь
сам себе на эти вопросы. Никто не знает тебя лучше,
чем ты сам. Но если ты всё это не оставил, то какая тебе польза от поста? Всё, что ты от него получил в таком
случае – это жажда и голод. Ведь и животных можно
заставить удержаться от еды, но только человек может
удержаться от дурного и недозволенного.
5. Совершаешь ли ты в месяц рамадан намаз? А если да, то вовремя его делаешь, или нет? Совершаешь ли
молитву в месте с джамаатом или в одиночку, второпях?
6. Перед началом поста совершают сухур (утренний
приём пищи). Но когда ты заводишь будильник, чтобы
рано проснуться… Что тебя больше волнует: пропустишь
ли ты время приёма пищи или время совершения утреннего намаза?
7. Ты в месяц Рамадан полнеешь, стараясь по утрам
и вечерам наверстать упущенное в еде, или худеешь?
Но если ты в этот месяц поста не почувствовал голода и
жажды, то в чём тогда был смысл поста?
8. Держа пост, совершая молитвы, отличаешься ли ты
своим нравом от тех людей, которые не делают ни того,
ни другого?
9. Месяц Рамадан – месяц Корана. Но читаешь ли ты в
этом месяце Коран? А если да, то сколько раз? Успеваешь
ли прочесть Коран от начала до конца? Если сравнивать
чтение Корана в этом месяце с предыдущими месяцами
поста, то стал ли ты читать меньше или больше?
10. Наши праведные предшественники, ученые во
время Рамадана прерывали обучение и принимались за
чтение Корана, чтобы не упустить то большое благо, которое оно несёт. А каково твоё положение в этом вопросе? Если ты говоришь, что не умеешь читать Коран,
то надо ответить ещё и почему ты этому до сих пор не
научился?
11. В месяце Рамадан совершают молитвы таравих. Регулярно ли ты совершаешь эти намазы в мечети
вместе с имамом?
12. Даёшь ли ты кому-нибудь ещё разговляться в месяц Рамадан или думаешь только о себе? Знаешь ли ты о

награде для тех, кто даёт разговляться постящемуся?
13. Выплачиваешь ли ты в месяце Рамадан садаку и
закят, знаешь ли о их большом значении?
14. Имея достаточные средства совершить умру, думал ли ты о том, чтобы сделать это в месяц Рамадан?
Знаешь ли ты цену совершения умры в месяц Рамадан,
и знаешь ли хоть один хадис об этом?
15. Знаешь ли ты о значении уединения в мечети в
последние 10 ночей Рамадана и проводишь ли эти ночи
в мечети?
16. Знаешь ли ты о значении закят-уль-фитра, выплачиваемого в конце Рамадана и выплачиваешь ли его?
Или ты считаешь себя бедным и освобождённым от выплаты от этого закята?
17. Сколько лет ты постишься? Выучил ли ты за это
время все правила поста, которые обязан знать каждый
мусульманин?
18. Призываешь ли ты к добру и удерживаешь ли от
зла в месяц Рамадан или думаешь только о себе? Ведь
нет добра в том, кто не призывает к добру и не удерживает от зла, так же как нет добра в том, кто не хочет
слушать увещевание и призыв к религии.
19. Принимаешь ли ты участие в призыве, или тебе
делают призыв? Если ты считаешь себя верующим, то
должен призвать к вере своих близких и родных, которые не пришли ещё к вере. Делаешь ли ты призыв им,
или они тебе делают призыв? Ответь на этот вопрос.
20. Гостя не только надо хорошо встретить. Его надо
ещё и хорошо проводить. Так же и пост. Как ты провожаешь месяц поста? Понял ли ты, как надо его провожать?
Мы поставили только вопросы, но не дали ответов,
чтобы каждый человек сам себе ответил на них. Наша
цель, чтобы человек ответил не теоретически, так как
должно быть, а правдиво и практически, так как это есть
на самом деле.
Эти вопросы для тех, кто держит пост, совершает намазы, хотя и те, кто этого не делает, должны извлечь из
этого пользу. Даже если ты совершаешь намазы десяток
лет и держишь пост столько же времени, но не знаешь
правил поста и молитвы, совершаешь это небрежно, то
цены этому всему мало.
Ритуалы могут принести пользу только тогда, когда
рассматриваются не как установившаяся традиция, а как
искреннее служение Аллаху.
Мы просим Всевышнего Аллаха дать нам
понять великое благо и значение, заключенное в
месяце Рамадан и провести наступающий месяц в
соответствии с этим.

Вопрос: Может ли поститься человек, который не
делает намаз?
Ответ: Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословения Всевышнего Аллаха посланнику Мухаммаду, его семье и всем тем, кто с чистыми сердцами последовал за ним.
Каждый мусульманин должен понимать, что намаз выше поста по степени.
В связи с этим каждый должен обязательно делать
намаз. Но мы не говорим, не поститься тому, кто не делает намаз. А советуем поститься, и делать намаз!

Ответ: Если человек во время поста вошёл в состоянии джунуб непреднамеренно, во сне, то это не прерывает пост.
Но если человек совершил то, что приводит к состоянию джунуб (ритуальной нечистоты) преднамеренно
(совершил прелюбодеяние или допустил близость с женой во время поста), то это очень большой грех и пост в
этот день недействителен. Надо сказать, что точно также, как увеличивается награда за благодеяния в месяц
Рамадан, увеличивается и наказание за совершённые в
этом благословенном месяце грехи.
Как искупается преднамеренно прерванный пост в
месяце рамадан – это отдельный разговор.
* Джунуб - тот, кому надо делать гусуль.
* Гусуль - большое омовение.

век разговлялся сразу же после наступления времени окончания поста, т.е. после захода солнца. Но если
человек невольно задержался с разговением по разным
обстоятельством, то это не имеет большого значения.
Но нежелательным является, когда человек сознательно оттягивает время разговения, видя в этом большую
награду.
В Исламе каждое дело имеет своё время и мусульманин должен следовать этому установленному времени.
Пост начинается в определённое время и заканчивается в определённое время. Для хаджа установлено также определённое время. И одним из уроков Рамадана
является обучение человека тому, чтобы он научился делать всё в своё время.

Вопрос: Нарушает ли пост, проглатывание слюны?
Ответ: Нет, проглатывание слюны не нарушает пост.
Может случится и так, что кто-то, в процессе разговора
или чего-то другого, ненамеренно проглотил накопленную слюну. И в этом случае, пост человека не нарушается. Но человеку не стоит целенаправленно накапливать
и проглатывать слюну.
Вопрос: Прерывает ли пост преднамеренная рвота?
Ответ: Да, преднамеренная рвота нарушает пост
и требует возмещения поста за этот день. Но непреднамеренная рвота не прерывает пост и не требует возмещения.
Вопрос: Можно ли держать пост, находящемуся в
состоянии джунуб?

Вопрос: Может ли не держать пост беременная
женщина?
Ответ: Пост в месяце Рамадан является фарзом
для всех, в том числе и для беременных. Если пост не
угрожает здоровью матери и плода, то пост обязателен.
Но если состояние беременной критическое и пост может нанести ущерб её здоровью и здоровью ребёнка, то
может пропустить те дни, в которые она болела и возместить их после окончания месяца Рамадан.
Вопрос: Можно ли затягивать разговение (приём
пищи после поста), к примеру до наступления ночного
намаза.
Ответ: Сунной является то, чтоб постившийся чело-

Рамадан Цей
В переводе с адыгейского языка

Вопрос: Что должен делать человек, преднамеренно прерваавший пост в месяц Рамадан?
Ответ: Преднамеренное прерывание поста без уважительной причины является недостойным для мусульманина делом и тяжким грехом.
Человек прервавший без уважительной причины пост
(допустим он поел, попил, совершил прелюбодеяние или
допустил близость с женой) должен поститься за этот
пропущенный день и ещё два месяца подряд.
Те же, кто в священный месяц допустил прелюбодеяние совершили двойной тяжкий грех и заслужили наказание. Они должны принести покаяние с намерением
никогда больше не повторять этого.
adigeyaislam.com

6

Свет Истины

Обретение Ислама в киберпространстве.
История иудейского мальчика
До своего обращения в Ислам я был иудеем.
Хотя моя семья и не была религиозной, я узнал
об Иудаизме от евреев-традиционалистов. Я ходил в синагогу евреев-ортодоксов и в столь же ортодоксальную школу.
Я жил и сейчас живу в еврейской общине в Соединенных Штатах, которая в силу традиций является довольно замкнутым сообществом. А учитывая ту роль, которую Иудаизм играл в моей жизни,
у меня вообще не было друзей, кроме евреев. Но
где-то год назад я начал заходить на интернетовские чаты, и в моей электронной адресной книге
одно за другим стали появляться мусульманские
имена.
У меня появился серьезный интерес к изучению
других религий так же, как своей собственной. Я
уделял особое внимание Исламу, поскольку знал,
что эта религия не сильно отличается от Иудаизма.
У нас много общих пророков (мир им всем),
моральных заповедей, ценностей, и, что более
важно, мы все молимся одному Богу. Хотя я уже
много знал об Исламе, знал, что это религия, призывающая к миру, у меня все же оставались определенные стереотипы.
Мне повезло, что у меня было много друзей-мусульман в сети, среди них была и моя девушка,
которую я считаю своим проводником в мир Ислама. Она подвела меня к дверям этой религии, а
далее, как я считаю, меня повел Сам Аллах. Тем
не менее, когда мне приходилось узнавать об очередном террористическом акте, то как и многие
другие, я полагал, что его, скорее всего, совершили
«исламские экстремисты».
Но тогда вы должны спросить себя: что заставляет этих людей идти на такие крайности? Действительно ли их религия учит их убивать невинных
людей? На самом деле, нет.
Пророк Мухаммад (мир ему) был великим воином. Но он ни разу не убил невинного человека.
Я понимаю, что Ислам – это религия, которая
учит уважению, миру и терпимости. Она никогда не
говорит: «Убей неверного». Настоящий мусульманин знает, что он должен не силой заставлять других принимать Ислам, но делиться своим знанием со всем миром, что, как я надеюсь, я и делаю с
помощью этой статьи.
Один из особенно ценных уроков, данных нам в
Коране, заключается в идее: «Убить одного человека – это убить целый мир» (5:32).
Поняв, что Ислам не является религией войны,
я решил глубже изучить мусульманскую веру. Углубившись в духовные искания, я обнаружил недостатки в собственной религии.
В соответствии с Ветхим Заветом, великий пророк Аарон совершил худший из всех грехов. Поддавшись давлению людей, ждавших возвращения
Моисея с горы Синай, он построил идола.
Как мог он совершить один из трех самых страшных грехов, которые столь велики, что человеку
следует предпочесть смерть, нежели совершать
их? В Коране Моисей сходит с горы и видит евреев, молящихся золотому тельцу. Сначала он думает, что это - дело рук Аарона и злится на него,
впоследствии он обнаруживает, что идола сделали другие евреи. Эта история очень показательна.
Может ли народу, которого особо избрал Господь, действительно быть прощен такой грех? Мой
взгляд на эти события совпадает с исламским
взглядом о том, что Ветхий Завет был изменен с
течением времени.
В прошлые времена было много нечистых на
руку религиозных деятелей. Они вполне могли изменить религиозные заповеди с той целью, чтобы
их было легче соблюдать, тратить на это меньше
времени и в результате получать больше денег от
своей профессии?
Еще одним, крайне удивительным для меня фактором моего обращения в Ислам стали научные
истины, изложенные в Коране. В Священной Книге упоминается развитие человеческого эмбриона

задолго до того, как это стало наукой. В Коране также
говорится о том, как образуются горы и даже слои
атмосферы! И это - только часть из того множества научных открытий, описанных в Коране 1400 лет
назад до того, как они были сделаны наукой.
Есть еще один важный фактор, который заставил меня исследовать свое сердце в поисках
правды жизни. В арабском языке слово Ислам
(покорность) происходит от «салама» (мир), т.е.
«покорность Богу» и «мир» имеют единый корень.
Человек вверяет себя Единому, Милосердному и
Всеблагому Аллаху, в то время как другие религии
названы по именам людей: Иудаизм происходит
от названия иудейского племени, Христианство от
Иисуса Христа и т.д.
Кроме того, мы знаем, что многие из великих
пророков, упоминаемых в Ветхом Завете, жили до
существования Иудаизма и Иудеи; они покорились
перед Господом, т.е. были мусульманами. И нам
следует жить так, как жили пророки, поскольку они
были великими людьми.
Учитывая то, что я очень молод и живу в замкнутой еврейской общине, мне сложно будет добиться понимания от окружающих. Мои родители и
родственники относятся ко мне с уважением, но я
не знаю, как они отреагируют на то, что их сын стал
мусульманином.
Пока что я не могу жить полной жизнью мусульманина, но я, слава Аллаху, по крайней мере,
могу молиться 5 раз в день, могу изучать Ислам
в интернете и могу открыто верить в Единого Бога и выражать свои чувства к нему. Иногда мне
приходится трудно.
Я становлюсь более вспыльчивым, чем большинство других людей, когда начинаю обсуждать
темы, связанные с мусульманами, например, события на Ближнем Востоке. Когда заходит речь
об Израиле, вся моя семья его поддерживает и не
знает правды о положении палестинцев, а я хотел
бы, чтобы с ними обращались по-человечески.
И когда они обсуждают палестинскую проблему, я часто начинаю злиться, особенно когда они
начинают говорить о «священной Земле всех евреев» и «Земле Обетованной».
Из-за того, что я еще не сказал родителям о своем обращении в Ислам, я пока что не могу посещать богослужения в мечети. Как я уже упоминал,
моя община очень замкнутая и все мечети находятся довольно далеко.
У меня не было никакой возможности произнести Шахаду перед свидетелями, хотя я сделал это
перед лучшим из всех свидетелей – Аллахом. Когда мне через год станет 16 лет, я смогу сам поехать
в мечеть на машине, инша’Алла.
Самым важным для меня сейчас является самосовершенствование. Я стараюсь избегать тех
из моих друзей, которые употребляют наркотики,
смотрят порнографию, пьют и воруют. Делать это
не всегда легко, но я буду очень стараться ради
Аллаха. И я надеюсь, что со временем я стану таким, какими Аллах желает видеть нас всех.
Когда вы изучаете Коран, мой совет – читайте
его и авторитетные труды по нему самостоятельно. Просматривая сайты с предвзятыми статьями,
вы не сможете понять подлинное содержание стиха. Но если вы вчитаетесь, то убедитесь, что в Коране это говорится только в отношении тех, кто сам
начал войну с Исламом.
Таким образом, читая Коран, я понял, что я не
просто пришел к Исламу, я заново обрел его; я
не новообращенный, но обратившийся заново; и
на своем пути от тьмы к свету я стал еще более
сильным, духовным и достойным человеком, чем
был ранее.
Путь Аллах ведет нас всех к той истине, к которой он привел меня. Аш-хаду ан ла илаха илла
Аллах, уа аш-хаду анна Мухаммад расулу Аллах!
Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха,
и Мухаммад – Посланник Его!
IslamOnline
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Сообщается, что Абу Наджих Амр бин Абаса ас-Сулами, да будет
доволен им Аллах, сказал:
Во времена джахилиййи я всегда считал, что люди заблуждаются и не делают ничего (полезного, так как) они поклонялись
идолам, (но однажды) я услышал, что какой-то человек в Мекке
говорит (нечто удивительное и важное). И тогда я сел на свою
верблюдицу и приехал к нему, но оказалось, что посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и да приветствует, не показывается на людях, так как его соплеменники осмелились (чинить произвол) по отношению к нему. И (для того, чтобы отыскать его
в Мекке, мне пришлось) вежливо расспрашивать о нём (одного
курайшита). Когда же я пришёл к нему, то спросил: «Кто ты?»
Он сказал: «Я — пророк». Я спросил: «А кто такой пророк?» Он
сказал: «Меня послал Аллах». Я спросил: «С чем же Он послал
тебя?» Он сказал: «Он послал меня(, чтобы я передал людям Его
веление поддерживать) родственные связи, разбивать идолов
и поклоняться только Аллаху и ничему более наряду с Ним». Я
спросил: «И кто же поддерживает тебя в этом?» Он ответил:
«Свободный и раб», — ибо тогда вместе с ним были (только)
Абу Бакр и Билялъ, да будет доволен Аллах ими обоими. Я сказал:
«Поистине, я последую за тобой!», — (но он возразил мне,) сказав: «Сейчас ты никак не сможешь сделать это, ведь ты видишь, в каком положении нахожусь я, и (как ведут себя) эти люди!
Возвращайся же к своей семье, а когда услышишь, что я победил,
приходи ко мне»
(Амр, да будет доволен им Аллах,) сказал:
И я вернулся к себе домой и остался там, что же касается
посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, то через некоторое время он приехал в Медину. (Когда это
случилось,) я стал расспрашивать людей, (стараясь узнать
о нём побольше,) а когда к нам приехали несколько человек из
Медины, я спросил у них: «Что делает тот человек, который
приехал в Медину?» Они ответили: «Люди спешат к нему, а его
соплеменники хотели его убить, но им не удалось сделать это».
А потом я сам поехал в Медину, пришёл к нему и спросил: «О
посланник Аллаха, узнаёшь ли ты меня?» Он ответил: «Да, ты
— тот человек, который встретился со мной в Мекке».
(Амр, да будет доволен им Аллах,) сказал:
Тогда я попросил: «О посланник Аллаха, поведай мне о том,
чему научил тебя Аллах и что неизвестно мне, поведай мне о
молитве» В ответ он сказал: «Совершай утреннюю молитву, а потом не молись до тех пор, пока солнце не взойдёт и не
поднимется над горизонтом на высоту копья, ибо, поистине,
восходит оно между рогов шайтана, и в это время склоняются
перед ним до земли неверные. А после этого можешь молиться, и такие молитвы будут посещаться и иметь свидетелей
до тех пор, пока тень от копья не станет совсем короткой. (С
этого момента) воздерживайся от молитвы, ибо в это время
в геенне разжигают пламя, а когда тень станет двигаться к
востоку, то (можешь) молиться (снова), и эти молитвы (снова)
будут посещаться и иметь свидетелей до тех пор, пока ты не
совершишь послеполуденную молитву. А после неё снова воздержись от молитв до тех пор, пока не зайдёт солнце, ибо,
поистине, садится оно между рогов шайтана, и в это время
склоняются перед ним неверные».
(Амр, да будет доволен им Аллах,) сказал:
А потом я попросил: «О посланник Аллаха, (а теперь) расскажи
мне об омовении». Он сказал: «Если любой из вас приготовит себе
воду для омовения, а потом прополоскает рот и нос, то с его лица,
изо рта и носа (вместе с водой) обязательно стекут совершённые
им прегрешения, и если потом омоет он своё лицо, как повелел ему
Аллах, то вместе с водой с кончиков волос его бороды обязательно стекут прегрешения его лица, и если потом он омоет свои руки
до локтей, то вместе с водой с кончиков его пальцев обязательно
стекут прегрешения его рук, и если потом он протрёт свою голову, то
вместе с водой с кончиков его волос обязательно стекут прегрешения его головы, и если потом он омоет свои ноги до щиколоток,
то вместе с водой с кончиков пальцев его ног обязательно стекут
прегрешения его ног, если же после этого он совершит молитву,
воздаст хвалу Аллаху, восславит Его, будет превозносить Его, как
Он того заслуживает, и очистит сердце свое от всего, кроме Аллаха
Всевышнего, то расстанется он со своими прегрешениями (и станет) таким же, каким был в тот день, когда родила его мать».
(Сообщается, что когда) Амр бин Абаса передал этот хадис Абу
Умаме, одному из сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, Абу Умама сказал ему: «О Амр
бин Абаса, посмотри, что говоришь ты в одном месте: (неужели же)
будет даровано это (такому) человеку?!» (В ответ на это) Амр сказал:
«О Абу Умама, я уже стар, кости мои истончились и жить мне осталось недолго, и поэтому нет мне нужды в том, чтобы возводить ложь
на Аллаха или на посланника Аллаха, да благословит его Аллах и
да приветствует! Если бы не слышал я этого от самого посланника
Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, один раз, или
два раза, или три раза...», — и он дошёл до семи раз — «то никогда
не стал бы и повторять эти слова, но я слышал это (от него) более
(семи раз)!» (Муслим)

Советы, которые помогут вам легко
пройти через испытания
• Во-первых, внимательно разберитесь, что с вами
произошло. И если вы приняли и вытерпели все это, то
вы увидите, что в итоге вы обрели гораздо большее и
лучшее, чем потеряли. И вы поймете, что ваш Господь
устроил вашу судьбу наилучшим образом.
• Во-вторых, облегчите свое бремя испытаний мыслями о том, что все могло быть и хуже. А также оглянитесь по сторонам, и вы увидите, что вы не единственные
в этом мире, кому приходится переживать боль или утраты. Однако боль в этом мире – это как сон или мимолетная тень. Поэтому не преувеличивайте ее силу или роль
как фактора вашего физического и душевного состояния,
а лучше научитесь ценить те моменты в жизни, когда вы
чувствуете счастье и облегчение.
Ибн Мас´уд сказал: «За каждый миг наслаждения будет миг печали, и нет дома, не наполненного радостью, но и он будет наполнен слезами».
А Ибн Сирин отмечал: «Нет смеха, после которого
не будет слез».
• В-третьих, помните, что паника не только не устранит испытание, а наоборот, усугубит его.

• В-четвертых, помните, что паника всегда радует
недругов, а не друзей. Это значит, что она обрадует
шайтана, а не вызовет довольство Аллаха. К тому же
паника ослабляет ваше намерение бороться с испытанием, а это тем более уменьшит вашу награду.
Следовательно, проходя через испытание, употребите все ваше терпение и стойкость: не теряйтесь, не зовите напрасно на помощь, не сваливайте на других вину за
то, что с вами происходит, а также не вините напрасно
себя самих. Одним словом, не страшитесь Божьего испытания и не выражайте недовольства им, а достойно
ищите путей и средств его преодоления. Знайте, что
Аллах оценит ваши старания.
• В-пятых, помните, что тот, кто вас испытывает, - Мудрейший и Милостивейший, что Он (слава Ему) посылает вам испытания не для того, чтобы погубить вас, а
чтобы испытать ваше терпение и веру. Ведь Он видит,
как вы настойчиво преодолеваете посланное Им испытание, а также покорно стоите перед Ним в молитве,
прося Его помощи и защиты.
• В-шестых, помните, что все происходящее с вами

Степени любви

лонение».
Девятая — преклонение (та‘аббуд). Ибн ал-Каййим в
книге «Рауда ал-мухиббин» пишет: «Преклонение — это
высшая любовь и высшее смирение. Говорят: “Любовь
поработила его”, то есть сделала его смиренным. И
говорят: “Дорога протоптана (му‘аббад) ногами”, то
есть укрощена. Таким же образом любовь укрощает и
подавляет человека. Любить таким образом должно
только Могучего и Великого Аллаха, и Он не прощает
того, кто приобщает к Нему сотоварищей в поклонении,
но прощает все остальные грехи, кому пожелает. Любовь
как преклонение — самая славная форма любви и исключительная обязанность рабов перед Аллахом».
Десятая — высшая любовь (хулла), то есть любовь,
которая пронизывает (тахаллала) душу и сердце.
Ибн Абу ал-‘Изз сказал: «Есть и другие мнения о порядке расположения степеней любви, но это расположение
близко к истине, и его правильность становится ясна при
рассмотрении перечисленных значений. Следует знать,
что божественные атрибуты любовь (махабба) и высшая любовь (хулла), как и остальные атрибуты Всевышнего, соответствуют Его величию и могуществу. Аллаху
присущи желание (ирада), привязанность (вадд), любовь
(махабба) и высшая любовь (хулла) сообразно тому, что

Ибн ал-Каййим и Ибн Абу ал-‘Изз (Ибн ал-Каййим.
Мадаридж. т. 3. с. 27-30; Ибн Абу ал-‘Изз. Шарх. с. 165166) пишут, что любовь имеет десять степеней:
Первая — привязанность (‘алака) сердца к любимому.
Вторая — желание (ирада) любимого и душевное устремление к нему.
Третья — безудержное влечение (сабаба) сердца, с
которым человек не способен совладать.
Четвертая — пристрастие (гарам), то есть любовь, не
покидающая сердце.
Пятая — симпатия (мавадда), то есть чистая и искренняя любовь.
Шестая — влюблённость (шагаф), то есть любовь, которой проникнуто всё сердце.
Седьмая — страсть (‘ашк), то есть безмерная любовь,
которая может навредить человеку. Этим качеством
нельзя характеризовать ни Господа, ни любовь раба
к Нему, поскольку эта любовь сопряжена с низменным
влечением.
Восьмая — обожание (татаййум) в значении «прек-
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– это на самом деле не беда, а процесс вашего духовного исцеления по воле Аллаха. Всевышний тем самым
искореняет из вашей души высокомерие и эгоизм – качества, пагубные как в этой, так и в будущей жизни.
Хвала Аллаху, что Он оказывает нам милость, подвергая нас испытаниям!
• В-седьмых, помните, что привкус горечи в этом мире сменится ароматом сладости в будущем мире, в то
время как сладость в этой жизни может обернуться
горечью в последней обители. Поэтому лучше сначала
пережить временную горечь и затем пребывать в вечной сладости, а не наоборот. Если вы до сих пор этого
не поняли, то поразмышляйте над хадисом, где Пророк
(да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Рай
окружен многими трудностями, а Ад - желаниями и
страстью. Эта жизнь – словно Рай для неверующего и тюрьма для верующего».
Итак, человек должен не избегать и не страшиться
испытаний, а воспринимать их как благословение и дар
Аллаха.
Суфьян сказал: «То, что люди не любят, быть может, лучше для них, нежели то, что они любят, ведь
они не знают, где их ждет благо».
Ибн Кайим
«Заад аль-маад»
передано в священных текстах».
Известно, что Пророк, мир ему, заслужил высшую
любовь Господа. Сообщается, что Джундуб сказал: «Я
слышал, что за пять дней до своей кончины Пророк,
мир ему, сказал: “Я невиновен перед Аллахом, ибо я не
отдал высшую любовь никому из вас. Поистине, Аллах
избрал меня Своим возлюбленным (халил) так же, как
Он избрал возлюбленным Ибрахима. Если бы я отдал
высшую любовь кому-либо из моей общины, им стал бы
Абу Бакр. Слушайте! Поистине, ваши предшественники превращали могилы своих пророков и праведников в
мечети. Слушайте же! Не превращайте могилы в мечети!
Я запрещаю вам это”» (хадис приводит Муслим, 532).
Также передают со слов ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда, что
Пророк, мир ему, сказал: «Если бы я отдал высшую любовь кому-либо из обитателей Земли, это был бы Ибн
Абу Кухафа [речь идёт об Абу Бакре. Абу Кухафа – прозвище отца Абу Бакра]. Но ваш товарищ — возлюбленный Аллаха» (хадис приводит Муслим, 2383). Из этих
хадисов следует, что Пророк, мир ему, заслужил высшую
любовь Аллаха.
Ибн ал-Каййим
«Мадаридж» Ибн Абу ал-‘Изз «Шарх»

Амр бин Шу‘айб передал слова своего отца, слышавшего от его
деда , что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует,

Передают со слов Муджахида, что в доме ‘Абдаллаха ибн ‘Амра зарезали овцу. Он сказал: «Вы сделали подарок нашему соседу-иудею? Вы
сделали подарок нашему соседу-иудею? Я слышал, как Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Джибрил столько наставлял меня хорошо относиться к соседям, что я подумал, что он
включит их в число наследников”». Ат-Тирмизи назвал хадис хорошим,
но малоизвестным.
Ибн Хаджар сказал: «Слово “сосед” охватывает мусульман и не уверовавших в Аллаха, поклоняющихся и нечестивцев, друзей и врагов, местных
и чужеземцев, приносящих пользу и вред, родственников и посторонних, соседей близких и дальних.
Степень соседства одних выше, а других ниже.
Самый близкий сосед — тот, в ком собраны все первые качества, затем
тот, кому присуще большинство этих качеств и т. д.
И, наоборот, самый дальний сосед — тот, в ком собраны вторые качества.
Каждому из них необходимо отдавать должное сообразно его положению.
Передатчик этого хадиса ‘Абдаллах ибн ‘Амр понял его в самом широком смысле и приказал подарить часть зарезанного для него барана соседуиудею.
Ат-Табарани передал со слов Джабира другой хадис о том, что Пророк,
да благословит его Аллах и приветствует, сказал:
“Есть три вида соседей.
Сосед, имеющий одно право, — это язычник, и у него есть право
соседа.
Сосед, имеющий два права, — это мусульманин, и у него есть права
соседа и мусульманина.
Сосед, имеющий три права, — это мусульманин, приходящийся
родственником, и у него есть права соседа, мусульманина и родственника”» (Ибн Хаджар. Фатх. т. 10. с. 441-442).
Ибн Хаджар
«Фатх»

сказал: «Если за лечение берётся тот, кто неизвестен как врач, ему
следует поручиться (за то, что он всё будет делать верно)». Ан-Наса‘и,
Абу Дауд, Ибн Маджа, ад-Даракутни, аль-Хаким и Ибн Ади.

****
Прямой и переносный смысл этого хадиса состоит в том, что заниматься
тем или иным ремеслом, будь то врачевание или что-нибудь иное, дозволено
лишь такому человеку, который хорошо им владеет, в противном же случае
осмеливающийся на это совершает грех. Каждый из берущихся за врачевание
должен отвечать за смерть, или утрату какого-нибудь органа, или за иные
возможные последствия своих действий. Что же касается денег, которые такой
человек получит за то, чем не владеет в достаточной степени, то их следует
вернуть тому, кто заплатил их ему, так как это было сделано только потому,
что этот человек ввёл его в заблуждение и внушил ему, что он хорошо знает
своё дело, тогда как на самом деле это не соответствовало действительности.
Подобные действия равносильны обману, а пророк, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал: «Обманувший нас не имеет к нам отношения».
Всё сказанное относится также и к любому строителю, плотнику, кузнецу, ткачу
и всем прочим людям, которые занимаются тем или иным ремеслом, внушая
другим, что хорошо ими владеют, хотя на самом деле они обманывают людей.

8

Свет Истины

№ 6 (7 7 ) Ию нь -Июл ь 2 0 1 3 г.

1434

2013

Примечание: Время

День нед.

2013 / 1434

Расписание молитв на месяц Рамадан
г. Майкоп 201
2013

Вт

1

9

3:47

5:38

13:46

17:32

21:11

22:51

(как Кошехабльский и

Ср

2

10

3:49

5:39

13:47

17:32

21:11

22:50

Шовгеновский р-ны и им

Чт

3

11

3:50

5:40

13:47

17:32

21:11

22:50

параллельные), наступает

Пт

4

12

3:51

5:40

13:47

17:32

21:10

22:49

раньше указанного времени

Сб

5

13

3:53

5:41

13:47

17:32

21:09

22:49

на 1-2 минуты, а в тех,

Вс

6

14

3:54

5:42

13:47

17:32

21:08

22:49

которые расположены

Пн

7

15

3:55

5:43

13:47

17:31

21:07

22:48

западнее и южнее г. Майкопа

Вт

8

16

3:56

5:43

13:47

17:31

21:06

22:48

(как г. Краснодар, г. Адыгейск,

Ср

9

17

3:58

5:44

13:48

17:31

21:05

22:46

г. Туапсе и им параллельные)

Чт

10

18

3:59

5:45

13:48

17:31

21:04

22:46

– позднее, приблизительно на

Пт

11

19

4:00

5:46

13:48

17:30

21:03

22:45

5-6 минуты.

Сб

12

20

4:02

5:47

13:48

17:30

21:02

22:45

Вс

13

21

4:03

5:48

13:48

17:30

21:01

22:44

Пн

14

22

4:05

5:49

13:48

17:30

21:00

22:44

Вт

15

23

4:06

5:49

13:48

17:29

20:59

22:43

Ср

16

24

4:08

5:50

13:48

17:29

20:57

22:43

Чт

17

25

4:10

5:51

13:49

17:29

20:56

22:43

Пт

18

26

4:11

5:52

13:49

17:29

20:56

22:42

Сб

19

27

4:12

5:53

13:49

17:28

20:55

22:42

Вс

20

28

4:13

5:54

13:49

17:28

20:55

22:41

Пн

21

29

4:14

5:55

13:49

17:28

20:54

22:41

Вт

22

30

4:15

5:56

13:49

17:27

20:53

22:40

завершать прием пищи за

Ср

23

31

4:16

5:57

13:49

17:27

20:52

22:40

10 мин. до наступления

Чт

24

1

4:18

5:58

13:49

17:27

20:49

22:38

утреннего азана.

Пт

25

2

4:21

5:59

13:49

17:27

20:48

22:36

Ночь Аль-Кадыр ожидается

Сб

26

3

4:23

6:00

13:49

17:27

20:47

22:34

предположительно в ночь

Вс

27

4

4:25

6:01

13:48

17:26

20:46

22:32

между 26 и 27 днями Месяца

Пн

28

5

4:27

6:02

13:48

17:26

20:45

22:30

Рамадан.

Вт

29

6

4:29

6:03

13:48

17:26

20:44

22:28

Ср

30

7

4:30

6:04

13:48

17:25

20:43

22:26

Утренний
Начало
Поста

Восход

Полуден.

Послеполуден.

Вечерний

молитвы в населенных

Конец
Поста

Ночной

пунктах, расположенных
восточнее г. Майкопа

Точная дата начала и
окончания поста Месяца
Рамадан будет объявлена
дополнительно. Время
начала праздничной
молитвы: 9 час. 00 мин.
Постящемуся
предпочтительно

Слова поминания и мольбы, которые желательно
произносить при разговении «Ифтар»

(Захаба-з-зама’у, ва-бталляти-ль-’уруку ва сабата-ль-аджру,
(Аллахумма, ляка сумту, уа бика аманту, уа ‘алейка

ин ша’а-Ллаху.)

таууакальту, уа ‘ала ризкика афтарт!)

“Ушла жажда, и жилы наполнились влагой и награда уже ждет,

“О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на

если будет угодно Аллаху”.

Тебяположился, и дарованным Тобой разговлялся”.
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