« 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 Б ЩЕСТВЕН НО-ПРОСВ Е ТИ ТЕ ЛЬСКА Я ГАЗЕ ТА . Р Е СП УБЛИ КА А Д ЫГЕ Я.
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О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был
предписан вашим предшественникам, – быть может, вы устрашитесь.
(Коран, «Корова», 2:183)
Передают со слов Абу Хурайры,

Передают со слов Сахля бин

да будет доволен им Аллах, что

Са’да, да будет доволен им Аллах,

посланник Аллаха, да благословит его

что Пророк, да благословит его Аллах и да
приветствует, сказал:

Аллах и да приветствует, сказал:

Поистине, есть в Раю врата,

Всемогущий и Великий Аллах сказал:

называемые «Ар-Раййан», через которые

«Любое дело сына Адама (делается им)

в День воскресения будут входить (туда)

для себя же, кроме поста, ибо, поистине,

постящиеся, и не войдёт через (эти

он - ради Меня, и Я воздам за него».

врата) никто, кроме них. Будет сказано:
«Где соблюдавшие посты?», - и они

(Посланник Аллаха, да благословит его

выйдут вперёд, а кроме них не войдёт

Аллах и да приветствует,

через (эти врата) никто. Когда же войдут

также сказал):

они, (эти врата) будут закрыты, и больше

Пост является щитом, и в тот день,

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

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

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

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

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

что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: Тому,

Когда наступает Рамадан, врата Рая открываются, врата Ада закрываются,

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

а на шайтанов накладывают оковы. (Аль-Бухари; Муслим)

Аллаха, простятся его прежние грехи. (Аль-Бухари; Муслим)

Ценности поста

НэкIмазэм хэукъоныгъэу
хэхъуахьыхэрэр

Что помогает уберечься от
всякого зла?
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Свет Истины

Ценности поста

«…Я приказываю вам совершать пост. Постящийся,
похож на человека в толпе. С ним свёрток, в котором
лежит миск (то есть мускус, ароматное восточное благовоние, имеющее душистый, густой запах), его распространяющий запах нравится как ему самому, так и
другим. Запах постящегося лучше перед Всевышним, чем
аромат этого миска».
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сравнил постящегося с человеком в кармане, которого сверток
ароматного, невидимого глазу постороннего, миска. Точно
так же тот, кто держит пост, никто не видит этого дела и
не чувствует. Истинный постящийся это тот, кто контролирует свои органы от совершения греха, язык - ото лжи,
непристойностей и чепухи, живот - от еды и питья, половые
органы от совокупления. Он не говорит и не делает того,
что испортить пост. От него исходят только праведные
слова и действия, которые уподоблены приятному запаху
носителя свертка миска. Общающийся с постящимся
получает пользу, он обезопашен от пустословия, лжи,
распутства и несправедливости. Это является постом в
полном смысле этого слова, а не простое воздержание
от еды и питья. В достоверном хадисе сказано: «Если (во
время поста) человек не прекратит лгать и действовать
по лжи, то Аллаху не нужно, чтобы он отказывался от еды
и питья» (Ахмад, Бухари), в другом хадисе сказано, что
«вполне возможно доля его от поста будет всего лишь
голод и жажда» (Ахмад). То есть пост для органов тела
- это воздержание от совершения греха, а для живота -от
питья и еды. Еда и питье прерывают и нарушают пост, а
совершённые грехи уменьшают награду за него и губят
его плоды, сводят на нет это дело.
Существуют разногласия ученых насчёт запаха изо
рта постящего, имеется ли в виду этот дольный мир
или же подразумевается будущий. Уважаемый шейх
Абу Мухаммад Изид-Дин ибн Абдес-Салам склонялся к
мнению о том, что это касается только этого мира, и он

Сообщается, что (как-то раз) Зайд бин
Сабит, да будет доволен им Аллах, сказал:
«(Однажды во время Рамадана) мы

написал насчёт этого своё исследование. Шейх Абу Амр
считал, что это касается обоих миров, и написал книгу
для опровержения первого мнения. Абу Амр опирался на
доказательства Абу Хатима ибн Хиббана, в «Сборнике
достоверных хадисов», которого есть глава: «Объяснение
того, что запах изо рта постящегося милее для Аллаха
нежели запах миска». В ней приводится хадис от Амаша
от Абу Салиха от Абу Хурайры, что Пророк, мир ему,
сказал: «Все дела сына Адама (делается для) него же,
кроме поста. Поистине, он ради Меня, и Я воздам за
него. А неприятный запах изо рта постящегося будет
милее для Аллаха, нежели аромат мускуса». Следующая
глава называется: «Объяснение того, что запах изо рта
постящегося в День Суда милее для Аллаха нежели запах миска». В ней приведён хадис от Джурейджа от Ата от
Абу Салиха аз-Зайата то, что он слышал как Пророк, мир
ему: «Великий и Могучий Аллах сказал: “ Все дела сына
Адама (делается для) него же. Кроме поста, ибо пост - для
Меня, и Я вознаграждаю за него». А неприятный запах
изо рта постящегося в День Суда для Аллаха приятнее,
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чем аромат мускуса. И постящийся испытывает радость
дважды: при разговении и при встрече со своим Господом» (Бухари, Муслим). После этого в главе: «Объяснение того, что запах изо рта постящегося в этом мире иногда бывает лучше аромата миска» и привёл хадис Шугбы
от Сулеймана от Закуана от Абу Хурайры, что Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всякое
(благое) дело сына Адама умножится (, а наименьшее
воздаяние) за доброе дело будет десятикратным (,но
мо-жет возрасти и) до семисоткратного. Аллах Всевышний сказал: «За исключением поста, ибо, поистине, пост
(совершается) ради Меня, и Я воздам за него (, так как
человек) отказывается от еды и от питья ради Меня и Я
вознагражу его! Постящегося ждут две радости: одна при
разговений его, а другая - при встрече с его Господом, и,
поистине, запах изо рта постящегося милее для Аллаха,
чем благоухание мускуса!» (этот вариант приводится у
Муслима).
Ибн Аббас говорил: «Доброе дело придаёт лицу (человека), лучезарность, даёт сердцу свет, телу - силу,
увеличивает пропитание и внушает творениям любовь
к нему. Плохое же дело очерняет лицо, затемняет
сердце, придаёт телу слабость, уменьшает пропитание
и вызывает ненависть творений (по отношению к человеку)».
Усман ибн Аффан говорил: «Всё что бы ни делал
человек, Аллах даёт ему соответствующее одеяние. Если дело благое — хорошее, если нет — то плохое».
Общеизвестный факт, для проницательных людей
и для простых, что от благочестивых богобоязненных
людей исходит приятный, терпкий аромат. Благоухание
духа пропитывает их тело и одежду. У людей грешных
всё наоборот. Духовно больной, то есть человек, у которого загрязнено сердце, ни того, ни этого не заметит.
«Болезнь» помешает сделать это. Эти слова - предельно ясное изложение проблемы. Всевышний Аллах более
сведущ насчёт правильности этого.
Имам Ибн Кайим Джавзия
“Благодатный дождь прекрасных слов”

Сообщается, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах

Передают со слов

ими обоими, сказал:

Сахля бин Са’да, да

У посланника Аллаха, да благословит его Аллах и

поели перед рассветом вместе с

да приветствует, было два муаззина - Биляль и Ибн

посланником Аллаха, да благословит

Умм Мактум, и посланник Аллаха, да благословит

его Аллах и да приветствует, а потом
встали на молитву». (Зайда, да будет
доволен им Аллах), спросили: «А сколько
времени прошло между ними?» Он
сказал: «Столько(, что можно было бы
прочитать) пятьдесят аятов». (АльБухари; Муслим)

1. Следует отводить взоры и стараться поменьше смотреть на всё порицаемое и предосудительное, а также на
всё то, что отвлекает сердце от поминания Аллаха Всевышнего.
2. Следует удерживать язык от пустых разговоров, лжи,
хулы, сплетен, непристойностей, грубостей, ссор и споров.
3. Следует отказаться от выслушивания всего порицаемого, поскольку всё то, что запретно говорить, запретно и слушать, и именно поэтому Всемогущий и Великий Аллах приравнял выслушивание запретного к
употреблению запретного в пищу, ибо Аллах Всевыш-ний
сказал: «(Жадно) внимающие лжи, пожирающие запретное!» (Коран, 5 сура «аль-Маида»-”Трапеза”, аят 42).
4. Следует удерживать руки, ноги и всё прочие части
тела от совершения греховного и порицаемого и воздерживаться от употребления в пищу сомнительного,
поскольку нет смысла сначала отказываться от употребления дозволенной пиши, а с наступлением времени
разговения употреблять в пищу запретное, ибо человек, постящийся подобным образом, похож на того, кто

приветствует, сказал:

произносит азан ночью, (вы же продолжайте) есть
и пить, пока призыв не начнёт возглашать Ибн Умм
Мактум».
(Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими,) сказал:
Отделяло же (один призыв от другого) только (то
время, пока) этот спускался, а тот поднимался. (Аль-

Скрытые условия поста
строит дворец, разрушая город. Посланник Аллаха, мир
ему, сказал: «Сколь многим постящимся достанется от
их поста только жажда!» (приводит Ибн Маджа). Говорят,
что здесь имеются в виду люди, разговляющиеся запретным; говорят также, что имеются в виду люди, отказывающиеся от дозволенной пиши и разговляющиеся мясом людей, злословя о них в Коране сказано: «...и не
злословьте друг о друге! Разве захочет кто-нибудь
из вас есть мясо своего покойного брата?!» 49 су-ра
«аль-Худжурат»-”Комнаты”, аят 12), что является запретным; говорят также, что имеется в виду те люди, которые не удерживают части своего тела от совершения
запретного.
5. С наступлением времени разговения не следует употреблять в пищу и слишком много дозволенного, ибо
нет для Всемогущего и Великого Аллаха сосуда, более
ненавистного, чем набитое дозволенным чрево. Да и
как можно победить шайтана и обуздать собственные
желания, если во время разговения постящийся станет
навёрстывать упущенное им в течение дня, а то и
стараться как можно больше разнообразить свой стол.

что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и да

его Аллах и да приветствует, сказал: «Биляль

Бухари; Муслим)

будет доволен им Аллах,

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

Дело дошло до того, что некоторые специально для Рамадана припасают то, чего не едят в течение нескольких
месяцев, хотя известно, что цель соблюдения поста в
Рамадане состоит в претерпевании голода и обуздании
собственных страстей ради укрепления благочестия
души. Когда желудок целый день удерживают от пиши,
пока желание не станет сильным, а потом дают ему
насытиться яствами, они кажутся ещё более приятными, их привлекательность увеличивается, и возникают
такие желания, которых человек мог бы и не испытать,
если бы ел то, что он ест обычно.
Дух и смысл поста заключаются в ослаблении тех сил,
которые шайтан использует для возвращения человека
к дурному, но если не стремиться к уменьшению, добиться этого будет невозможно.
6. После разговения сердце постящегося должно пребывать между страхом и надеждой, ибо человек не
знает, будет ли принят его пост, в результате чего он
окажется среди приближённых, или он будет отвергнут,
в результате чего он окажется среди ненавидимых, так
пусть же каждый остаётся в подобном состоянии после
того, как закончит заниматься любым видом поклонения.
Шейх Мухаммад Джамаль ад-Дин аль-Касим
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НэкIмазэм хэукъоныгъэу хэхъуахьыхэрэр
НэкIмазэм укъытегущыIэны зыхъукIэ бэ Iофэу щыIэр укъызтегущыIэшъунэу.
Ахэр зэкIэ къитIотыкIынхэу тлъэкIыщтхэп, ау непэ тэ тиеплъыкIэ къыхэдгъэщымэ
тшIоигъу анахь мэхьэнэ куу зиIэхэр. Зыгорэхэр ыпэ идгъэшъэуи, зэгорэхэр ыужы
къидгъанэхэуи мэхъух, ау ахэр ащ пае къутагъэхэ хъухэрэп. Анахь гъэцэкIэн
инэу тиIэр ахэмэ шIуагъэ къахэтхыныр ары, нэкIмазэм пае гъэцэкIэнхэр
дгъэцэкIэныр ары, хэукъоныгъэ Iофхэми апэчыжьэ тыхъуныр ары.
Ислъам динымкIэ еджагъэхэм къыхагъэщых нэкIмазэм хэукъоныгъэу
хашIыхьэхэрэр. ЗынэкIырэ цIыфыр а хэукъоныгъэ Iофхэм апэчыжьэ зишIын фае
ыкIи а Iофхэм ащыщ горэхэр кIэкIэу къэтлъытэщтых.
АпэрэмкIэ, нэкIмазэр къэсы зыхъукIэ псэкIод Iофхэр пшIагъэхэу, мыхъун
Iофхэр зепфэхэу упэгъокIы хъущтэп. БлэкIыгъэ дэрсхэмкIэ нэкIмазэм
узрэпэгъокIын фэе Iофхэр къыхэдгъэщыгъагъэу щытых. Алахьым зыфиIогъэ Iоф
дэгъухэмкIэ упэгъокIын фае. Дунэе Iофым теубытагъэу мыхъун Iофхэр псэкIод
шIагъэхэр уиIэхэу упэгъокIы хъущтэп.
ЯтIонэрэмкIэ, нэкIмазэм уичъыен ебгъэбэкIынэу щытэп. НэкIмазэр чъыен
мазэу щытэп, шъхьахынэ мазэу щытэп. НэкIмэзэ мафэхэм нэмазэр нахьыбэу
пшIын фае, къурIаными нахьыбэрэ уеджэн фае ыкIи псэпэ Iофхэр ебгъэбэкIэу
пшIэн фае. Джащ фэдэу дунэе Iофым теубытагъэу улэжьэн фае адрэ
мазэхэм афэдэу. НэкIмазэр къэсыгъ пIоу IофшIэнхэр щыбгъэзыенхэу щытэп.
Пегъымбарэу Сэлаллахьу Гъалейхи уа Салам къыгъэшIагъэм нэкIмазэм игъом
зэкIэ Iофхэр щагъэзыехэу щытыгъэп, яIофхэм арагъэхъоу щытыгъэх.
НэмыкI хэукъоныгъэкIэ хъурэр – нэкIмэзэ мафэм непэ сэнэкIыгъэ пIоу бэ
пщхыныр. Мы зэманым тэлъэгъу ащ фэдэ Iофхэр - нэкIмазэм бэу зэрашхырэм
елъытыгъэу нахь пщэры хъухэу. Шхыным ащ фэдэу егъэлыягъэу удэзекIонэу
щытэп. Непэ сынэкIыгъэшъ пIоу шхыным уегоонэу щытэп. ЦIыфэу Iоф
хьылъэхэр зыгъэцакIэрэр дэгъоу шхэн фае, ау арми шапхъэ горэ иIэн фае.
НэмыкIэу, шхыныр зыгъэхьазырыхэрэ бзылъфыгъэхэм уэхътабэ
тырагъэкIуадэ. НэкIмазэм анахь уэхътэ лъапIэу хэтыр ечэнд щегъэжьагъэу
ахъшам нэмазым нэсырэр ары. КъурIан еджэныр щыбгъэзыеу, дыуахь Iофхэр
щыбгъэзыехэу шхыным зептэу ыкIи уахътэр тебгъэкIуадэмэ тэрэзэп. Ащ
къикIырэп умыщхэжьынэу. Ушхэщт, ау шхыныр апэрэ пшъэрылъэу ибгъэуцонэу
щытэп аIошъ къыхагъэщы ИслъамымкIэ еджагъэхэу тиIэхэм.
НэмыкIыкIэ щыIэх цIыфхэр нэкIмазэм игъом гъомлапхъэм ирекIокIын ахъщабэ
тырагъэкIуадэу, цIыфхэу зынэкIыгъэхэр ыкIи янэIуасэхэр къырагъэблагъэхэшъ
Iэнэ зэхащэхэр ашIыхэу . ЦIыфхэу къырагъэблагъэхэрэр а Iэнэ зэхащэу
ашIыгъэм Диным пылъ ыкIи псэпэ Iофхэм ащырымыгущаIэхэу псэкIод Iофхэм
арыгущаIэхэу, къэбархэр, мышъо-мылхэр къаIуатэу зэхэсых. Ащ фэдэ Iофхэр
зепфэхэмэ нэкIмазэм шIуагъэу хэлъыр зэкIэ зэщэкъожьы. Арышъ ащ фэдэ
Iофхэм уафэсакъын фае.
НэмыкIэу, ахъшам зэрэхъоу, хэIэжьыгъо уахътэ зэрэхъоу цIыфыр тIысынышъ
зэшхэу ыныбэ изы ышIыныр тэрэзэп. ДинымкIэ нахь тэрэзыр хэIэжьыгъо уахътэ
къызысырэм псы нэмыIэми, е шхын псыкIэ горэмкIэ урыхэIэжьымэ ары. Ащ
ыужы тIэкIу тешIэмэ ахъшам нэмазыр зыпшIырэм нэужы ушхэныр ары. УтIысэу
зэшхэу бэ зыпшхыкIэ псауныгъэмкIэ къыогоощт. ЩыIэх цIыфхэр анэкIэу ыкIи
нэмазыр дамышIэу ыкIи ар зыцыкъэкIи ашIомыгумэкIыгъоу. ЩыIэх цIыфхэр непэ
зынэкIыгъэхэу тыхэIэжьы аIоу ахъшамым щегъэжьагъэу яцэм нэс Iанэм Iусхэу
– ар тэрэзэп. Джащ пае джыри зэ къыкIэдгъэтхъымэ тшIоигъу нахь тэрэзыр –
ахъшамым шхын псыкIэкIэ ухаIэшъ, етIанэ ахъшам нэмазыр ошIышъ, ащ ыужы

О шIошъхъуныгъэ
шъыпкъэ
зышIыгъэхэр! Шъо
шъуапэкIэ щыIагъэхэм
афэдэу шъори
нэкIмазэр мэфэ
пчъагъэр лъытагъэу
шъуIыгъынэу,
Къышъуфегъэпытэ,
Тхьэм ищынагъо
шъугу илъэу
шъухъункIи мэхъу!
(Албэкъэрэ, 183)

ошхэ.
НэмыкIэу, мытэрэзэу нэкIмазэм хашIахьырэмэ ащыщ таравихь нэмазыр
зэрэблагъэкIырэр ары. Ащ сэбэбэу фашIырэр - гъолъыпIэм, ар сунэ аIошъ.
УмышIэмэ сунэр бгъэцэкIэнэу щымытым фэдэу. Тидин аущтэу щытэп. НэкIы
хъуми е нэмазэ Iофхэм атеубытагъэу сунэ пIонышъ Iоф цIыкIукIэ уеплыныр
тэрэзэп. Тэравихь нэмазыр ары нэкIмазэм анахь лъапIэу хэтыр ыкIи
къэзгъэдахэрэр. Тэравихь нэмазым кIыхьэу уеплъэу, е уегупшысэу щытмэ
тэрэзэп. КъурIанэу къызаджэхэрэр ары уасэ зиIэр. Тэравихь нэмаз пIоу, сунэ пIоу
къэбгъэнэныр динымкIэ тэрэзэп.
НэмыкIэу, чэщы ныкъо нэсы цIыфыр бэрэ щысымэ тэрэзэп. Ау бэрэ щысэу,
къурIаным еджэу, нэмазхэр ышIэу щытмэ ар дэгъу, ау сыдми къэбархэр
къыIуатэхэу, хьауми шIуагъэ Iоф зыхэмылъ Iофым, хьауми псэкIод Iоф зыхэлъ
Iофым уахътэ тыригъэкIуадэу щысэу, етIанэ сэбахь нэмазыри ащ къыхэкIэу
блигъэкIэу ымышIэу - ари нэкIмазэм мыхъунэу къыхафэхэрэм ащыщ.
НэмыкIэу ыпэ къэтIуагъэу щытыгъ сэраш умышIэу къэбгъэнэныр тэрэзэп.
Пчэдыжьым къэмытэджынхэм пае гъолъыжьыгъом ыпэкIэ дэгъоу машхэхэшъ
мэгъолъыжьых. ЕтIанэ сэрашэм пае къэмытэджыхэу дэшъхьахыхэшъ сэбахь
нэмазыри благъэкIэу мэхъу. Сэраш пшIыным бэрэчэт хэлъ. Пегъымбарэу
Сэлаллахьу Гъалейхи уа Салам ыIуагъ: «Сэраш пшIымэ бэрэчэт къыхэкIы».
Сэбахь нэмазыр блэмыгъэкIыным уасэ ин иIэу щыт нэкIмэзэ мазэмкIи, е
мынэкIмазэми, ау нэкIмазэм ар нахь гъэпытагъэ мэхъу.
Нэмазыр уизакъоу умышIэу купыкIэ узэхэтэу мэщтым щыпшIымэ псэпэшхо
къыхэкIы. Уахътэ уиIэу, егъэзыгъэ Iоф ухэмытэу, мэщтым умыкIоу къэбгъэнэныр
тэрэзэп.
ЦIыфэу зынэкIэу, ау нэмаз зымышIэу ахэтыр бэ. А Iофыр цIыфыгъэми диными
екIурэп, ау аущтэу щытми нэмаз зымышIырэм умынэкI етIорэп. НэкIым цIыкIу –
цIыкIоу нэмазыми фищэнкIи фае. НэкIмазэм ипкъэу инэу нэмазыр къэбгъанэмэ
тэрэзэпышъ онэкIымэ нэмазыри шIы, сыда пIомэ тIури зэгъусэнхэ фае. НэкIмазэ
макIофэ нэмаз пшIэу етIанэ нэкIмазэр икIымэ ар зэпыбгъэужьымэ тэрэзэп.
НэкIмазэм игъом гъогу чыжьэ утехьаныр псэпэ Iоф хэмылъэу, ау зыбгъэтхъэн
Iофхэмэ аужы уитымэ уахътэр пкIэчъэу бгъэкIуагъэкIэ лъытэ аIошъ къыхагъэщы
шIэныгъэ зиIэхэм.
Джащ фэдэу къыхагъэщы ахъшам зыхъоу хэIэжьыгъо уахътэм хьарамкIэ
ухэIэжьыныр мытэрэзэу. ГущыIэм пае: тутыныр. Тутыныр – хьэрам гъэнэфагъэу.
Мэфэ реным зынэкIыгъэр хьалэл шхыныхэу: псы, хьалыгъу е нэмыкI
гъомлапхъэкIэ хэмыIэжьэу тутынымкIэ хэIэжьымэ тэрэзэп. НэкIмазэм тутын
чъэдзыжьыным игъогу урещалIэ.
НэкIмазэм игъом бэдзэрым, щэф – щэжьыным мафэр арыми чэщыр арыми
уахътэ тебгъэкIодэныр тэрэзэп. Бысылмэн цIыфыр ащ фэдэ Iофым зы такъыкъи
тыригъэкIодэнэу щытэп.
ЫкIэ къыхэдгъэщымэ тшIоигъор, нэкIмазэм бысылмэн цIыфыр ежь
ышъхьэ закъоп ыкIи иунэгъо закъоп зэгупшысэнэу щытыр.ТхьамыкIэхэр угу
къэбгъэкIынхэ фае. Ахэри зэрэшхэнхэ зэрэфаехэм уегупшысэнышъ уадеIэнышъ
бгъэгушIонхэ фае.
Мыхэр ары нахь хэукъоныгъэхэу нэкIмазэм хашIыхэрэр. Арышъ Тхьэм телъэIу
ащ фэдэ хэукъоныгъэхэр къытхэмыфэнхэу тинэкIырэ тинэмазырэ нэкIмазэм
тэрэзэу хъунэу.
Цэй Рэмэдан

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.
(Албэкъэрэ, 184)

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!
(Албэкъэрэ, 185)
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Свет Истины

Некоторые примеры следования
повелениям Аллаха и Его Посланника,
да благословит его Аллах и приветствует

Аллах в Коране говорит: «А те, кто повинуется
Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех,
кого облагодетельствовал Аллах: с Пророками,
праведниками, погибшими в битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники» (4
сура “ан-Ниса’”-”Женщины”, аят 69).
Всякий, кто повинуется Аллаху и Его посланнику,
выполняя возложенные на него обязательства по
мере своих возможностей, будь то мужчина или
женщина, ребёнок или взрослый, тот непременно
окажется в числе тех, кому Аллах оказал великую
милость, неизбежным следствием которой является
совершенство, преуспеяние и счастье. Всякий, кто повинуется Всевышнему Аллаху, непременно окажется
спутником этих людей. Каким же прекрасным будет
их общество в райских садах блаженства! Каким же
замечательным будет общение с ними вблизи от
самого Господа миров!
Духовная степень верующего соответствует тому,
как он повинуется и следует повелениям Аллаха и Его
Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). Совершенство веры возрастает, благодаря именно этой точности, трепету, любви и благосклонности
человека в его послушании.
Покорность сподвижников Посланника Аллаха (да
благословит его Аллах и приветствует) его повелениям, их искренность в этом, чистосердечие, трепетность
и беспрекословность прекрасно раскрывает хадис,
передаваемый Анасом (да будет доволен им Аллах):
«Когда я поил людей вином в доме Абу Тальхи, снизошло повеление о запрете алкоголя. Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
велев глашатаю возвестить об этом, послал его
по улицам Медины. Мы услышали его голос, когда
находились дома.
Абу Тальха сказал мне: “Выйди, посмотри, что там
такое?”.
Я вышел и увидел, как один человек возвещал:
“Слушайте все, отныне вино сделано запретным!”.
Я вернулся в дом и сообщил об этом Абу Тальхе.
На что тот велел: “Тогда ступай и вылей все вино!”.
В тот день по улицам Медины вино текло реками».
(Бухари).
Ни один из асхабов, узнавший о том, что спиртное
отныне запретно, не проявил никакого сомнения или
замешательства, не сказав даже: «Позволь я допью
то, что в бокале». Каждый подчинился беспрекословно и каждый вылил всё, что было у него, будь то в
бочках или в его бокале.
Ибн ‘Умар (да будет доволен ими обоими Аллах)
рассказывает следующее: «В день взятия Мекки
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует), подойдя к Каабе, потребовал от ответственного за уход за Каабой (хаджиба) ‘Усмана
бин Тальха ключи от неё. ‘Усман отправился к своей
матери, у которой хранились ключи.
Однако та, будучи идолопоклонницей, воспротивилась.
На что ‘Усман (да будет доволен им Аллах) воскликнул: “Клянусь Аллахом, либо ты отдашь мне
сейчас ключи, либо я выну меч из ножен!”.
Женщина передала ключи. ‘Усман принёс их
Пророку (да благословит его Аллах и приветствует).
Открыв дверь, он (да благословит его Аллах и
приветствует) вошёл в Каабу. Вместе с ним вошли
Усама, Билял и ‘Усман (да будет доволен всеми
ими Аллах). Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует), проведя там долгое время, а дело
было днём, вышел.
После этого люди стали рваться внутрь. Первым,
кто вошёл в Каабу после Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) был Абдуллах бин ‘Умар (да
будет доволен им Аллах). Войдя внутрь, он увидел за
дверью Биляла (да будет доволен им Аллах).
“Где молился Посланник Аллаха (мир ему)? “ –
спросил он.
Билял (да будет доволен им Аллах) указал ему
на место, где помолился Пророк (да благословит его
Аллах и приветствует).

А Абдуллах (да будет доволен им Аллах) говорит: “Я забыл спросить, сколько ракаатов совершил
Пророк (мир ему)?”». (Бухари, Муслим).
В этом случае мы видим, какими были решительность ‘Усмана (да будет доволен им Аллах) в
выполнении повелений Пророка (да благословит его
Аллах и приветствует) и скрупулёзность Абдуллах
бин ‘Умара (да будет доволен им Аллах) в следовании тому, что делал тот.
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Пусть никто не заставляет другого вставать со своего места, чтобы
сесть на него самому. Следует расступаться и
давать место другим, тогда и Аллах расширит
для вас».
Абдуллах бин ‘Умар (да будет доволен им Аллах) на
протяжении всей своей жизни следовал этому хадису
и никогда не садился на чужое место, даже если ему
уступали. (Бухари, Муслим).
Посланник Аллаха (да благословит его Аллах
и приветствует) также говорил: «Когда вас зовут
или приглашают, следует отвечать на приглашение!».
Слышавший это Абдуллах бин ‘Умар, даже будучи
постящимся, всегда отвечал на приглашение, будь то
свадьба или другой повод. (Бухари, Муслим). То есть
будучи в необязательном посту (нафиль), он шёл на
обед и там разговлялся, а позже постился в другой
день. Ну а если он держал фард или ваджиб пост, то
отвечал на приглашение, оставаясь постящимся.
Однажды Посланник Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) сказал: «Было бы хорошо,
если бы эту дверь в мечети мы оставили для
женщин!».
После чего Абдуллах бин ‘Умар (да будет доволен
им Аллах) до конца своей жизни ни разу не входил в
эту дверь. (Абу Дауд).
Каждый из асхабов Пророка (да благословит
его Аллах и приветствует) был очень щепетилен и
трепетен во всём, что касалось повелений Аллаха
и Его Посланника (да благословит его Аллах и приветствует).
Когда снизошли аяты, в которых Всевышний повелевает: «О вы, которые уверовали! Не возвышайте ваши голоса над голосом Пророка…»
(Коран, 49 сура “аль-Худжурат”, аят 2), Сабит бин
Кайс (да будет доволен им Аллах) заперся дома и
стал плакать. Прошло несколько дней, и Посланник
Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)
поинтересовался, куда пропал Сабит. Ему сказали:
“Он дома, мы знаем, где он живет!”. Придя к Сабиту,
люди нашли того плачущим. “Что это с тобой?” –
спросили они.
“Несчастье! Я всегда говорил громче, чем разговаривает Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует). Так значит, все мои деяния сейчас
оказались тщетными, а я стал из тех, кто достоин
Геенны!”.
Сподвижники сообщили о том, что услышали, Пророку (да благословит его Аллах и приветствует).
На что тот сказал: “Передайте ему, что от удостоен
не Геенны, а Рая!”» (Бухари, Муслим).
Сабит (да будет доволен им Аллах), который обладал громким голосом, из страха, что он поступал
вопреки тому, что повелевал Аллах, был повергнут в
глубокую печаль, вся его жизнь померкла. Однако тот
факт, что громкий голос был дан ему от рожденья, а в
сердце его по отношению к Пророку (да благословит
его Аллах и приветствует) не было ничего, кроме самой
чистой любви и привязанности, он стал исключением,
и сам Пророк Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) послал к нему с благой вестью о Рае.
На ту же любовь, привязанность и рвение услужить
Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и
приветствует) указывает и поведение сподвижников,
которые поспешили узнать о том, что стряслось с
Сабитом. (Бухари)).
Адам Мельгош
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Что помогает уберечься от
всякого зла?
1. Малое омовение. Малое омовение помогает человеку
прогнать прочь сомнения и обуздать страсти, а также защищает от джиннов, завистливого глаза и прочих напастей с
позволения Всевышнего Аллаха.
2. Слова поминания Аллаха.
- аят «Аль-Курси». Этот аят имеет особое притяжение
для всех поклоняющихся Всевышнему и исповедующих
единобожие. Его величие осознаёт лишь тот, кто часто читает
этот аят. Поэтому Ибн аль-Каййим говорил: «Поистине, я
прошу Всевышнего Аллаха продлить мою жизнь настолько,
чтобы мне хватило времени написать целые тома, посвященные этому аяту и комментариям к нему». Он имел в
виду аят «Аль-Курси». К сожалению, он покинул этот мир
прежде, чем успел осуществить своё желание...
Всевышний Аллах оберегает человека, читающего этот
великий аят.
- Заключительные аяты 2 суры Корана «аль-Бакара». ‘Али, да будет доволен им Аллах, говорил: «Меня удивляет мусульманин, который ложится спать, не прочитав заключительные аяты суры “аль-Бакара”».
- 112, 113, 114 суры Корана «Искренность», «Рассвет»
и «Люди». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и
приветствует, сказал одному из своих сподвижников: «Читай
суры “Искренность”, “Рассвет” и “Люди” утром и вечером по
три раза, и это убережёт тебя от всего дурного» [приводят
Абу Давуд; Тирмизи и Насаи].
- Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тому, кто сто раз в день скажет: (Ля иляха
илля Ллаху уахдаху ля шарика ляху, ляху-ль-мульку,
уа ляху-ль-хамду уа хууа ‘аля кулли шаиин кадир)
“Нет божества, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет
сотоварища, Ему принадлежит власть, Ему хвала, и Он всё
может”, запишется такая же награда, какая полагается за
освобождение десяти рабов из числа потомков Исма‘иля, и
ему запишется совершение ста добрых дел, и будут стёрты
записи о ста его дурных делах, и послужат они ему защитой
от Шайтана на этот день до самого вечера, а кто скажет это
вечером, ему будет всё то же самое до утра» [приводит Абу
Давуд].
К полезнейшим для любого верующего вещам относятся
Книга Ал-лаха и свидетельство «нет божества, кроме Аллаха».
Как живут люди в этом мире без Корана? Как получается у
них прожить день и ночь без Корана?
Аз-Захаби сказал: «Сообщается, что в доме Ибн ‘Умара
был список Корана и, входя в дом, он совершал малое
омовение, разворачивал свиток и принимался читать. Нафи’
рассказывал, что в доме у него не было других занятий, кроме совершения малого омовения и чтения Корана».
Ночная молитва приносит человеку отраду и успокоение
— даже если он совершил только два рак‘ата за несколько
минут до азана утренней молитвы.
Как замечательно выстаивать молитву в это благодатное
время, когда Всевышний Аллах нисходит к нижнему небу...
Когда другие люди спят и не слышно шума и пустословия...
И Всевышний Аллах говорит: «Кто станет обращаться
ко Мне с мольбами, чтобы Я ответил ему? Кто станет
просить Меня о чём-нибудь, чтобы Я даровал ему это?
Кто станет молить Меня о прощении, чтобы Я простил
его?» [приводят Бухари и Муслим].
Представь... Всевышний Аллах говорит: «Кто станет
молить Меня о прощении, чтобы Я простил его?». А ты
говоришь: «О Аллах! Прости меня!». Всевышний Аллах
говорит: «Кто станет обращаться ко Мне с мольбами,
чтобы Я ответил ему?». А ты говоришь: «О Аллах! Ответь
мне! О Аллах! Облегчи моё положение!». Это величайшее
облегчение... Но, бодрствуя в начале ночи, мы упускаем
бесценную возможность обращаться к Всевышнему в конце
её.
Нам также следует запасаться дополнительным поклонением, потому что Всевышний Аллах сказал в хадисекудси: «И будет раб Мой стараться приблизиться ко
Мне, делая больше положенного [науафиль], пока Я
не полюблю его. Когда же Я полюблю его, то стану его
слухом, посредством которого он будет слушать, и его
зрением, посредством которого он будет видеть...».
Не забывайте же о дополнительном поклонении, да благословит вас Всевышний Аллах!
И благословения и приветствия нашему Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, членам его
семьи и его сподвижникам!
‘Аид аль-Карни
«Помни об Аллахе и Он будет хранить тебя»
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Виды поста по ханафитскому
мазхабу
С точки зрения шариатского хукма, есть шесть видов
поста:
1. Фард (пост в месяц Рамадан, пост «каффарат»,
пост согласно данному обету (назр));
2. Ваджиб (восполнение прер ванного поста нафиль
(добровольного дополнительного поста), при этом не
имеет значения, был пост прерван по уважительной
причине или без неё. Если человек начал соблюдать
пост нафиль, на него ложится обязанность довести
этот пост до конца, поэтому прерванный пост подлежит
обязательному восполнению);
3. Сунна муаккада (пост в день Ашура, которое приходит на 10-е число месяца Мухаррам);
4. Мустахабб или мандуб (пост три дня в середине
месяца - 13-й, 14-й и 15-й дни по хиджре, каждый месяц;
пост каждый понедельник и четверг; шесть дней поста в
месяце Шавваль после Рамадана; любой пост, о котором
упоминается в Сунне и за который обещана награда в
будущей жизни. Например, пост Дауда, мир ему);
5. Нафль (любой дополнительный пост, о желательности /запретности и времени для которого ничего не
сказано в Сунне);
6. Макрух (танзих и тахрим) (пост только 10-го числа
месяца Мухаррам, то есть без добавления к этому
посту 9-го или 11-го дней; пост по пятницам пост по
субботам; пост в виде молчания; ежедневный пост в
течение года. Пост в дни двух праздников - Идуль-Адха
(праздника жертвоприношения) и Идуль-Фитр (праздника разговения) и три дня ташрик после Идуль-Адха).

Как определить истинность
опасений за своё здоровье
При определении, насколько оправданным является
страх болезни или смерти, необходимо обратить внимание на два фактора:
1. Опыт. Имеется в виду ситуация, когда человек ранее
уже наблюдал, что в результате воздержания от еды и
питья его здоровье значительно ухудшилось, болезнь
усугубилась /затянулась или возникла опасность, что он
умрёт.
2. Диагноз врача. Подразумевается, что об опасности
для здоровья или жизни человеку сообщил врач. В книге «Аль-Бурхан» говорится, что врач, который проводит
медицинский осмотр, должен быть мусульманином, а
также должен быть врачом-профессионалом и обладать
качеством «адаля». Однако имам аль-Камаль высказал
мнение, что наличие качества «адаля» в данном случае
необязательно. Достаточно, чтобы врач не был явным
грешником, и тогда его оценки состояния постящегося
будет достаточно, чтобы сделать вывод, можно ли прерывать пост.
Если человек прервал пост, не имея описанного выше
опыта или основываясь на заключении врача, который
не обладает перечисленными выше качествами, то на
него, помимо восполнения пропущенного поста, ложится обязанность совершить каффару.
Человеку дозволено прервать пост, если он ощутил
чувство голода или жажды в такой степени, что оно
может привести к смерти, к помутнению рассудка или к
потере зрения, слуха и т. п. При этом ставится условием,
чтобы голод или жажда не были вызваны человеком сознательно (например, если человек выполнял тяжёлую
работу, зная, что это приведёт к невыносимой жажде).
Если человек прервал пост после того, как вызвал у
себя сильную жажду изнуряющей работой, он должен
восполнить пост и совершить каффару.
Мусафир (путник) имеет право не соблюдать пост в
пути только в том случае, если отправился в путешествие
до наступления фаджра. На этот счёт Всевышний Аллах
говорит в Коране: «Тот, кто болен, и тот, кто в пути, имеют
право не соблюдать пост. Они должны восстановить дни
поста, которые пропустили, в другом месяце» (Коран, сура «Аль-Бакара», аят 184).
Если мусафир (путник) может поститься в пути и это не
навредит ему, лучше не прерывать пост, так как в Коране
Всевышний Аллах сказал: «Но если вы будете поститься - это лучше для вас». Однако, если он путешествует
в группе, в которой все прервали пост, ему тоже лучше
прервать пост, последовав тем самым за группой. То
же касается случая, если попутчики человека собирают
деньги, чтобы купить пищу для ифтара (разговения) и

Свет Истины

прервать пост, - человеку лучше вложить свою долю в
собранные для ифтара деньги и присоединиться к группе.
В ситуации, когда у человека есть уважительная причина не поститься в Рамадан (например, он болен или
находится в пути) и он чувствует, что умрёт до конца
Рамадана и не успеет восполнить пост, возникает вопрос
- обязан ли он написать завещание и назначить того, кто
выплатит фидью (накормит бедняков) за пропущенные
им дни поста. В данном случае обязанности составить
завещание с указанием о выплате фидьи на человеке не
лежит. Если этот человек умрёт, не написав завещание,
греха за это на нём не будет. Однако, если у человека,
который не постился по уважительной причине, была
возможность восполнить пост (то есть он стал оседлым
или выздоровел и застал время после окончания Рамадана, когда мог восполнять пост) и он чувствует,
что скоро умрёт, не успев восстановить пропущенные
дни поста, он обязан написать завещание и назначить
человека, который выплатит за него фидью. Фидья
высчитывается по количеству дней, в которые человек
мог восполнять пост. Если у него было три дня для
восполнения поста до того, как он умер, нужно платить
фидью три дня и т. д.
Если человек дал обет, что будет поститься целый
месяц, если выздоровеет, затем выздоровел, но, пробыв
здоровым один день, снова заболел и почувствовал,
что умрёт, он должен написать завещание о выплате
фидьи в течение всего месяца, который он обещал
поститься. Если он постился в тот единственный день,
когда был здоров, этот день следует вычесть из общего
числа, если не постился - фидья выплачивается за весь
месяц. Данное мнение высказали имамы Абу Ханифа и
Абу Юсуф, да будет милостив к ним Всевышний Аллах.
Согласно мнению имама Мухаммада, выплачивать
фидью нужно только за один день - день, в который
человек выздоровел, мог держать пост, но не держал
его. Фетва в ханафитском мазхабе строится на мнении
имамов Абу Ханифы и Абу Юсуфа.
Если у человека накопились долги по посту, например,
десять дней, желательно восполнить эти дни поста сразу
же, как только появится возможность, не откладывая на
потом, а также поститься все 10 дней подряд. Однако это
не является условием действительности восполнения
поста - дозволено восполнять пост постепенно в течение
какого-то периода времени.
Если человек не успел восполнить пропущенные дни
поста и уже начался новый месяц Рамадан, он должен
отложить свои долги и начать совершать обязательный
пост, а оставшиеся дни за прошлый год восполнить уже
после окончания Рамадана этого года. Если человек
во время Рамадана выразил намерение на пост када
(восполнение поста), его пост будет засчитан как
обязательный пост в Рамадан при условии, что этот
человек здоров и не является путником. Если путник во
время Рамадана выразит намерение на восполнения
поста за прошлый Рамадан, его пост будет засчитан
в соответствии с намерением. А относительно поста
больного в данном случае среди учёных существует
разногласие. Платить фидью за то, что отложил восполнение обязательного поста на потом, человек не
обязан.

Желательные (мустахабб)
действия во время поста
Сухур и ифтар. Посланник Аллаха, да благословит
его Аллах и приветствует, сказал: «Совершайте сухур,
воистину, в сухуре заключён для вас баракят» (хадис
приводят имам Ахмад, имам Бухари и имам Муслим).
Если человек совершает сухур, его награда за пост
увеличивается. Однако не следует слишком много съедать во время сухура, так как это противоречит смыслу
поста (пост предполагает определённую тяжесть для
человека).
Также на эту тему существует следующий хадис: «Три
вещи из нравственности Посланника, да благословит
его Аллах и приветствует, - вскоре после захода солнца принимать ифтар, незадолго до рассвета принимать
сухур и класть правую руку на левую во время совершения молитвы» (приводят имам Мухаммад, имам АбдурРазак и имам аль-Байхаки).
Если небо затянуто тучами, желательно немного
оттянуть ифтар, чтобы не ошибиться. В целом желательно принять ифтар до того, как на небе станут
отчётливо видны звёзды.
В качестве сухура достаточно выпить глоток воды.
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На этот счёт Посланник Аллаха, да благословит его
Аллах и приветствует, сказал: «В сухуре содержится
баракят (благодать), даже если человек выпил только
глоток воды. Поистине, Всевышний Аллах и Его ангелы
благословляют тех, кто совершает сухур».

Порицаемые (макрух)
действия во время поста
по ханафитскому мазхабу
1. Пробовать пищу на вкус. Если женщина готовит
пищу и нет никого, кто мог бы попробовать её (например, на соль), кроме неё самой (это может сделать,
например, женщина, которая не постится из-за того,
что находится в состоянии хайда), пробовать пищу дозволено без макруха. Женщине дозволено разжевать
пищу, чтобы потом отдать её ребёнку. Если у женщины
очень привередливый в отношении еды муж с тяжёлым
характером, для неё не является макрухом пробовать
пищу, чтобы проверить, достаточно ли соли. Если муж
не обладает скверным характером и привередливостью
в отношении пищи, пробовать на вкус то, что готовишь,
не следует.
2. Жевать жевательную резинку при условии, что в
процессе жевания от неё ничего не отделяется (будь
то сахар или мелкие частицы), в противном случае,
жевать её является харамом. Данное правило относится
как к мужчинами, так и к женщинам. Вне поста жевать
жевательную резинку - мустахабб для женщины и макрух для мужчины, если мужчина делает это на людях
(в уединении макрух спадает). Жевать жевательную
резинку вне поста с целью избавиться от неприятного
запаха изо рта дозволено.
3. Целовать жену/мужа, если есть вероятность,
что человек в результате не сдержит себя и совершит
половой акт или что выделится семя. То же относится
к «мубашаратуль-фахиша» (соприкосновение половых
органов мужчины и женщины без совокупления).
4. Покусывать губу жены (при этом подразумевается,
что её слюна не попадает в рот мужу, иначе это действие нарушает пост).
5. Копить во рту слюну, а затем проглатывать большое количество слюны за раз, так как, по мнению имама
Шафии, да будет доволен им Аллах, данное действие
нарушает пост.
6. Выполнение тяжёлой работы, если у человека велика уверенность, что эта работа ослабит его и он будет
вынужден прервать пост.
7. Совершение кровопускания, если велика вероятность, что оно ослабит человека и он будет вынужден
совершить ифтар.
Имам аш-Шурунбуляли
«Мараки аль-Фалях, шарх Нур аль-Идах»

‘Убада (да будет доволен им Аллах)
рассказывает, что однажды Посланник Аллаха,
да благословит его Аллах и приветствует,
ближе к Рамадану сказал: «Подошёл
месяц Рамадан, который является очень
благословенным.
В этом месяце внимание Аллаха
обращено к вам.
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
Аллаху свои хорошие поступки.
Поистине несчастный тот, кто даже в этом
месяце лишился милости Аллаха»
(хадис приводит Табарани).
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2:183. О те, которые уверовали! Мы предписали вам возмездие и завещание
для преобразования вашего общества и сохранения ваших семей. Мы также
предписываем вам пост для воспитания ваших душ, улучшения вашего поведения, предпочитая вас немому животному, которое подчиняется только
своим страстям и инстинктам. Предписан вам пост так же, как он предписан
тем, кто был до вас, - может быть, вы будете богобоязненны! Пост воспитывает
и укрепляет ваши души.
2:184. Вам предписан пост в определённые дни. Если бы Аллах пожелал, Он
бы предписал вам поститься большее число дней, но Он не предписал вам в
посте то, что вам не по силам. Тот, кто из вас болен, и пост может быть вреден
при этой болезни, и тот, кто в пути, имеют право не соблюдать пост. Он может
поститься такое же число дней в другое время (когда вернётся из поездки или
выздоровеет). А те, которым по какой- либо причине вредно соблюдать пост
(например, старость, неизлечимые болезни), могут не поститься, но взамен
должны накормить бедного. Кто же постится не только во время обязательного
поста - Рамадана, - а по доброй воле будет поститься дополнительно, - это
лучше для него. Ведь пост всегда на благо тому, кто знает обряды религии.
2:185. Для предписанного поста - месяц Рамадан. Он дорог Аллаху. В этот
месяц был ниспослан Священный Коран с ясными знамениями и айатами,
ведущими к благу, как руководство для всех людей и как разъяснение прямого
пути, отделяющего истину от лжи. Кто из вас в этот месяц находится дома, тот
в продолжение его должен соблюдать пост; а тот, кто болен или находится в
пути, может поститься столько же дней в другое время. Аллах не хочет для
вас затруднения, а хочет облегчения, чтобы вы полностью выдержали пост и
славили Аллаха за то, что Он направил вас прямым путём. Может быть, вы
будете благодарны!
2:186. Я знаю, что делают Мои рабы. Когда Мои рабы тебя (о Мухаммад!)
спрашивают: “Близок ли Аллах к нам, чтобы Он знал, что мы скрываем, объявляем или оставляем?” Скажи им (о Мухаммад!), что Я ближе к ним, чем они
могут себе представить. Доказательство этого - молитва просящего, доходящая
до Меня сразу. И Я отвечаю молящемуся, когда он взывает ко Мне. Пусть же
они отвечают Мне верой в Меня и послушанием. Может быть, они пойдут
праведным путём!
2:187. Разрешается вам, верующие, приближаться к вашим жёнам в ночь
поста, когда вы не поститесь: после заката солнца и до зари. Ваши жёны - покой
и комфорт для вас, а вы - покой и комфорт для них. Аллах понимает ваши
инстинкты и знает, что вы не приближались к вашим жёнам ночью в Рамадан,
и поэтому Он облегчил вам это дело, разрешив вам приходить к ним ночью. А
теперь, поняв, что вам это разрешено, прикасайтесь к своим жёнам, ешьте и
пейте, пока не станет различаться перед вами белая нитка от чёрной на заре,
потом соблюдайте пост. С ранней утренней зари и до захода солнца вы должны
поститься и не прикасаться к своим жёнам, предаваясь благочестивым мыслям,
творя молитву и читая Коран в мечетях и местах поклонения. Таковы законы,
предписанные Аллахом, о посте и постоянном благочестивом пребывании в
местах поклонения в последних числах Рамадана для вхождения в “и’тикаф”
(особое состояние духа, отрешённого от мирской суеты), когда нельзя прикасаться к женщинам. Так разъясняет Свои законы и назидания Аллах людям,
чтобы они были богобоязненными и отказались от грешных поступков.

Из книги Цей Рамадана “Правила чтения Корана Теджвид”

«Верующий, который читает Кор’ан, подобен сладкому
лимону, обладающему приятным запахом и вкусом, а
верующий, который не читает Кор’ан, подобен финику,
не обладающему запахом, но сладкому на вкус. Лицемер,
который читает Кор’ан, подобен базилику,обладающему
приятным запахом, но горькому на вкус, а лицемер,
который Кор’ан не читает, подобен колоквинту, не
обладающему запахом и горькому на вкус».
(Аль-Бухари; Муслим)

2:188. Не захватывайте чужого имущества путём подкупа и взяток. Вам не
разрешено брать часть достояния других людей преступным путём, если вы
не имеете права, определённого Аллахом (право на наследство, в качестве дара или справедливого соглашения). Не подкупайте судей и тех, кто у
власти, и не прибегайте к лжесвидетельству или ложным доказательствам,
чтобы несправедливо завладеть имуществом других людей, заведомо зная
в душе, что вы совершаете злое дело. За это вы будете наказаны. Речь идёт
о взяточничестве - серьёзном преступлении, которое разрушает нацию. В
данном айате этой суры указывается на всех участников этого преступления:
на дающего взятку как подкуп- преступного, караемого законом действия, и на
взяточника, который бывает, обычно, у власти и получает взятку как плату за
преступление, караемое законом действие, предоставляющее дающему взятку
привилегии, на которые он не имеет права, и лишающее других их прав.
2:189. Тебя (о Мухаммад!) спрашивают о новолунии - о нарождающемся молодом месяце, который кажется тонким, как нитка, а потом увеличивается до
тех пор, пока не будет полным; затем опять начинает уменьшаться и становится
таким, как вначале. Он не бывает в одном состоянии, как солнце. Спрашивают,
что означает это изменение и то, что каждый месяц бывает новолуние. Скажи
им (о Мухаммад!), что повторение этих новолуний, увеличение и уменьшение
луны имеют значение в настоящей жизни и в религии. Они определяют людям
сроки ведения их дел в их настоящей жизни, а также определяют время хаджжа
(паломничества), который является одной из основ вашей религии. Если луна
будет находиться в одном состоянии, как солнце, вы не сможете определить
ход времени в настоящей жизни или время хаджжа. То, что вы не знаете значения изменений луны, не вызывает сомнения в мудрости Творца. Не в том
благочестие, чтобы входить в дома с задней стороны, в отличие от других
людей, но благочестие в том, чтобы страшиться гнева Аллаха. Входите же в
дома через двери, как и другие, и идите праведным путём Аллаха, чтобы Он
был вами доволен, и бойтесь Его. Может быть, в этом будет ваше счастье, удача и спасение от огня ада.
(Сура 2. Корова, 183-189)
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Намерение в деловых взаимоотношениях

Намерение — дух любого дела, его суть и основа, и дело следует за ним: если намерение правильно, то и дело будет правильным, а если оно неправильно, то и дело
будет неправильным. Об этом Посланник Аллаха, мир ему, сказал: «Поистине, дела
оцениваются по намерениям, и, поистине, каждому человеку достанется лишь то,
что он намеревался обрести» (приводит Аль-Бухари).
Без намерения нет дела, и человеку за всё воздается по намерению. Это касается не только
обрядов поклонения, но и деловых взаимоотношений и прочего обычного и разрешенного,
поскольку благодаря намерению они превращаются в поклонение и приближение к Аллаху.
Деловой человек, который трудится в области земледелия, производства, торговли или
ремесла, чтобы добыть себе пропитание, превращает свой труд в поклонение и борьбу
на пути Аллаха, если у него правильное намерение. Он должен трудиться с намерением
уберечься от запретного и обеспечить себя и свою семью дозволенным, следовать в своей
деятельности путём справедливости и благодеяния по отношению к другим людям, помогать
мусульманам, удовлетворять их нужды и желать им того же, чего он желает себе.
В Исламе одно и то же действие оценивается по-разному в зависимости от намерения —
различается постановление Шариата относительно него, нравственная ценность и воздаяние
в мире вечном. Ведь дела оцениваются по намерениям. Как сказано в хадисе: «Верующий
получает награду за всё, даже за кусок пищи, который он подносит ко рту своей
жены» (приводят Аль-Бухари и Муслим).
В Исламе дело становится поклонением, если человек совершает его с соответствующим намерением, даже если речь идёт об экономической деятельности. Деловой человек,
исповедующий Ислам, преображает землю, приумножает богатство, сеет то, что потом
приносит плоды, управляет приборами и станками, извлекает из земли её богатства и ведёт
торговлю. И если, делая это, он стремится к тому, что у Аллаха, то его ждёт награда в этом
и в вечном мире.
Ислам требует от делового человека, чтобы и к поклонению, и к своей деятельности
он подходил одинаково. А это возможно лишь в том случае, если и то, и другое он будет
делать с искренним намерением ради Аллаха, и перестанет быть рабом своей души с её
страстями, а также денег, украшений и других преходящих благ этого бренного мира: «Да
будет несчастен раб динара и дирхема, катыфы (дорогой ткани) и хамисы (дорогой
одежды), который остаётся довольным, если ему даруется это, а если нет, то и
довольным он не бывает! Да окажется он в бедственном положении и опрокинется, и если вопьётся в него колючка, пусть не вытащит он её» (приводит Аль-Бухари).
От делового человека, исповедующего Ислам, требуется, чтобы вся его экономическая
деятельность осуществлялась ради Аллаха, и чтобы посредством неё он стремился снискать
Его довольство: «Скажи: “Поистине, моя молитва и моё жертвоприношение (или поклонение), моя жизнь и моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров, у Которого
нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман» (Коран, 6 сура
“аль-Ан’ам”-”Скот”, аят 162-163). Всевышний также сказал: «А ведь им было велено
только поклоняться Аллаху, служа Ему искренне…» (Коран, 98 сура “аль-Беййина”(Ясное знамение), аят 5). Он также сказал: «Пусть тот, кто надеется на встречу со своим
Господом, совершает благие дела и никому не поклоняется наряду со своим Господом» (Коран, 18 сура “аль-Кахф”-(Пещера), аят 110).
Всевышний Аллах помогает человеку, обеспечивает его тем, в чём он нуждается, и покровительствует ему в зависимости от того, насколько искренне его намерение, с которым
он совершает свои дела. Успех его деятельности также зависит от искренности намерения.
Хадис о пещере как нельзя лучше подтверждает эту истину. В нём упоминается о том, как
работодатель не пожелал потратить деньги, которые не взял у него сразу наемный работник.
Вместо этого он приумножил их для него и не помешал ему забрать их. За это Аллах избавил
его от беды, в которую он попал вместе со своими товарищами.
‘Абдуллах ибн ‘Умар, да будет доволен им Аллах, передает, что Посланник Аллаха, мир ему,
сказал: «Однажды три человека из числа живших до вас отправились в путь и шли до тех
пор, пока не остановились на ночлег в какой-то пещере. Но когда они вошли туда, с горы
сорвался огромный камень и наглухо закрыл выход из неё. Тогда они сказали: “Поистине,
от этого камня вас может спасти только обращение к Всевышнему Аллаху с мольбой
о том, чтобы Он избавил вас от него за ваши благие дела!”. После этого один из них
сказал: “О Аллах, у меня были старые родители, и по вечерам я никогда не поил молоком
ни домочадцев, ни рабов до тех пор, пока не приносил молока им. Однажды поиски деревьев
увели меня далеко от дома, а когда я вернулся, мои родители уже спали. Я надоил для них
молока. Узнав же о том, что они заснули, я не пожелал ни будить их, ни поить молоком
домочадцев и рабов раньше их. До самого рассвета я ждал с кубком в руке их пробуждения,
и всё это время дети кричали от голода у моих ног. А потом мои родители проснулись
и выпили своё вечернее питье. О Аллах, если я сделал это, стремясь к Лику Твоему, то
избавь нас от того положения, в котором мы оказались из-за этого камня!”. И после этого
камень сдвинулся с места, открыв проход, но не настолько, чтобы они могли выбраться
оттуда. Другой сказал: “О Аллах, поистине, была у меня двоюродная сестра, которую
я любил больше кого бы то ни было из людей. Я желал её, но она противилась мне. Так
продолжалось до тех пор, пока не выдался засушливый год. И тогда она пришла ко мне,
а я дал ей сто двадцать динаров, чтобы она позволила мне распоряжаться собой. И она
пошла на это; когда же я получил возможность овладеть ею, она сказала: “Побойся Аллаха
и не ломай эту печать иначе как по праву!”. И тогда я покинул её, несмотря на то, что
любил её больше всех, оставив у неё то золото, которое я ей дал. О Аллах, если я сделал
это, стремясь к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!”.
И после этого камень опять сдвинулся с места, но проход был всё ещё недостаточно
широк, чтобы они могли выбраться оттуда. Третий сказал: “О Аллах, поистине, однажды
я нанял работников и заплатил всем им, кроме одного человека, который оставил то, что
ему причиталось, и ушёл. Я использовал его деньги и приумножил их. А через некоторое
время он пришёл ко мне и сказал: “О раб Аллаха, отдай мне мою плату”. Тогда я сказал ему:
“Платой твоей является все эти верблюды, коровы, овцы и рабы, которых ты видишь”. Он
сказал: “О раб Аллаха, не насмехайся надо мной!”. Я сказал: “Я не насмехаюсь над тобой”,
— и он забрал всё это и угнал, ничего не оставив. О Аллах, если я сделал это, стремясь
к Лику Твоему, то избавь нас от того положения, в котором мы оказались!”. После этого
камень сдвинулся настолько, что они смогли выбраться наружу и уйти» (приводит АльБухари).
Ашраф Мухаммад Даваба
«Каким должен быть деловой человек, исповедующий Ислам»

Мужские мусульманские имена
Имя

7

Значение

Maрзук

Благословенный (Богом), удачливый

Mуаз

Защищенный

Mуайид

Поддерживаемый

Mухаммад

Хвалимый;имя последного Пророка (САС)

Mуханнад

Меч

Mуфид

Полезный

Mухсин

Творящий благое

Mухтади

Праведный, идущий правильным путем

Mухтар

Избранный

Mунзир

Предвестник

Женские мусульманские имена
Имя

Значение

Салва

Утешение

Сана

Великолепие

Сихам

Стрелы

Тахира

Чистая

Фарида

Уникальная,единственная(в своём роде)

Фавзия

Удачливая

Фатима

имя дочери Пророка Мухаммеда(мир ему)

Фирдаус

Рай

Хадия

Путь к праведности

Хамида

Заслуживающая похвалы,достойная

Лайлат уль-Кадр – Ночь
Предопределения

Её превосходство
Ночь Предопределения — это самая важная ночь в году, как сказал об этом
Всевышний:
«Поистине, Мы ниспослали его в Ночь Предопределения. Что же даст тебе знать, что такое Ночь Предопределения? Ночь Предопределения лучше,
чем тысяча месяцев» (Св. Коран, 97: 1 — 3). То есть поступки, совершаемые
этой ночью, такие как молитва, чтение Корана, поминание Аллаха, лучше поступков, совершаемых в течение тысячи месяцев, в которых нет Ночи Предопределения.
Предпочтительность её поиска
Желательно искать её в десятке последних нечетных дней Рамадана. Пророк, мир ему и благословение Аллаха, активно искал её в последних десяти
днях Рамадана. Сообщается, что с наступлением этих дней, он посвящал ночи
молитвам, поднимал на них членов своей семьи и потуже затягивал свой пояс
ми’зар.
Какого числа эта ночь?
Среди ученых имеются разные мнения относительно принадлежности Ночи
Предопределения к определённому числу месяца. Есть те, кто считают, что она
наступает двадцать первого числа, другие считают, что двадцать третьего, третьи — двадцать пятого, четвёртые утверждают, что это двадцать седьмая ночь.
Есть и те, кто говорят, что она перемещается в последней десятке нечетных
ночей. Большинство считает, что это всё –таки двадцать седьмая ночь.
Ахмад, с достоверным иснадом, передаёт со слов Ибн ‘Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что Посланник Аллаха, мир ему и благословение,
сказал:
«Пусть тот, кто ждёт Ночи Предопределения, ожидает её [наступления] ночью двадцать седьмого [числа]».
Муслим, Ахмад, Абу Дауд и ат–Тирмизи сообщают, что Абайа б. Ка’б сказал:
«Клянусь Аллахом, помимо Которого нет иного божества, что эта ночь в
Рамадане». - Он клялся об отсутствии [в остальном времени года Ночи Величия].
— «И клянусь Аллахом, мне известно, какая это именно ночь. Это ночь, в которой
Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, повелел нам выстаивать её
[в молитвах]. Это двадцать седьмая ночь. Её примета в том, что утром того дня
восходит белое солнце, без лучей».
Молитвы и мольбы этой ночью
1) аль–Бухари и Муслим передали со слов Абу Хурайры, что Пророк, мир ему
и благословение Аллаха, сказал:
«Кто проведёт Ночь Предопределения с верой и искренностью, тому
будут прощены прежние грехи».
2) Ахмад, Ибн Маджах и ат-Тирмизи, назвавший хадис достоверным, передали, что ‘Аиша, да будет доволен ею Аллах, обратилась к Пророку, мир ему и
благословение Аллаха: «О Посланник Аллаха, если я узнаю, какая ночь является Ночью Предопределения, то что мне говорить в ней?» Посланник Аллаха,
мир ему и благословение, ответил:
«Говори: “О Аллах, поистине Ты — Прощающий и любишь прощать,
так прости же меня / Аллаhумма инна–ка ‘Афуввун, тухиббу аль–‘афва
фа–‘фу ‘ан–ни!”».
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Расписание молитв на месяц Рамадан
г. Майкоп 2012
День нед.

1433

2012

П р о ве р ь с во и
и с л а мс к и е з н а н и я

Пт

1

20

4:02

5:48

13:48

17:30

21:02

22:45

Сб

2

21

4:03

5:48

13:48

17:30

21:01

22:44

Вс

3

22

4:05

5:49

13:48

17:30

21:00

22:44

2. Кто первым впал в грех высокомерия?
а) Ева, мир ей
б) Проклятый Иблис (сатана)
в) Адам, мир ему

Пн

4

23

4:06

5:49

13:48

17:29

20:59

22:43

Вт

5

24

4:08

5:50

13:48

17:29

20:57

22:43

Ср

6

25

4:10

5:51

13:49

17:29

20:56

22:43

Чт

7

26

4:11

5:52

13:49

17:29

20:56

22:42

3. Какое место называют “безопасным городом” (аль-баляду-льамин)?
а) Аль Куфа
б) Иерусалим
в) Мекку

Пт

8

27

4:12

5:53

13:49

17:28

20:55

22:42

Сб

9

28

4:13

5:54

13:49

17:28

20:55

22:41

Вс

10

29

4:14

5:55

13:49

17:28

20:54

22:41

Пн

11

30

4:15

5:56

13:49

17:27

20:53

22:40

Вт

12

31

4:16

5:57

13:49

17:27

20:52

22:40

Ср

13

1

4:18

5:58

13:49

17:27

20:49

22:38

Чт

14

2

4:21

5:59

13:49

17:27

20:48

22:36

Пт

15

3

4:23

6:00

13:49

17:27

20:47

22:34

Сб

16

4

4:25

6:01

13:48

17:26

20:46

22:32

Вс

17

5

4:27

6:02

13:48

17:26

20:45

22:30

Пн

18

6

4:29

6:03

13:48

17:26

20:44

22:28

Вт

19

7

4:30

6:04

13:48

17:25

20:43

22:26

Ср

20

8

4:31

6:05

13:48

17:25

20:41

22:24

Чт

21

9

4:32

6:07

13:48

17:25

20:40

22:22

Пт

22

10

4:34

6:09

13:48

17:24

20:38

22:20

Сб

23

11

4:35

6:11

13:48

17:24

20:36

22:18

Вс

24

12

4:37

6:12

13:48

17:24

20:34

22:16

Пн

25

13

4:38

6:13

13:48

17:23

20:32

22:14

Вт

26

14

4:40

6:15

13:48

17:23

20:31

22:12

Ср

27

15

4:41

6:16

13:48

17:22

20:29

22:10

Чт

28

16

4:43

6:18

13:48

17:22

20:28

22:08

Пт

29

17

4:44

6:20

13:48

17:21

20:26

22:06

Сб

30

18

4:46

6:22

13:47

17:20

20:24

22:04

№ 19

1. Какая мечеть стала первой мечетью, построенной на земле?
а) В Иерусалиме
б) В Багдаде
в) Священная Мечеть в Мекке

Ответы на вопросы, опубликованные в номере № 65
1. В чём состоит суть послания, к восприятию которого все посланники призывали людей?
в) В исповедании единобожия
2. Кто будет воскрешён первым в День суда?
б) Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует
3. Кто стал первым мучеником ислама, павшим за веру?
б) Харис Ибн Абу Халя, да будет доволен им Аллах

Слова поминания и мольбы,
которые желательно произносить
при разговении «Ифтар»
َّ
ِ ُ ص ْم
ت َو َعلَى ِرْزِق َك
ُ ت َو َعلَ ْي َك تََو َّكْل
ُ آم ْن
ُ اَللهُ َّم لَ َك
َ ت َوب َك
ط ْرت
َ اَ ْف
(Аллахумма, ляка сумту, уа бика

ризкика афтарт!)
“О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на
Тебяположился, и дарованным Тобой разговлялся”.

اء اللَّه
ُ ب الظَّ َمأُ َو ْابتَلَّ ِت اْل ُع ُر
ْ ت األ
َ وق َوثََب
َ َذ َه
َ َج ُر ِإ ْن َش
(Захаба-з-зама’у, ва-бталляти-ль-’уруку ва сабаталь-аджру, ин ша’а-Ллаху.)
“Ушла жажда, и жилы наполнились влагой и награда
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Начало
Поста

Восход

Полуден.

Послеполуден.

Вечерний
Конец
Поста

Ночной

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.

Достоинство садакъа (милостыни)

аманту, уа 'алейка таууакальту, уа 'ала

уже ждет, если будет угодно Аллаху”.

Утренний

«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть
и вы скажете: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать
милостыню и стану одним из праведников». Сура аль-Мунафикъун 10 аят.
От Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, да
благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Сын Адама! Расходуй (во благо), Я
буду расходовать на тебя! Десница Аллаха полна и от трат ночи и дня в ней
не уменьшается нисколько».
Когда Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, спросили, какая садакъа
больше и значимее, он сказал: «Та, которую ты подаешь, будучи здоровым,
скупым, боясь нищеты и желаешь богатства. Но не тяни! А иначе, когда
(твой дух) достигнет глотки (когда ты будешь смертельно болен), ты дашь
одному столько-то, второму столько-то, а им она, быть может, нужна уже
не будет».
Ибн Къайим, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Для пророка, да благословит
его Аллах и приветствует, более любимым было давать милостыню, чем что-то
получать, он чувствовал более сильную радость, когда давал милостыню. Он был
щедрейшим человеком в благом, его правая рука была подобно ветру. Когда к нему
приходил нуждающийся, он предпочитал его нужду своей, иногда в еде, иногда в
одежде. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказывал давать
садакъа, а так же призывал к этому своим словом и делом. Поэтому Пророк, да
благословит его Аллах и приветствует, был самым щедрым среди людей, самым
великодушным, и обладал самым добрым сердцем. Воистину, у садакъа и благих дел
удивительное влияние на сердце».

Просьба уважительно относиться к газете, в которой упоминаются Имена
и Слова Всевышнего Аллаха и Его пророка (с.а.с).
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